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Аннотация: в статье представлена актуальная информация о целесообразности применения витамина 
D и его производных при лечении COVID-19, описаны пути его синтеза и метаболизма, а также участие 
в иммунных реакциях. Анализ имеющихся на сегодняшний день литературных и электронных отече-
ственных и зарубежных источников показал, что назначение витаминов группы D снижает риск зараже-
ния коронавирусной инфекцией или облегчает ее течение. Витамин D – жирорастворимое биологиче-
ски активное вещество, в медицинской практике наиболее важное значение играют эргокальциферол 
(D2), синтезирующийся из его предшественника эргостерина, и холекальциферол (D3), который образу-
ется из провитамина 7-дегидрохолестерола в результате инсоляции. Важное значение имеет то, что 
данные витамины играют важную роль в работе иммунной системы, что подтверждается статистиче-
скими данными, собранными во время пандемии COVID-19 при исследованиях эффективности его 
назначения. 
Ключевые слова: витамины группы D, холекальциферол, эргокальциферол, витамин D2, витамин D3, 
COVID-19, иммунитет, кальцитриол. 
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the treatment of COVID-19, describes the ways of its synthesis and metabolism, as well as participation in im-
mune reactions. Analysis of currently available literary and electronic domestic and foreign sources has shown 
that the appointment of vitamins of group D reduces the risk of infection with coronavirus infection or facilitates 
its course. Vitamin D is a fat–soluble biologically active substance, in medical practice, ergocalciferol (D2), syn-
thesized from its precursor ergosterol, and cholecalciferol (D3), which is formed from provitamin 7-
dehydrocholesterol as a result of insolation, play the most important role. It is important that these vitamins 
play an important role in the work of the immune system, which is confirmed by statistical data collected during 
the COVID-19 pandemic in studies of the effectiveness of its administration. 
Keywords: vitamins of group D, cholecalciferol, ergocalciferol, vitamin D2, vitamin D3, COVID-19, immunity, 
calcitriol. 

 
Исследование витаминов группы D начались более 100 лет назад с момента открытия «жирорас-

творимого фактора роста», выделенного из рыбьего жира, что в то время стало настоящей панацеей от 
детского рахита. В 1928 году А. Виндаус получил Нобелевскую премию по химии за установление 
структуры растительных стеринов и открытие структуры витамина D [1]. Дальнейшие исследования 
показали, что есть более активные производные витамина (полярные метаболиты D3, синтез высокоак-
тивного аналога – альфакальцидола, выделение 1,25-дигидроксивитамина D3) [2]. Известно, что холе-
кальциферол образуется из 7-дегидрохолестерина под действием УФО (рис.1) 

 
 

 
 

Рис. 1. Превращение провитамина 7-дегидрохолестерина в витамин D3 

 
Витамин D3 (холекальциферол) переносится из кожи в печень, где он гидроксилируется в 25-ом 

положении с помощью фермента витамин D 25-гидроксилазы, превращаясь в 25 гидроксихолекальци-
ферол (кальцифедиол, или 25(OH)D) (Рис.2) [3]. 

После этого продукт реакции высвобождается в плазму крови, где связывается с витамин D-
связывающим белком. Этот белок переносит кальцифедиол в почки, где он гидроксилируется в 1-α по-
ложении с образованием 1,25-дигидроксихолекальциферола (кальцитриола, или 1,25(ОН)2D). Эта ре-
акция проходит с участием фермента 25-гидроксивитамин D3 1-α-гидроксилазы (Рис.3) [3].  

Затем кальцитриол высвобождается в плазму крови, где связывается с витамин D-связывающим 
белком и распределяется по целевым органам (кишечник, почки и кости). После выполнения своих 
функций молекулы кальцифедиола и кальцитриола инактивируются ферментом витамин D3 24-
гидроксилазой с образованием секальциферола и кальцитетрола соответственно [3].  
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Рис. 2. Превращение холекальциферола в кальцифедиол  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Превращение кальцифедиола в кальцитриол  
 

Важно заметить, что витамин D отличается от других жирорастворимых витаминов тем, что он: 
биологически неактивен, не является кофактором ферментов, может самостоятельно синтезироваться 
в организме, причем субстратами синтеза являются холестерол и ацетат, подобно стероидным гормо-
нам, далее, метаболизируясь в организме, превращается в гормональную форму и взаимодействует со 
специфическими рецепторами, располагающимися в тканях-мишенях. 

Витамин D играет ведущую роль в регуляции пролиферации и дифференцировки клеток орга-
низма и, что важно, иммунокомпетентных клеток. Имеющие CYP27В1 эпителиальные клетки и макро-
фаги, при наличии субстрата — 25(ОН)D, синтезируют 1,25(ОН)2D. Открытие рецепторов к кальцитри-
олу во многих клетках иммунной системы (на активированных Т-лимфоцитах, макрофагах, на незрелых 
лимфоцитах тимуса и зрелых CD8-клетках) – доказательство участия витамина D в функционировании 
иммунной системы [4]. 

Витамин D является активатором функционирования неспецифических механизмов защиты и 
адаптивного иммунитета. 1,25(ОН)2D непосредственно модулирует пролиферацию Т-лимфоцитов, по-
давляет развитие Th17- клеток, ингибирует превращение В-клеток-предшественников в плазматиче-
ские клетки, замедляет синтез Th1-ассоциированных цитокинов и молекул (CD40, CD80 и CD86), акти-
визирует продукцию Th2-ассоциированных цитокинов [5]. 

Исследования, описанные выше, свидетельствуют о том, что витамин D – важный регулятор им-
мунологических реакций, обеспечивающих резистентность ко многим инфекционным заболеваниям, в 
том числе и к COVID-19 [6]. 
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Всемирная организация здравоохранения официально объявила коронавирусную инфекцию  
пандемией. В этом смысле были выработаны рабочие клинические рекомендации для эффективного 
лечения заболевания. На начальных этапах болезнь проявляет себя как острая респираторная вирус-
ная инфекция, а значит в этот период как никогда встает вопрос применения витамина D в терапии па-
тологии. Данные последних исследований демонстрируют прямую корреляцию между ростом заболе-
ваемости органов респираторной системы и гиповитаминозом D. Оказалось, что нехватка витамина на 
15% повышает вероятность развития тяжелой формы COVID-19, а также растет риск летального исхо-
да [7]. Холекальциферол – адаптивный иммуномодулятор и его назначение при лечении способствует 
снижению риска заболеваемости ОРВИ у взрослых и детей. Еще одно подтверждение целесообразно-
сти приема витамина D – вспышки вирусных инфекций в осенне-зимний период – время понижения 
концентрации витамина в организме из-за нехватки солнца [8]. Важно заметить, что летальность повы-
шается с возрастом, основная группа риска – это люди старше 65 лет, ведь именно в этом возрасте 
наблюдается снижение уровня витамина D в организме. Гиповитаминоз D – одна из причин тяжелого 
течения COVID-19, так как вызывает чрезмерную реакцию иммунной системы или так называемый ци-
токиновый шторм, что становится причиной многих осложнений и комы [9].  

Цитокиновый шторм – это гиперактивный иммунный ответ на возбудителя инфекции, характери-
зующийся повышением синтеза цитокинов – сигнальных клеток иммунной системы, которые путем кас-
када реакций активизируют иммунные клетки в очаге воспаления [10]. Это вызывает разрушение само-
го очага воспаления и оказывает системный эффект на весь организм. Получается, что тело атакует 
само себя, развивается полиорганная недостаточность и, следовательно, летальный исход . 

Достаточный уровень холекальциферола стабилизирует работу иммунной системы и позволяет 
ей адекватно выполнять свою основную функцию – бороться с инфекционными агентами, что не только 
повышает шансы на выздоровление, но и играет профилактическую роль, позволяя подавить корона-
вирусную инфекцию на ранних стадиях [11]. 

Согласно официальным данным ВОЗ [12,13], суточная норма витамина D для профилактики ги-
повитаминоза D составляет: для взрослых в возрасте от 18 до 50 лет — 600-800 МЕ (международных 
единиц); для людей, старше 50 лет — 800-1000 МЕ; для беременных и кормящих женщин — 800-1200 
МЕ; для детей от 1 года до 18 лет — 600-800 МЕ; для детей от рождения до года — 400 МЕ. Верхняя 
безопасная граница потребления холекальциферола в сутки для взрослых — 4000 МЕ. Исследования, 
заложившие научные основы рассмотренных выше представлений, опубликованы в последнее деся-
тилетие. В этих публикациях представлен большой объем данных, свидетельствующих о том, что не-
достаточная обеспеченность витамином D, характерна для основной массы населения умеренных гео-
графических широт, что доказывает необходимость назначения витамина D в наших географических 
условиях. 

В ходе обследования 18 883 человек выявлено, что при уровне витамина D в крови выше 30 
нг/мл ОРЗ верхних дыхательных путей встречаются достоверно реже по сравнению с уровнем ниже 10 
нг/мл, независимо от сезона года, массы тела, стажа курения. При уровне витамина D в крови ≥38 
нг/мл вдвое меньше риск развития ОРВИ, чем при показателе ниже 38 нг/мл [14]. 

По данным исследования GrassrootsHealth (n=12 605), при уровне витамина D в крови 60 нг/мл 
риск гриппоподобных заболеваний уменьшается на 43 % по сравнению с участниками с уровнем ниже 
20 нг/мл [15]. 

В ходе ретроспективного исследования (Швейцария) выявлено, что у пациентов с ПЦР-
положительным тестом на SARS-CoV-2 уровень витамина D в крови был достоверно ниже (медианное 
значение 11,1 нг/мл) по сравнению с пациентами, имеющими отрицательный результат по SARS-CoV-2 
(24,6 нг/мл). Аналогичные результаты были получены в Англии: у пациентов с подтвержденной инфек-
цией COVID-19 уровень витамина D в крови был достоверно ниже (11,5 нг/мл) по сравнению с теми, кто 
получил отрицательный результат (13,1 нг/мл) [16]. 

Таким образом, витамин D играет важную роль в работе иммунной системы организма в целом, 
целесообразность его назначения подтверждается его эффективностью в лечении и профилактике 
COVID-19. Это основано на патофизиологических, биохимических и статистических данных.  
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ PLC 

ЛИ ЦЗЮМИН 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Томский политехнический университет» 
 

Аннотация: с течением времени люди предъявляют все более высокие требования к производствен-
ному оборудованию в промышленном производстве, и поскольку система автоматического управления 
ПЛК обладает характеристиками простого программирования, гибкой комбинации и высокой безопас-
ности, необходимо установить автоматический ПЛК. система управления в промышленном производ-
ственном оборудовании также получает все большее распространение. Исходя из этого, в этой статье 
в основном проводится разумное обсуждение системы управления автоматизацией ПЛК и эффективно 
исследуется оптимальная конструкция системы управления автоматикой. 
Ключевые слова: ПЛК, автоматическая система управления, оптимизация системы управления ПЛК. 
 

OPTIMAL DESIGN OF PLC AUTOMATIC CONTROL SYSTEM 
 

Li Jiuming 
 

Abstract: With the passage of time, people have more and more demanding requirements for production 
equipment in industrial production, and since the PLC automatic control system has the characteristics of 
simple programming, flexible combination and high security, it is necessary to install an automatic PLC. the 
control system in industrial production equipment is also becoming more widespread. Based on this, this 
article mainly conducts a reasonable discussion of the PLC automation control system, and effectively 
investigates the optimal design of the automation control system. 
Key words: PLC, automatic control system, PLC control system optimization 

 
Прогресс времени способствовал развитию промышленного производства.В то же время произ-

водственное оборудование в процессе промышленного развития также было технически спроектиро-
вано.Люди могут производить промышленную продукцию, эффективно контролируя производственное 
оборудование. Однако реализация автоматического управления технологическим оборудованием в 
промышленном производстве является одним из важных проявлений повышения уровня развития 
промышленности. В процессе промышленного освоения многие технологическое оборудование в про-
изводственных цехах оборудуется системами автоматизации, управляемыми цифровым программиро-
ванием. Например, при освоении производства крупных предприятий, в связи с относительно высоким 
техническим уровнем выпускаемой продукции, крупно- Масштаб В настоящее время становится осо-
бенно важным установить систему автоматического управления ПЛК на крупносерийном производ-
ственном оборудовании.  

Система автоматического управления ПЛК - это система, которая может осуществлять автомати-
ческое управление производственным оборудованием, может эффективно способствовать развитию 
промышленного производства, таким образом, экономить много человеческих ресурсов на производ-
стве предприятий. ПЛК могут варьироваться от небольших модульных устройств с десятками входов и 
выходов (ввода-вывода) в корпусе, объединенном с процессором, до больших модульных устройств, 
устанавливаемых в стойку, с тысячами входов/выходов, которые часто подключаются к другим ПЛК 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5e2ce6c0-63d67ed2-1db0b1e8-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Input/output
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5e2ce6c0-63d67ed2-1db0b1e8-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Input/output
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и SCADA-системам [1]. Его система редактирования использует внутреннюю память, которая может 
редактировать и рассчитывать внутри памяти, измерять продукты промышленного развития, а также 
может выполнять автоматический контроль.Это система расчета высокого уровня. Таким образом, из 
приведенного выше описания системы автоматического управления ПЛК мы можем понять, что уста-
новка системы автоматического управления ПЛК очень полезна для промышленного развития. 

 

 
Рис. 1. Оборудование ПЛК 

 

 
Рис. 2. Структурная схема ПЛК 

 
ПЛК предназначен для эффективного управления внешней системой производственного обору-

дования в промышленном производстве.Он может производить промышленные продукты посредством 
автоматического управления производственным оборудованием, чтобы производимые им продукты 
также соответствовали требованиям точности, а производимые продукты также были точными. , стано-
вятся все более и более популярными. Тем не менее, типы производственного оборудования также 
различны, поэтому мы должны сделать разумный выбор в соответствии с фактическим положением 
производственного оборудования и количеством, которое нам требуется для производственного обо-
рудования.Мы также можем основываться на репутации, накопленной производственным оборудова-
нием. производителей и их послепродажное качество. Для всестороннего рассмотрения, в конце кон-
цов, мы должны выбрать систему автоматического управления ПЛК с высоким качеством и низкой це-
ной. Исходя из нашей обычной ситуации, мы можем понять, что в отношении системы автоматического 
управления ПЛК всемирно известными брендами являются немецкий Siemens, японский Panasonic и 
другие бренды. Что касается выбора системы автоматического управления ПЛК, мы можем сделать 
всестороннее рассмотрение, основанное на следующих аспектах . 

Прежде чем рассматривать установку системы автоматического управления ПЛК, мы можем оп-
тимизировать конструкцию на основе этапов производственного процесса производственного оборудо-
вания, которые необходимо контролировать при промышленной разработке и производстве, и разум-
ной степени контроля производственного оборудования. Вообще говоря, если система управления ав-
томатизацией ПЛК разделена в соответствии с масштабом, она включает в себя крупномасштабную 
систему управления автоматизацией ПЛК, малую систему управления автоматизацией ПЛК и систему 
управления автоматизацией ПЛК среднего размера. Ранняя система управления автоматикой PLC мо-
жет использоваться только в мелкосерийном промышленном производстве, и ею необходимо управ-
лять с помощью переключателей. В промышленной разработке и производстве производственный 
процесс слишком сложен и разнообразен, и система автоматического управления ПЛК, которая нужда-

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5e2ce6c0-63d67ed2-1db0b1e8-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/SCADA
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ется в управлении с обратной связью, должна выбирать систему автоматического управления среднего 
масштаба. Крупномасштабная система автоматического управления в основном используется в произ-
водственном оборудовании с относительно большими масштабами промышленной разработки и про-
изводства, для которого необходимо использовать соответствующие сетевые технологии для автома-
тического управления. Например: в процессе производства электрического и другого сопутствующего 
промышленного оборудования из-за относительно больших масштабов производственного оборудова-
ния, используемого в электротехнике, необходимо использовать относительно крупномасштабную си-
стему автоматизации управления ПЛК для автоматического управления для удовлетворения требова-
ний. производственного оборудования. 

Сложность производственного оборудования, которое необходимо автоматически контролиро-
вать, и применяемый производственный процесс напрямую определяют точки системы автоматическо-
го управления ПЛК. Поэтому, когда мы устанавливаем систему автоматического управления ПЛК, мы 
можем сделать рациональный выбор в зависимости от степени промышленного развития и производ-
ства.Поскольку управление, требуемое производственным оборудованием, отличается, мы можем 
проектировать и выбирать различные материалы. 

Из-за различных требований и уровней управления, достигаемых системой управления автома-
тизацией ПЛК, системное программирование системы управления автоматизацией ПЛК также отлича-
ется, и чем сложнее системное программирование, тем выше требования к системе управления. 

Установка системы автоматического управления ПЛК требует разработки аппаратного и про-
граммного обеспечения. Аппаратное обеспечение ПЛК — это термин, описывающий физические ком-
поненты, составляющие общую систему ПЛК. Каждая часть аппаратного обеспечения ПЛК предназна-
чена для выполнения определенной задачи. Без всех аппаратных компонентов система ПЛК не может 
работать эффективно. [2] Что касается аппаратного обеспечения, система управления ПЛК в основном 
связана с выходом и вводом тока. В конструкции входного тока требования к входному напряжению 
ПЛК также определенные, как правило, контролируются в пределах 240 В, и диапазон его применения 
также очень широк, но он не может блокировать внешние помехи, поэтому необходимо установить 
очистку оборудования электроснабжения. В то же время, что касается вопроса внешних помех. Кон-
струкция разделительного трансформатора может быть выполнена по проекту системы управления 
автоматикой. Во время установки системы управления автоматизацией ПЛК могут возникнуть пробле-
мы с чрезмерным током или напряжением.Использование требуемого тока и напряжения также должно 
эффективно контролироваться, а установка системы управления автоматикой ПЛК также должна быть 
тщательно проверена.Это может эффективно играть роль системы автоматического управления. Мо-
дульный дизайн программы использует структуру общего промежуточного итога, общий контроль осу-
ществляется через общий переключатель, а другой формирует структуру ветвей для выполнения мо-
дульного проектирования и, наконец, компилирует и суммирует. Когда дело доходит до оптимальной 
конструкции системы управления ПЛК, большая часть производственного оборудования имеет мо-
дульную конструкцию, которая может быть спроектирована по-разному с помощью разных модулей, и 
разные модули взаимосвязаны, что очень удобно для проектирования и модификации. Когда необхо-
димо отладить систему автоматического управления ПЛК, мы можем разумно отладить источник пита-
ния системы управления и выход схемы в соответствии с требованиями системы управления, чтобы 
система автоматического управления могла эффективно управлять производственным оборудованием. 
Для разных программ в системе автоматического управления ПЛК также должна быть проведена эф-
фективная настройка и контроль. Вообще говоря, в отношении системы автоматического управления 
ПЛК должны быть приняты соответствующие защитные меры. И при установке системы управления 
автоматикой ПЛК ее следует устанавливать тщательно и осторожно, и в то же время соответствующе-
му персоналу должно быть предоставлено достаточно времени для разумной проверки и отладки обо-
рудования. Что касается требований к отладке системы управления автоматизацией ПЛК, первое, что 
должен сделать соответствующий персонал, - это провести всестороннюю проверку всего связанного 
оборудования системы управления автоматизацией ПЛК, и только когда при проверке нет дискомфор-
та, может быть эффективная установка внешнего источника питания. 
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Что касается установки системы управления автоматизацией ПЛК, мы разрабатываем систему 
управления автоматизацией ПЛК более высокого качества в соответствии с соответствующими требо-
ваниями к конструкции системы управления автоматизацией ПЛК, о которых мы упоминали выше. В 
соответствии с ролью, которую играет конструкция аппаратного обеспечения, упомянутая выше, мы 
можем знать, что также очень важно разумно и эффективно проектировать аппаратное обеспечение. В 
то же время соответствующий персонал должен добиться оптимального проектирования системы 
управления и провести многократные практические испытания.Только при этом соответствующий пер-
сонал может управлять производственным оборудованием в контролируемом диапазоне, а в реальной 
промышленной разработке и производстве может также играют большую роль. 
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Аннотация: Целью исследования было показать развитие современных цифровых и информационных 
технологий в проектировании и строительстве, показать повышение эффективности проектирования и 
строительства с учетом использования BIM – технологий. В данной статье рассматриваются методы 
проектирования с использованием систем автоматизированного проектирования, методы обработки 
информации о строительном объекте, этапах проектирования.  
Ключевые слова: BIM-технология, жизненный цикл, строительство, информационное моделирование, 
CALS – технологии. 
 

THE USE OF BIM TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION AND DESIGN 
 

Glazunova Valeria Maksimovna, 
Geraskin Mikhail Mikhailovich 

 
Abstract: The purpose of the study was to show the development of modern digital and information technolo-
gies in design and construction, to show an increase in the efficiency of design and construction taking into 
account the use of BIM technologies. This article discusses design methods using computer-aided design sys-
tems, methods of processing information about a construction object, design stages. 
Keywords: BIM technology, life cycle, construction, information modeling, CALS technologies. 

 
Технология компьютерного (информационного) моделирования, то есть использование и созда-

ние виртуальной трехмерной модели здания (BIM-технология) является нововведением в поддержании 
строительства объектов разных отраслей, где 3D моделирование может позволить избежать различ-
ные риски при строительстве и сократить фактические затраты. 

Важным направлением в формировании правильных экономических решений при оценке воз-
можности внедрения инновационных технологий становятся комплексные объекты капитализации 
(КОК), объединяющие в себе комплексный объект переустройства (КОП) и комплексный объект инве-
стирования (КОИ). [2] 

Интегрированная информационная среда и поддержание непрерывного жизненного цикла произ-
водства на всех стадиях производства и внедрения продукции, которую принято называть CALSтехно-
логия, представляет собой концепцию, которая включает в себя ряд принципов и технологий продуктов 
информационного обеспечения LC - продуктов, включая все стадии производства, основываясь на ин-
теграции информационной базы (единого информационного пространства), что позволяет методично 
управлять процессом производства и взаимодействовать со всеми участниками цикла.  Необходи-
мо также отметить, что CALSтехнологии соответствуют и запатентованы в международной системе 
стандартизации ISO 9000. 

В таблице 1 «Модель модернизации за счет внедрения CALS – технологий», слои модели КОК, 
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участвующие во внедрении CALS-технологий, выделены тональной подсветкой. Обратим внимание, 
что слои 1 и 7 КОК не принимают участие в процессе капитализации, так как технологии CALS не обес-
печивают инвесторов при их развитии. Представляется возможным объединить все слои КОК (в част-
ности слой 7 - территория расположения здания) в процессе внедрения технологии CALS в процесс 
информационного моделирования здания - технологии BIM. [2] 

 
Таблица 1 

Модель модернизации за счёт внедрения CALS-технологий 

 
 
Информационное моделирование зданий, то есть Building Information Modelling (BIM) представля-

ет собой комплекс мероприятий по сбору и обработке необходимой информации всего жизненного цик-
ла продукта.  Данный метод позволяет создавать и использовать информационную базу рассматри-
ваемого объекта строительства, тем самым координировать первоначальные данные, обеспечивать их 
сохранность для дальнейшего применения. Таким образом, BIM - технологии возможно применять в 
сфере развития строительства при использовании CALS - технологий.   

Основным преимуществом в применении технологии информационного моделирования (ВIM) 
является динамичность самой модели строительства, что позволяет вносить изменения в геометриче-
ские показатели, где автоматически будет производится обновление типа модели, первоначальных 
данных, документации и параметризация.  

BIM - технологии дают возможность всем участникам производственного процесса строитель-
ства, включая заказчика, подрядные организации, застройщиков, создателей проекта, поставщиков и 
других, вносить свои корректировки на всех технологических этапах, с возможностью обсуждения и 
внесения комментариев в координацию и отслеживания действий каждого звена, что также будет по-
вышать эффективность реализации проекта. [5] 

 
Основные задачи информационного моделирования 

BIM - технологии позволяют реализовывать производственный процесс работая непосредствен-
но с моделью, что позволяет использовать любой ее вид: планы, разрезы или спецификации, где син-
хронизация изменений будет производится автоматически. Такая взаимосвязь модельных элементов 
помогает автоматически обновлять информационную базу, что делает проектную документацию акту-
альной на любом этапе внесения изменений. 

Основными задачами, которые решаются внедрением технологии BIM, являются [3]: 
 Сокращение сроков проектирования и повышение качества выпускаемой проектной доку-

ментации; 
 Работа с единой базой данных об объекте и получение информации о нем; 
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 Работа с визуальной моделью; 
 Повышение степени координации лиц, участвующих в процессе планирования и строительства; 
 Повышение эффективности используемого программного обеспечения. 
 Улучшение качества строительства [1, с.127]. 
Технология информационного моделирования включает в себя комплекс мероприятий по сбору о 

обработке информации различного характера, включая архитектурную, конструкторскую, технологиче-
скую и экономическую составляющую, что позволяет определить большинство взаимосвязей и зависи-
мостей в характере самого строительного объекта как единого целого сложного комплекса (объекта) 
капитализации. 

Создавая точную цифровую информационную модель объекта, интегрированная информацион-
ная среда единых данных (CDE) дает возможность всем участникам инвестиционно-строительного 
процесса в соответствии с регламентом получать необходимую информацию об объекте строитель-
ства/проектирования/модернизациив любой момент. Благодаря CDE технология BIM позволяет инве-
стору контролировать использование и расходование средств на всех этапах строительного проекта, а 
интеграция с жизненным циклом территории позволяет учитывать изменения параметров здания, вно-
симые изменения в характеристику территории и наоборот. 

Результатом общего взаимодействия НИУ МГСУ и ООО «КОНКУРАОР» является применение 
информационного моделирования (BIM- технологий), что позволило повысить показатели экономиче-
ской эффективности проекта строительства по основным критериям, необходимым для принятия ре-
шения инвестором, которые отражены в таблице 2 [4]. 

 
                                       Таблица 2 

Увеличение экономических показателей, в процессе внедрения BIM-технологии 

Показатель Улучшение, % 

Чистый дисконтированный доход До 25% 

Индекс рентабельности До 14-15% 

Внутренняя норма доходности До 20% 

Период окупаемости инвестиционно-строительного проекта До 17% 

Себестоимость проекта (связана со снижением затрат на стадии строительства) До 30% 

 
Из таблицы мы видим, что при внедрении технологии информационного моделирования (BIM) 

экономическая эффективность увеличивается по всем рассмотренным показателям. Также, необходи-
мо отметить рост ряда показателей и в неэкономической сфере, включая плановую конкурентоспособ-
ность, что в дальнейшем будет иметь возможность повышать общую конкурентоспособность россий-
ских предприятий в инвестиционно-строительной сфере [4]. 

Индекс рентабельности является одним из важнейших относительных экономических показате-
лей, способных демонстрироватьвеличину дохода, полученного за каждый вложенный рубль. Рост это-
го показателя на 15% говорит о значительных возможностях BIM, связанных с автоматизацией, повы-
шением производительности труда, качеством информации и управленческих решений, эффективно-
стью многих производственных процессов.  

Результаты расчета внутренней нормы доходности BIM-проектов для исследуемых компаний по-
казывают увеличение показателя порядка 14% до 20%, что в целом также дает возможность сделать 
вывод о том, что использование BIM позволяет раскрыть достаточно большой потенциал повышения 
эффективности инвестиций инвестиционно-строительной отрасли. 

Сокращение срока окупаемости инвестиционно-строительного проекта в среднем на уровень 15-
17% по отношению к проектам, выполненным с использованием традиционных технологий проектиро-
вания и управления проектами. Сокращение срока окупаемости инвестиций в объект строительства 
снижает общий уровень риска по проекту, что также является важным положительным результатом. 



22 Студент года 2023 

 

XXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Сокращение времени обработки формирования рабочих документов до 3 – х раз. В рамках ис-
следования было показано, что высокое качество проектной документации, разработанной с использо-
ванием технологии информационного моделирования на стадии «П», приводит к сокращению времени 
подготовки рабочей документации в 3 раза: выполняется больший объем работ, чем при традиционном 
подходе. Соответственно, на этапе создания рабочих документов в информационной модели накопил-
ся большой объем информации, что позволяет производить публикацию рабочих документов в автома-
тизированном режиме.  

Информационное моделирование строительного проекта (BIM - технологии) обеспечивает высо-
кое качество предоставления проектных документов, что выражается в отношении внимания к мелким 
деталям в оформлении, а также в быстром и автоматическом нахождении ошибок, которые могут воз-
никать на стадии проектирования, включая несогласованность и противоречия в некоторых смежных 
разделах единого проекта строительства, либо, когда границы разных объектов накладываются друг на 
друга.  

Такие ошибки иногда называют коллизией и при раннем их обнаружении, еще на стадии проек-
тирования, существует вероятность минимизировать затраты на корректировку строительного проекта 
на первоначальном этапе строительно-монтажных и подготовительных работ. 

Преимущественным отличием BIM - технологий является реализация моделирования в области 
финансов и организации проектных расчетов, включая сметы, что позволяет сокращать временные 
рамки при произведении расчетов строительных работ и внесения корректировок в сметную докумен-
тацию в два - три раза.  

Снижение затрат на этапе строительства и эксплуатации объекта до 30%. Высокое качество про-
ектной документации и оценки, а также возможность планирования закупок и т.д. позволяют некоторым 
предприятиям говорить об удешевлении проекта, связанном с уменьшением затрат на стадии строи-
тельства (от 10 до 30%). Эксплуатирующие организации также заявляют о возможности снижения за-
трат на этапе эксплуатации установки, в размере 30%. 

Рост производительности труда до 30%. Низкая производительность труда — традиционная чер-
та российской экономики. Строительная сфера не исключение – показатели производительности труда 
нельзя назвать высокими. Однако результаты исследования показывают, что использование техноло-
гии BIM способствует повышению эффективности работы на 10-30% за счет оптимизации и автомати-
зации широкого круга задач. 

Основным показателем экономической эффективности является снижение затрат на админи-
стративный ресурс, к которому относят выполнение инженерно-изыскательных работ, что при приме-
нении новейших технологий позволяет повысить данный показатель на 40%. 

За несколько последних лет в Российской Федерации BIM - технологии начали широко внедрять-
ся, в том числе в области капитального строительства при реализации проектов гражданского и про-
мышленного комплексов. 

На сегодняшний день большинство государственных и частных строительных организаций заин-
тересованы и уже инвестируют свои денежные средства в информационную модернизацию и исполь-
зование BIM - технологий на разных уровнях жизненного цикла строительства, что также подтверждает 
эффективность использования данных новейших технологий по сравнению с традиционными метода-
ми проектировочного строительства. 

Использование информационного моделирования подразумевает приобретение дорогостоящего 
специализированного компьютерного оборудования, а также привлечения качественных подготовлен-
ных специалистов в данной области, которые смогут обеспечить работу данных технологий согласно 
требованиям разработчика. 

Внедрение BIM - технологий как использование продукта информационного моделирования поз-
воляет увеличить эффективность работы любой организации, которая ее внедряет, тем самым повы-
сив качество работ по реализации проекта и внедрению его в жизнь, то есть эксплуатацию, оставаясь 
конкурентоспособным. 
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Аннотация: представленный исследовательский проект основывается на разработке графического 
интерфейса клиентского приложения на основе проекта «Разработка системы автоматизированной 
оптической диагностики скважинной жидкости». Данный проект состоит в том что бы создать интуитив-
но понятный и интерактивный графический интерфейс, который позволит пользователям взаимодей-
ствовать с автоматизированной информационно-измерительной системой и предоставить качествен-
ные данные для анализа дисперсного состава нефтяных эмульсий. При разработке графического ин-
терфейса пользователя был создан прототип приложения с графическим интерфейсом согласно ди-
зайн-макету в фреймворке Qt на языке программирования Python. Значимость проекта состоит в том, 
что графический интерфейс пользователя служит связью между пользователем и автоматизированной 
системой оптической диагностики скважинной жидкости, которая способствует улучшению информаци-
онных технологий в области добычи нефти и повышению качества подготовки нефти для дальнейшей 
обработки. 
Ключевые слова: ГИП, нефтяная эмульсия, дисперсия, дизайн-макет, прототип приложения, динами-
зация, Qt, Python. 
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Abstract: the presented research project is based on the development of a graphical interface for a client ap-
plication based on the project "Development of a system for automated optical diagnostics of borehole fluid". 
This project is to create an intuitive and interactive graphical interface that will allow users to interact with an 
automated information and measurement system and provide high-quality data for the analysis of the dis-
persed composition of oil emulsions. When developing the graphical user interface, a prototype application 
with a graphical interface was created according to the design layout in the QT interval framework in the Py-
thon programming language. The significance of the project lies in the fact that the graphical user interface 
serves as a link between the user and the automated system of optical diagnostics of borehole fluid, which 
contributes to the improvement of information technologies in the field of oil production and improving the qual-
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Введение 

Согласно теме исследовательского проекта разрабатывается графический интерфейс клиентско-
го приложения на основе проекта «Разработка системы автоматизированной оптической диагностики 
скважинной жидкости», в котором рассматривается автоматизированная информационно измеритель-
ная система, предназначенная для проведения анализа дисперсного состава нефтяной эмульсии в це-
лях получения данных для выбора и корректировки существующих методов разрушения эмульсий и 
построения математических моделей процессов разрушения эмульсии и контуров регулирования си-
стем подготовки нефти. Для дальнейшего разрушения глобул нефти ультразвуком необходимо знание 
собственной частоты колебаний глобулы, которая зависит от ее радиуса, поверхностного натяжения и 
плотности.  

Актуальность проекта состоит в том, чтобы создать понятный и интерактивный графический ин-
терфейс, который позволит пользователям взаимодействовать с автоматизированной информационно-
измерительной системой и иметь доступ к ее функциональности, чтобы оптимизировать процесс работы 
системы и предоставить качественные данные для анализа дисперсного состава нефтяных эмульсий. 

Разрабатываемый графический интерфейс пользователя служит связью между пользователем и 
автоматизированной системой оптической диагностики скважинной жидкости, а именно будет подклю-
чаться к USB-камере и наглядно демонстрировать вывод на экран изображение, получаемое от под-
ключенной камеры устройства, изменять настройки камеры, а также позволит пользователю использо-
вать функционал и возможности системы удобным способом, например настройкой параметров анали-
за, просмотром результатов и управлением работой системы. 

Цель проекта – разработать графический интерфейс клиентского приложения, графические эле-
менты и их динамизацию для ПК на языке программирования Python в фреймворке Qt. 

Задачи исследовательского проекта: 
1. Разработать дизайн-макет приложения с графическими элементами, необходимыми окнами и 

выпадающими списками согласно требованиям на Figma. 
2. Создать прототип приложения с графическим интерфейсом согласно дизайн-макету. 
3. Создать динамизацию элементов интерфейса и обработки событий при различных сценариях. 
На начальном этапе разрабатывается дизайн-макет интерфейса, который включает в себя выбор 

цветовой схемы, шрифтов и других деталей внешнего вида. 
Далее необходимо выбрать технологии и языки программирования, которые будут использо-

ваться для реализации интерфейса. Это может включать в себя выбор фреймворка для разработки 
интерфейса, а также языка программирования. 

После выбора технологий и языков программирования, приступаем к этапу разработки, который 
включает создание прототипа графического интерфейса с возможностью дальнейшего редактирования. 

 
Создание дизайн-макета приложения 

Для создания дизайн-макет приложения был выбран онлайн-сервис Figma. В нём можно создать 
прототип сайта, интерфейс приложения и обсудить правки с коллегами в реальном времени. Графиче-
ский редактор обладает следующими преимуществами: 

1. Онлайн-доступность: Figma работает в браузере, что позволяет доступ к нему с любого 
устройства с интернет-подключением. 

2. Быстрое прототипирование: Figma позволяет быстро создавать интерактивные прототипы, что 
упрощает тестирование интерфейсов с пользователями. 

3. Бесплатное использование: Figma имеет бесплатную версию, которая оснащена большин-
ством функций, необходимых для разработки интерфейсов.  

При открытии приложения появляется лаунчер, на нем изображается название приложения вме-
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сте с годом последнего обновления и лого приложения, снизу лого компании, как показано на рисунке 
1, после чего появляется окно загрузки проекта, в котором можно открыть или создать проект, как на 
рисунке 2 ниже.  

 

 
Рис. 1. Лаунчер приложения при запуске приложения 

 

 
Рис. 2. Окно загрузки проекта после открытия приложения 

 
После запуска приложения появляется вид на главное окно, которое состоит из верхнего и боко-

вого меню. В верхнем меню размещены базовые иконки кнопок, а в боковом меню – иконка для откры-
тия всплывающего меню и разработанные иконки. Всплывающее меню содержит рядом с иконками 
названия кнопок. Когда пользователь наводит курсор мыши на иконку в меню, то появляется ее назва-
ние. Созданные иконки были сохранены в формате SVG и будут использоваться в прототипе приложе-
ния. Рисунки 3, 4, которые показывают внешний вида дизайн-макета приложения в Figma, представле-
ны ниже. 

Завершающим действием в разработке дизайн-макета приложения, было создание интерактив-
ного прототипа, благодаря возможностям Figma. Подключили необходимые анимации при переключе-
нии между окнами, что позволяет визуально продемонстрировать идею проекта.  

Интерактивный прототип – это визуальное представление дизайн-макета, которое позволяет 
взаимодействовать с элементами интерфейса, как будто это рабочее приложение. Прототип был со-
здан в специальном программном обеспечении Figma, и использовался для демонстрации функциона-
ла приложения и получения обратной связи со стороны пользователя.  
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Рис. 3. Автоматический режим управления с рендером 3D-модели предметного  

столика микроскопа (вид сверху) с трекингом взгляда на него  
 

 
Рис. 4. Ручной режим управления 

 
Создание прототипа приложения 

Для разработки прототипа приложения был выбран фреймворк Qt. Qt – это кроссплатформенный 
фреймворк для разработки графических пользовательских интерфейсов (GUI) и приложений, которые 
могут работать на различных аппаратных и программных платформах, включая Windows, Linux, 
macOS, Android и iOS.  

Преимуществом его использования заключается в том, что он имеет хорошую поддержку для ин-
теграции с OpenCV, которая является широко используемой библиотекой компьютерного зрения, что 
необходимо будет учитывать при подключении к камере в дальнейшей перспективе проекта.  

Также Qt предлагает широкий спектр инструментов и библиотек для разработки приложений, 
включая поддержку различных языков программирования, включая C++, Python и возможность исполь-
зования библиотеки машинного обучения с открытым исходным кодом Tensorflow для определения 
геометрических форм на микроскопических изображениях капель нефти. 

Во время этапа разработки прототипа приложения использовали Qt Designer для создания ин-
терфейса пользователя. Созданный файл main.ui в Qt Designer, был преобразован в файл Python. Да-
лее продолжили разработку графического интерфейса в среде VS Code. Рисунки 5, 6, показывающие 
возможности прототипа приложения в VS Code, представлены ниже. 
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Рис. 5. Главное окно после запуска проекта  

 

 
Рис. 6. После нажатия в боковом меню кнопки «Вид с камеры» и «Управление», с дополнитель-

ным всплывающим окном 
 

Обращение к среде Visual Studio Code, является хорошим выбором, для дальнейшего использо-
вания, потому что в Qt при создании проекта нужно выбрать один компилятор и интерпретатор, что 
ограничивает возможности использования разных языков программирования в одном проекте.  

Использование Python для написания кода для визуальной части приложения обусловлено тем, 
что удобно из-за более высокого уровня абстракции.  

 
Заключение 

В результате исследовательской работы был разработан дизайн-макет, который идеально ха-
рактеризует стиль приложения с графическими элементами, такие как верхнее и раскрывающимся бо-
ковым меню, с соответствующими требованиям проекта иконками в Figma.  Протестировали интерфейс 
дизайн-макета в Figma, с помощью созданного интерактивного прототипа. Был создан прототип прило-
жения с графическим интерфейсом на основе дизайн-макета в Qt с последующим написанием кода в 
Visual Studio Code, а также реализована динамизация элементов интерфейса и обработка базовых со-
бытий использования приложения конечным пользователем.  
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НАНОТЕХНОЛОГИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОРОБОТОВ 

Мит Динара Мехмет 
2 курс бакалавриата  

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
 

Аннотация: статья представляет собой обзор новейших разработок в сфере нанотехнологий, а кон-
кретно нанороботов. Анализируются перспективы применения таких роботов в разных сферах. Разби-
рается вопрос этичности и безопасности таких разработок непосредственно при работе в медицинской 
сфере. Также проведен анализ потенциала в военной сфере, опасность использования. 
Ключевые слова:Нанотехнологии, нанороботы, нанороботы в медицине, нанороботы в военной сфе-
ре, потенциал применения нанороботов, опасность применения нанороботов. 
 

NANOTECHNOLOGY: PROSPECTS FOR THE USE OF NANOROBOTS 
 

Mit Dinara Mehmet 
 

Abstract:The article is an overview of the latest developments in the field of nanotechnology, specifically na-
norobots. Analyzes the prospects for the use of such robots in various fields. The issue of ethics and safety of 
such developments is being examined directly when working in the medical field. Also, an analysis of the po-
tential in the military sphere, the dangers of use was carried out. 
Key words:Nanotechnology, nanorobots, nanorobots in medicine, nanorobots in the military sphere, the po-
tential of using nanorobots, the danger of using nanorobots. 

 
Термин нанотехнологии берет свое начало еще с 1959 года, его ввел Ричард Фейнман. Сейчас 

нет точного и всеобъемлющего определения слова нанотехнологии, однако, если описать термин так, 
чтобы он был понятен всем, можно сказать так: нанотехнологии - это наука, изучающая практические 
методы исследования, создания и методы производства и применения продуктов и материалов с за-
данной атомной структурой, с помощью контролируемого манипулирования отдельно взятыми атомами 
и молекулами. Останавливаться на истории технологий на данном этапе мы не будем и сразу погово-
рим о том, к чему же привело развитие этой сферы и что мы имеем сейчас в 2023 году.  

Сейчас нанотехнологии используются во многих сферах, таких как: 
● Строительство; 
● Компьютеры и микроэлектроника; 
● Наномедицина и фармацевтическая промышленность; 
● Робототехника; 
● Производство одежды; 
● Промышленность; 
● Машиностроение; 
● Атомное производство; 
● Солнечные батареи. 
Далее речь пойдет о конкретных примерах некоторых из данных выше сфер. 
Достаточно широко нанотехнологии применяются в строительстве. Самый простой пример, это 

методика, которая позволяет создавать более прочный бетон, технология с использованием наноча-
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стиц, в частности, углеродных нанотрубок делает его в несколько раз прочнее (рис. 1). Кроме этого, 
существуют нанопокрытия, защищающие от воды, огня и различные антибактериальные разработки. 

 

 
Рис. 1. Углеродные нанотрубки 

 
Одна из наиболее необычных сфер применения нанотехнологий — это одежда. Идея с произ-

водством одежды с гидроизоляцией возникла у ученых Цюрихского университета, они создали такую 
ткань из полиэфирных волокон с использованием силиконовых нанонитей. Суть работы такого матери-
ала состоит в том, что силиконовые волокна шириной 40 нм гидрофобны, их шиповидная структура 
усиливает этот химический состав поверхности, образуя защитное покрытие на ткани. 

На данный момент в промышленности наноматериалы являются наименее токсичными и наибо-
лее биосовместимыми. Они находят свое применение во многих отраслях данной сферы от целлюлоз-
но-бумажной до косметической. К примеру, корейский бренд «Nanoasia» выпустил уникальный крем-
пилинг «Nanotip». Микрочастицы(наноиглы), содержащиеся в «Nanotip», имеют размер 100-250 нм в 
длину и 5-10 нм в ширину. Действие компонентов крема усиливается в результате их адресной, более 
глубокой доставки в базальные слои кожи, что активизирует кровообращение. 

В случае с наномедициной, в первую очередь, мы говорим о применении нанотехнологий для 
усовершенствования текущих способов лечения человека, регулировки состояния организма. В идеале 
нанотехнологии могут помочь медикам открыть новые способы лечения многих тяжелых заболеваний. 
Отдельное внимание тут стоит уделить нанороботам. 

Нанороботы — это роботы размером менее 100 нм, способные передвигаться, обрабатывать, 
передавать информацию и исполнять программы (рис. 2). 

Нанороботы бывают различных типов. Они отличаются друг от друга способностью и неспособно-
стью репликации. Репликация или по-другому саморазмножение, вызывает много вопросов и опасений у 
деятелей науки. Ученых волнуют вопросы контроля над саморазмножением, не станет ли оно бескон-
трольным, однако разработчики гарантируют, что остановка размножения будет запрограммирована. 

 Есть два основных способа производства таких роботов: 
● 3D печать; 
● Двухфотонную литографию. 
Производство наноустройства требует высокой точности, нельзя упускать ни одной детали, поэто-

му первый способ предполагает использование лазерной гравировки для более точных результатов.  
Второй же способ тоже требует использование 3D печати, которая производится с помощью ла-

зерного луча, отправляющего на точку фотоны. Это позволяет создавать объекты размером с песчинку. 
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Рис. 2. Один из видов наноробота 

 
Сферы применения подобных роботов очень разнообразны. В медицине такие работы позволят 

контролировать состояние здоровья больных, нуждающихся в особом внимании. Например пациентов 
после операции и страдающих сахарным диабетом. Кроме того, эти машины предполагается использо-
вать для выявления и уничтожения раковых клеток. 

Также не отрицается и военное применение, либо для шпионажа, либо в качестве оружия. По-
добные сцены уже давно показывают в различных кинофильмах и это действительно то, в чем в даль-
нейшем можно будет применять такие машины. 

Еще несколько отраслей применения нанороботов: 
● Хирургия; 
● Фармакокинетика; 
● Производство устройства из отдельных молекул с помощью нанороботов; 
● Космические разработки и исследовательские проекты. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод не только о большой пользе нанороботов, ко-

нечно же в теории, так и об опасности данных машин в случае их недобросовестного применения. Од-
нако для полноценного применения подобных роботов, прежде требуется их серьезное изучение, до-
работка и доведение до максимальной безопасности. По моему мнению, остро будет стоять вопрос 
этики. Ведь вводя роботов в тело человека мы должны не забывать и о такой функции данных машин, 
как сбор информации, не будет ли эта информация использована во вред и будет ли она достаточно 
защищена. Все эти вопросы еще предстоит обдумать и решить ученым, занимающимся разработками 
нанороботов, ведь в теории их польза может быть огромна, в случае успешного использования можно 
будет спасти не одну жизнь.  
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Аннотация: Деревообрабатывающая промышленность не стоит на месте и в наше время вопросы по 
рациональному использованию сырья и долговечностью инструмента стоят очень остро. Отдельно 
можно выделить явную проблему с заточкой и самозаточкой дереворежущих инструментов. В статье 
исследованы ключевые моменты работы на заточных станках, а также изучена важная роль в приме-
нении самозаточных инструментов, с помощью которых можно сократить плановые остановки обору-
дования и соответственно значительно увеличить количество готовой продукции на предприятии. 
Ключевые слова: заточка, самозаточка, древесина, инструмент. 
 

RESEARCH OF SOME ASPECTS OF SHARPENING AND SELF-SHARPENING OF WOOD-CUTTING 
TOOLS 

 
Maslov Georgy Andreevich 

 
Scientific adviser: Ivanovsky Vladimir Pavlovich 

 
Abstract: The woodworking industry does not stand still and nowadays the issues of rational use of raw mate-
rials and the durability of tools are very acute. Separately, there is an obvious problem with sharpening and 
self-sharpening of wood-cutting tools. The article examines the key points of work on grinding machines, and 
also examines the important role in the use of self-sharpening tools, with the help of which it is possible to re-
duce planned equipment shutdowns and, accordingly, significantly increase the number of finished products at 
the enterprise. 
Key words: sharpening, self-sharpening, wood, tool. 

 
Тщательная заточка и тонкая доводка используемых инструментов является необходимым усло-

вием, для обеспечения производительности и наилучшего качества обработки. Данные о надлежащей 
работе оборудования без переточки/замены очень разносторонни. Для пил с ТСП это время колеблет-
ся от 200 и до 3000 минут и условно делится на плитные материалы и древесину. Такая ситуация тре-
бует рассмотрения и совершенствования модели, а также качественной заточки вышеуказанных кон-
струкций дереворежущих инструментов. На срок службы и износостойкость инструмента влияет заточ-
ка и доводка, которая является основой технического процесса подготовки рабочего инструмента. Так 
как острота зубьев инструмента должна быть полностью восстановлена в процессе заточки. Радиус 
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закругленных углов основной режущей кромки не должен превышать 0,01-0,015мм. Зрительно это 
наблюдается по отсутствию "отражения" в верхней части угла треугольника каждого зуба. Это значение 
условное, так как на острие будут присутствовать микронеровности и шероховатости после заточки. 

Твердость поверхностного слоя затачиваемого инструмента будет меняться в процессе заточки. 
Острая поверхность зуба должна иметь шероховатость 𝑅𝑎 ≤ 2,5 мкм. Вместе с этим, не должны быть 
нарушены основные геометрические параметры инструментов (разность толщины, радиальное биение, 
шаг, углы, высота зубьев, наружный диаметр,).  Поэтому выгорание острых поверхностей недопустимо. 
Чтобы снизить нагрев инструментов на затачиваемую часть подаётся охлаждающая эмульсия (СОЖ). 
В правильно выбранном режиме заточки, допустим нагрев режущего элемента в пределах 400-550 °F. 
А прочностные и твёрдостные характеристики увеличиваются (для легированной стали значение твер-
дости составляет HRC 56...58 единиц). Напряжение в переходной зоне от зуба к корпусу уменьшается. 
При несоблюдении требуемого режима заточки и неправильного подобранного заточного круга, будет 
наблюдаться появление трещин, выбоин, сколов и снижение твёрдости режущей кромки зуба. После 
заточки острота лезвия инструмента также имеет оптимальное значение. К хрупкому микровыкрашива-
нию и снижению долговечности инструмента приводит уменьшение радиуса закругления основной ре-
жущей кромки до 0,005мм. Оптимизация процесса заточки инструментов в части уменьшения расхода 
абразивных материалов, повышения остроты лезвий и увеличения срока службы инструментов приве-
ла к тому, что все эти требования выполнимы при возможной одновременной заточке режущих зубьев 
по передней и задней поверхностям. Заточка по боковым поверхностям инструмента трудоёмка и, 
обычно, проводится на заводе-изготовителе инструмента. В отличии от рекомендуемых режимов чере-
дования заточек по передней и задней поверхности зубьев, острота трёхгранного угла достигается при 
меньшем съёме металла. Контроль углов радиального и тангентального поднутрения инструментов 
целесообразно проводить с помощью специально разработанных шаблонов не задействуя сложные 
оптические системы. Данный параметр, несмотря на всю важность, часто не выдерживается заводами -
изготовителями инструментов. Это вовлекает в процесс подготовки инструмента и заточку по боковым 
граням (у дереворежущих фрез, пил с ТСП, резцов и штампов) 

Для полного удаления заусенцев зубья дереворежущих инструментов после заточки следует до-
водить вручную мелкозернистыми брусками или шкуркой, натянутой на брусок. Эластичная шкурка 
лучше копирует микрорельеф инструмента. Бруски смачивают водой, или жидким индустриальным 
маслом для уменьшения трения и работают круговыми движениями. Дополнительная подшлифовка и 
доводка зубьев увеличивает стойкость любого инструмента не менее, чем на 20% (установлено прак-
тическими экспериментами). Повысить качество обработанной поверхности, снизив глубину кинемати-
ческих рисок при делении и фрезеровании можно введением дополнительной достаточно трудоёмкой 
операции – фуговки вершин режущих зубьев. 

Фуговка – это процесс сошлифовывания материала с вершин наиболее выступающих зубьев. 
Статическая фуговка (ручная) не даёт точного выравнивания вершин зубьев по окружности. Динамиче-
ская проводится непосредственно на инструменте, установленном в деревообрабатывающий станок с 
помощью специальных приспособлений. Или на универсальных заточных станках. Используются те же 
абразивные инструменты, что и при заточке инструмента. 

Повышение качества продукции и производительности операций тесно связано с качеством под-
готовки инструментов к работе. Поэтому, проблему интенсификации процессов резания необходимо 
решать с организацией и правильной подготовкой, а также регулировки и настройки инструментов. 

Cамозаточка дереворежущих инструментов. 
В настоящее время на многих производствах внедрен самозатачивающийся инструмент.  Кото-

рый имеет преимущество перед обычным инструментом, и он состоит из нескольких слоёв стали с раз-
ной твёрдостью закалки – трёхслойные ножи имеют двустороннюю заточку и двуслойные на которых 
заточена только одна сторона. Рассмотрим двуслойный инструмент, часто он применяется в дисковых 
пилах. Один слой состоит из мягкой стали, а режущая часть изготовлена из более твёрдых материалов. 
В некоторых случаях применяется технология напыления твёрдых покрытий на диск из стали или при-
меняют метод электроискрового легирования, суть в том, что на одну сторону зуба наплавляется ко-
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бальтово- вольфрамовый сплав (ВК8, ВК9 и т.д. в зависимости от требуемой прочности и обрабатыва-
емой древесины). Процесс резания с использованием самозаточных инструментов происходит следу-
ющим образом: так как у нас биметаллический зуб, то при многократном внедрении в древесину сторо-
на зуба из мягкой стали (несущий слой) изнашивается быстрее и в свою очередь происходит постепен-
ное выступание твёрдой стороны зуба (режущего слоя). Но разные породы дерева имеет разную плот-
ность, некоторые вязкие или наоборот твёрдые и коэффициент трения будет отличаться, и мягкая 
сталь в биметаллическом зубе будет изнашиваться с разной скоростью, либо утолщая режущую часть, 
либо наоборот режущий слой начнёт выступать пока не обломится, в обоих случаях это приведёт к по-
вышенным нагрузкам на оборудование и лишним затратам. В нашем случае требуется чтоб форма не-
сущего слоя, при износе, повторяла первоначальный профиль зуба и изнашивалась равномерно с ре-
жущим слоем. Равномерность износа зависит от многих факторов- главный это соотношение твёрдости 
режущего и несущего слоя, наилучшим соотношением является 2,6-2,9 = HB1/HB2, практические  ис-
следования подтвердили данные цифры. И было выявлено что режущая часть пильных дисков при 
работе в лёгких условиях должна иметь соотношение твёрдости тем выше, чем условия эксплуатации 
легче. Также нельзя пренебрегать и температурным режимом в процессе работы. При чрезмерном 
нагревании пильного диска соотношение твёрдости может измениться и появляется риск заклинивания 
и саморазрушения инструмента. Чтоб избежать перегрева нужно соблюдать рекомендуемые режимы 
резания, а именно окружную скорость диска и скорость подачи. В некоторых случаях (твердые породы 
дерева) скорость подачи инструмента увеличивают, а его окружную скорость уменьшают. Это поможет 
не перегреть инструмент, и также снизит шум и посторонние вибрации, возникающие в ходе процесса 
резания. Когда появляется эффект самозатачивания инструмента, то отпадает необходимость оста-
навливать оборудование и затачивать/менять режущую часть рабочих элементов. Далее рассмотрим 
трёхслойные ножи, режущий слой находится в середине, а с обеих сторон расположен поддерживаю-
щий слой. В отличие от двухслойного имеют двустороннюю заточку. Методы изготовления многослой-
ных ножей схожи, например сварка взрывом -  твёрдый слой( 40Х13, У8) располагается между поддер-
живающими слоями(сталь 30) , средний слой имеет толщину 0,01-0,1мм, а боковые слои 0,5мм и бо-
лее. После подвергается двусторонней механической заточке и имеет ряд преимуществ главный это 
препятствие чрезмерному оголению режущего слоя. 

В дальнейшем исследования и новые разработки обеспечат наилучшую производительность ин-
струмента с эффектом самозатачивания, которые направлены на увеличение периода работы между 
заточками и сменой инструмента. 
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В наше время огромное количество фирм используют персональные компьютеры для хранения и 

обработки любого вида информации. Эта информация представлена в базах данных.  
База данных — организованная в соответствии с определёнными правилами и поддерживаемая 

в памяти компьютера совокупность данных, которая характеризует актуальное состояние некоторой 
предметной области. Предметной областью является тот фрагмент реального мира, информацию о 
котором нужно хранить и использовать в конкретной решаемой задаче, в конкретном виде деятельно-
сти человека. Главным преимуществом использования базы данных можно назвать высокую скорость 
и эффективность поиска из них необходимой информации, время получения которой мало зависит от 
общего объема хранящихся в базе сведений. 

Базы данных играют важную роль в развивающемся мире технологий. Всё, с чем мы каждый 
день взаимодействуем в жизни, по всей видимости, зафиксировано в какой-нибудь базе. Работа с ба-
зами данных является важнейшим навыком в работе с компьютером, а специалисты данной области 
становятся всё более востребованными. 

База данных служит для удовлетворения различных информационных потребностей пользова-
телей. Ее можно рассматривать как некую электронную картотеку, хранилище для некоторого набора 
файлов данных на компьютере, главная задача которого — хранение этих файлов в организованной 
форме. Пользователь может выполнять множество различных операций над этими файлами, вроде 
получения и редактирования существующих файлов, добавление новых пустых файлов и так далее. 

С помощью запросов пользователь может получать только ту информацию, которая ему требу-
ется, не просматривая все данные. С помощью форм пользователь может просматривать и редактиро-
вать данные базы. 

Данная база данных предназначена для того, чтобы пользователи могли находить нужную ин-
формацию намного проще, не утруждая себя сортировкой и обработкой ненужной им информации. 

Цель работы – разработать базу данных магазина одежды.  
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Исходя из поставленной цели, были определены задачи: 
1) изучить предметную область магазина одежды как объекта информатизации; 
2) продумать таблицы базы данных магазина одежды и их связи; 
3) реализовать таблицы базы данных магазин одежды и их связи; 
4) заполнить таблицы базы данных магазина одежды; 
5) создать запросы для поиска информации и отчеты. 
Как вы все знаете, в наше время не обойтись без магазинов одежды. Они находятся буквально в 

каждом городе, населенном пункте. Эти магазины бывают довольно разные, начиная от продающих 
обувь и заканчивая нижним бельем. Так что же такое магазин одежды? 

Для кого-то это является бизнесом. Продавать свой бренд одежды в наше время является до-
вольно прибыльным занятием. Такие известные бренды, как «Adidas», «Nike», «Puma», которые начи-
нали развиваться с производства обуви, сейчас имеют весь стиль одеяния и получают за продажу сво-
его бренда крупные суммы. Их реплики есть почти у каждого, так как низкие корпорации делают под-
делки оригинальных вещей более популярных фирм и продают их по низким ценам, что дает возмож-
ность людям носить «брендовые» вещи и при этом, не затрачивая много денег. 

Для некоторых магазин одежды является неким интересным местом, где они могу найти для себя 
то, что им необходимо. Большое предпочтение относится к оригинальному виду одежды, так как их ка-
честву можно только позавидовать. 

Общая система проекта подразумевает следующие пункты: 
- штат – от 12 до 14 человек; 
- график работы – 12-часовой, без праздников и выходных; 
- список поставщиков; 
- группы одежды – взрослая, детская; 
- стиль продукции – повседневный, джинсовый и прочее. 
Целью создания информационной системы является автоматизация деятельности магазина по 

продаже товаров, в частности автоматизация учета поставщиков и поставляемых ими товаров, оформ-
ление заказов клиентов на товары, учет продаж товаров, оперативное отслеживание остатков товаров 
на складе магазина, консолидация информации о поставках и продажах, составление необходимых 
отчетов. 

В информационной системе предполагается наличие следующих функций: 
- ввод и редактирование информации о поставщиках и поставках товара; 
- ввод и редактирование данных о клиентах и заказах; 
- формирование на основе данных о поставках и продажах отчетов. 
 

 
Рис. 1. Конструктор таблицы «Поставки» 

 

 
Рис. 2. Конструктор таблицы «Поставщики» 
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Рис. 3. Конструктор таблицы «Продавцы» 

 

 
Рис.4. Конструктор таблицы «Продажи» 

 

 
Рис. 5. Схема данных 

 

 
Рис. 6. Создание отчёта 
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Рис. 7. Итоговый вид формы «Товарный чек» 

 

 
Рис. 8. Итоговый вид главной кнопочной формы 

 
 

Одежду делят на виды, исходя из её предназначения, функциональности, климатических харак-
теристик, технологии производства и других факторов. 

После определения факторов выше, переходим к созданию таблиц, где добавляются списки по-
ставок, списки поставщиков, списки продавцов, виды товаров, составы поставок, составы продаж, 
списки товаров и т.д. Далее заполняем таблицы, загружаем данные. и получаем итоговые таблицы.  
Далее создаются отчеты, включая уровень группировки, вид макета отчета, имя отчета и т.д.  

Создание базы данных на примере магазина одежды может упростить работу сотрудников мага-
зина. База данных предназначена для удобного ввода и редактирования, хранения информации. Про-
грамма имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, имеет такие функции как выполнение за-
просов, добавление записей, просмотр полученных отчётов. 

Выполнив данную работу, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время необходимо 
автоматизировать информационные системы, так как это позволяет значительно облегчить некоторые 
рабочие процессы. Все поставленные задачи и цели были успешно достигнуты. 
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Применение кирпича в строительстве вызвано следующими свойствами этого материала: высо-

кой прочностью, огнеупорностью, огнестойкостью, сравнительной простотой изготовления в сравнении 
с другими строительными материалами, высоким качеством изготовления, низкой себестоимостью из-
готовления при быстрой окупаемости затрат на строительство. 

Сложностью изготовления кирпича является необходимость поддержания высокотемпературных 
режимов обработки в течение длительного времени для того, чтобы обеспечить равномерное распре-
деление температур и напряжений. Стабильность термических режимов обеспечивает длительный ре-
сурс эксплуатации кирпичных зданий, снижает износ зданий с течением времени, обеспечивает длитель-
ное сохранение тепла внутри зданий, что особенно важно в холодные периоды эксплуатации зданий. 

Технологическое оборудование для изготовления кирпича должно обеспечивать размерную точ-
ность, температурную стабильность, высокое качество готовых кирпичей при минимально возможных 
сроках и затратах на изготовление. Затраты на внедрение, эксплуатацию, ремонт оборудования могут 
способствовать снижению эффективности применения кирпича как основного материала в строитель-
стве. Современные технологии изготовления позволяют применять программное оборудование для 
поддержания термических режимов производства кирпича, что позволяет обеспечить высокий уровень 
автоматизации строительства за счет снижения занятости людей в изготовлении кирпича. 
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Кирпич более экономичен и прост в изготовлении, но может иногда проигрывать в прочности и 
температурной стабильности по сравнению с разными видами бетонов, армированных материалов, 
металлов, что способствует актуальности совершенствования технологии и разработке более совер-
шенного оборудования для изготовления кирпича [1]. Длительный срок изготовления кирпича в печах 
вызывает необходимость применять технологии с разным уровнем автоматизации технологических 
процессов, с учетом объемов производства на предприятии. 

Основными свойствами кирпичей является теплостойкость, предел прочности, диапазон темпе-
ратур для эксплуатации в разных климатических условиях. С учетом класса энергоэффективности 
промышленных и гражданских зданий должен обеспечиваться значительный теплоотвод, чтобы обес-
печивать высокую устойчивость зданий к пожарам и возгораниям. 

В холодное время года здания должны сохранять тепло, количество которого периодически сни-
жается благодаря обильным осадкам в виде снега и дождя. В указанном случае кирпич должен быть 
мелкопористым, чтобы предотвратить проникновение влаги в помещение. Высокий уровень влажности 
является негативным фактором, который способствует снижению эксплуатационных характеристик 
здания и периода его качественной эксплуатации. 

После изготовления кирпича важным является дополнительное упрочнение, которое возможно 
за счет изменения времени нагревания и охлаждения кирпича. Для проверки свойств кирпича после 
изготовления и соответствия государственным стандартам используют тензометры для контроля уров-
ня напряжений при растяжении, сжатии, ударных нагрузках [2]. При подтверждении соответствия кир-
пич допускают в процессы строительства зданий, в противном случае кирпич считают бракованным и 
отправляют на переработку. Бракованный кирпич можно вторично использовать в качестве сырья для 
изготовления новых видов кирпича, что снижает финансовые затраты на изготовление кирпича. 

В настоящее время актуально использование композитных материалов в разных сферах дея-
тельности человека. Добавление силикатных соединений в кирпич расширяет температурный режим 
эксплуатации кирпича в разных климатических условиях [3]. Применяемые виды кирпича показаны на 
рисунке1. 

 

 
Рис. 1. Виды кирпичей 

 
Газосиликатный кирпич способствует быстрому поглощению влажности. Керамический кирпич 

повышает качество применения кирпича в жарких климатических условиях. Облицовочный кирпич при-
меняют для целей декорирования зданий, тротуаров, дорог, что предъявляет низкие требования к 
прочности и температурной стабильности этого вида кирпича. Керамзито-бетонный блок обеспечивает 
поддержание высоких нагрузок на здания.  
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Пенобетонные блоки обладают относительной простой и малой себестоимостью изготовления, 
но имеют повышенные прочностные и термические качества в процессе эксплуатации. 

Силикатный кирпич обладает более высокой прочностью и температурной стабильностью. 
Шлакоблоки имеют более низкое качество изготовления, что способствует их применению в 

строительстве временных и быстровозводимых зданий. 
Наличие пустот в кирпичах способствует снижению прочности, проникновению влаги и, следова-

тельно, снижает эксплуатационные качества кирпичей, требует повторного контроля состояния зданий 
в процессе эксплуатации, вызывая дополнительные затраты на обслуживание зданий, необходимость 
формирования бригад для ремонта зданий, поддержания их в безопасном состоянии, поэтому более 
целесообразно использовать целостный кирпич в сфере строительства. 

Малоэтажное массовое строительство требует повышения объемов использования каменных 
штучных материалов, приоритетную массу которых представляют силикатный и керамический кирпич. 
Необходимо планомерно повышать объемы выпуска кирпича, координировать совместные действий 
исследователей, производителей, строителей, проектировщиков для повышения качества материалов, 
технологий разработки, изготовления конструкционных прогрессивных решений, процессов професси-
онального мониторинга построенных сооружений в процессе эксплуатации. 

Важна систематическая работа по изучению передовых тенденций и опыта развития силикатных 
материалов в иностранных государствах, в которых объемы использования стабильно возрастают [4]. 
Совместные действия изготовителей силикатной продукции координирует Европейская ассоциация 
силикатной промышленности, основателями которой являются представители ФРГ, Бельгии, Нидер-
ландов, Великобритании.  

Дополнительно повышать производственную энергоэффективность, интенсифицировать процес-
сы обжига известняка можно предварительным орошением материала перед загрузкой в печи 1% -ным 
водным раствором хлорида кальция. Процесс термической диссоциации известняка полностью проис-
ходит при температурах не более 900°С в течение 80÷120 мин. Хлорид кальция образуется в виде от-
ходов в больших количествах в разных химических процессах [5]. Методов использования указанного 
отхода пока не существует, отходы сливаются в природные водоемы и засоляют их. Внедрение ука-
занных технологических решений будет способствовать разрешению экологических задач.  

Близка к промышленной реализации технология, которая позволяет превратить известняк в 
негашеную известь в процессе помола за счет отвода теплоты, которая выделяется при измельчении. 
В результате снижаются энергетические затраты. Частичная замена кварцевого песка аморфным 
кремнеземом с более высокой активностью, чем у кристаллов кварца, позволяет ускорить химические 
реакции образования гидросиликатов кальция как цементирующих основы силикатных кирпичей. 

Современный кирпич полностью соответствует нормам пожарной безопасности, поэтому вероят-
ность возгорания кирпичных домов сводится к минимуму. Кирпич не подвергается воздействию микро-
организмов, плесени, грибков. Следовательно, кирпичная кладка не гниет, способна пропускать нужное 
количество воздуха. Важно учитывать, что кирпич из глины абсолютно экологичен: человек, который 
живет в кирпичном доме, находится в более благоприятном микроклимате. Кирпичные стены отлично 
поглощают шумы. Если сравнить шумоизоляцию деревянных, кирпичных, панельных зданий, то шумо-
изоляция выше у кирпича. К достоинствам строительства из кирпича следует отнести многообразие 
архитектурных вариаций, конфигураций, так как кирпич имеет достаточно малые размеры в сравнении 
с панелями. 

Современная «кирпичная палитра» представлена разными сочетаниями цветов. Кроме привыч-
ной белой и красной расцветки строительный кирпич может быть выполнен в другой цветовой гамме, 
что зависит от индивидуального предпочтения заказчика, производственных возможностей. 
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Ионофон  – устройство для воспроизведения звука широкого диапазона частот, которое изменя-

ет давление воздуха с помощью высокоэнергетической плазмы. Принцип работы ионофона заключает-
ся в следующем:  источником звуковых волн является зазор между электродами, в котором возникает 
электрическая дуга при подаче переменного тока высокого напряжения  с частотой около  20 - 30 МГц. 
При воспроизведении ток разряда модулируется аудиосигналом, за счет чего происходит изменение 
объёма ионизированного воздуха между электродами — формируются звуковые волны.  

Прообраз ионофона был создан в  1900 году британским  физиком и изобретателем  Вильям 
Даддел (Дуддел). Он стал первым, кто продемонстрировал контролируемое извлечение звуков из элек-
трической дуги. Даддел использовал фортепианную клавиатуру для управления питающим током. 
Изобретение получило громкое название «Поющая дуга». Однако в то время это изобретение не полу-
чило развитие.  Во второй половине 20 века попытки серийного выпуска ионофонов были у таких ком-
паний как Plessely, Telefunken, Magnat, Audax, Fane Acoustics. В частности Lansche Audio запатентова-
ли, применяемый ими коронный излучатель, который продаётся под коммерческим названием 
CORONA.  Основными преимуществами ионофона являются отсутствием подвижных частей и мем-
браны. Это позволяет избавиться от переходных искажений и  проблем с резонансами, характерных 
для электромеханических излучателей.    Несмотря на явные достоинства   ионофоны не получили ши-
рокого распространения. Главной проблемой является безопасность, так как  для создания дуги необ-
ходим ток высокого напряжения (около 10 кВ – 15 кВ). Кроме этого, температура ионизированного воз-
духа может достигать 2000ºC, что, при наличии  брака при изготовлении устройства и нарушений усло-
вий  его эксплуатации, может стать причиной пожара. Ионизация воздуха в процессе работы устрой-
ства  с образованием озона может вызвать  головную боль, раздражение слизистой глаз и верхних ды-
хательных путей. Поэтому серийного промышленного выпуска ионофонов на сегодняшний день нет. 

В сети имеется множество схем ионофонов,  генераторы которых созданы на базе микросхем, 
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кремниевых транзисторов и радиоламп,  представленные   радиолюбителями.   В данной  работе для  
создания электрической дуги была разработана схема  на  базе  генератора прямоугольных импульсов,  
построенного на интегральной микросхеме  NE555 c возможностью аудиомодуляций. Блок – схема 
устройства представлена на рисунке 1.  

 
                                                                                                       

 
               220В 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.  Блок-схема модели «Поющая дуга» 
 
 Схема питается от импульсного блока питания, который преобразует  переменное напряжение 

220 вольт   в постоянное напряжение  12 вольт. Звуковой сигнал от  мобильного телефона (источника 
аудиосигнала)  подается на пятый вывод микросхемы  NE555 через разделительный конденсатор.  

 

 
        Рис. 2. Микросхема NE555                                             Рис. 4. Транзистор IRFP 250n с  
                                                                                                         системой  охлаждения  
                                                                
Третий вывод микросхемы NE555  нагружен  мощным полевым транзистором IRFP 250n, раска-

чивающим высоковольтный трансформатор.  Данный тип транзистора выбран для  увеличения  мощ-
ности. Для охлаждения транзистора  применяется система воздушного охлаждения на базе алюминие-
вого радиатора с куллером.  

 В качестве высоковольтного трансформатора  выбран строчный трансформатор ТДКС f-053-n7  
от  телевизора.   У трансформатора удалена первичная обмотка, а остался голый ферритовый сердеч-
ник на месте первичной обмотки и высоковольтная вторичная обмотка.  

 В схеме (рисунок 7)  имеется подстроечный резистор R2 предназначенный для   настройки ча-
стоты высоковольтной дуги. Электроды выполнены в виде стального болта  М4 длиной 1,5 см и шпиль-
ки длиной 4,5 см   с заостренным концом для уменьшения переходного сопротивления.  Остальные 
элементы схемы стандартные и куплены в магазине.  

 

Блок пита-

ния 12В 

Микросхема  
NE555 

 

    Источник 
аудиосигнала 

Высоковольтный 
трансформатор 

Электроды 
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    Рис. 5. Трансформатор ТДКС f-053-n7                                     Рис. 6. Электроды   

 
 Принципиальная электрическая схема разрабатываемой модели «Поющая дуга» представлена 

на рисунке 7.  
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Принципиальная схема модели «Поющая дуга» 
 
Одной из  особенностей  ионофонов является то, что они используются, чаще всего, для воспро-

изведения высокочастотного спектра. При воспроизведении средних и низких частот нужно увеличи-
вать зазор между электродами, а для этого необходимо, ещё больше поднять напряжение между элек-
тродами.  В разрабатываемой модели расстояние между электродами планируется 2,5 сантиметра. 
Поэтому напряжение дуги должно составлять (при влажности воздуха 50%): 

                                       Еnp =  Uпр / h,                                                                        (1)  
где  Еnp  - электрическая прочность материала диэлектрика, В/мм;   
Uпр  - напряжение пробоя, В; 
h   -   толщина диэлектрика в месте пробоя, мм.  
Пробой воздуха при  сухом воздухе составляет 20 кВ/см, при влажном воздухе  1 кВ/см. Таким 

образом,  при средней  влажности воздуха пробой составит  приблизительно 10 кВ/см или же 1 кВ,мм.  
Исходя из формулы (1) получаем;     
Uпр  =  Епр · h =  1000  ·  25 = 25000 В = 25 кВ 
Определяем коэффициент трансформации  Кт 

                                        Кт = U2/U1                                                                      (2)                                                          
где U2 - напряжение на выходе трансформатора, В;  
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U1 - напряжение на входе в трансформатор, В.  
Таким образом: 
                           Кт = 25000 /12 = 2083 
Коэффициент трансформации примерно равен 2083. 
Количество витков первичной обмотки было определено экспериментальным путем и составило 

12. Такое количество витков позволило добиться максимальной стабильности работы и достаточной 
мощности установки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 8. Работа модели ионофона 
 
Результаты   работы. 
В ходе экспериментов при работе установки с изменением расстояния между электродами (от 1 

см до 2,5 см)  были выявлены  следующие закономерности: 
- громкость звука зависит от расстояния между электродами: чем больше это расстояние, тем 

сильнее получается звук,  но теряется стабильность воспроизведения звука;  
- мелодии с преобладающими   высокими   частотами   проигрываются   более чисто, чем мело-

дии с низкими частотами;  
- если   расстояние   между   электродами   достаточно   большое, то  дуга  при данном напряже-

нии погаснет, и воспроизведение звука прекратится.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности разработки и применения документа “План эваку-
ации при пожаре” в многофункциональных общественных зданиях, с размещением в них организаций 
без массового пребывания людей. Проводится анализ понятий документа План эвакуации при пожаре 
из разных межгосударственных стандартов. Обращается внимание на использование нормативной и 
конструктивно-технической базы, как основы, при разработке документа План эвакуации при пожаре 
Ключевые слова: план эвакуации при пожаре, государственный стандарт, Правила противопожарного 
режима, многофункциональное общественное здание, объект защиты, пожарная безопасность объекта, 
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base as the basis for the development of the document Evacuation Plan in case of fire 
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В исследованиях, проведенных ВНИИПО МЧС России и ФГБОУ ВО ИПСА ГПС МЧС России, по-

священных разработке и применению Плана эвакуации при пожаре, отмечают, что наиболее важными 
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проблемами являются: недостаточное понимаете назначения документа на этапах его разработки, 
редкое использование плана эвакуации при проведении практических тренировок, отсутствие в ин-
струкции к плану эвакуации  конкретного перечня необходимых мероприятий и лиц, ответственных за 

их выполнение в случае возникновения пожара [25]. Результатом анализа стало предложение о необ-
ходимости внесения изменений в Правила противопожарного режима Российской Федерации и разра-
ботки нормативного документа/национального стандарта, устанавливающего требования к содержанию 
и отработке планов эвакуации людей при пожаре. 

Опыт разработки Плана эвакуации при пожаре для организаций с разными классами функцио-
нальной пожарной опасности, располагающихся в многофункциональных общественных зданиях с низ-
кими степенями огнестойкости показывает, что документ не всегда выполняет свои функции. 

Нередко руководители организаций малого и среднего предпринимательства, считая, что в по-
мещениях конкретно их организаций,  не могут одновременно находиться 50 и более человек, не раз-
рабатывают План эвакуации при пожаре в соответствии с пунктом 5 Правил противопожарного режима 
РФ №1479 [1, с. 2]. Изучая этот вопрос, мы нашли в многофункциональных зданиях старой постройки 
помещения разных классов функциональной опасности, занимаемые несколькими различными органи-
зациями. Низкая степень огнестойкости здания в целом, дополнительно осложнит эвакуацию людей в 
случае возникновения пожара [2, с. 25]. 

В подобных ситуациях, рассмотрение аспектов пожарной безопасности помещений организаций 
и всего многофункционального здания лишь с точки зрения норм и правил пожарной безопасности яв-
ляется недостаточным. Необходимо опираться на практико-методические, а также конструктивно-
технические основы в планировании пожарной безопасности объекта защиты. Иначе говоря, при раз-
работке Плана эвакуации при пожаре, следует ориентироваться на такие нормативные документы как: 
СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013. 

При размещении офисов организаций в зданиях старых построек, где строительные конструкции 
объекта зачастую могут быть представлены в основном профилированным клееным брусом/доской, а 
также листами гипсокартона без применения каких-либо огнезащитных пропиток, степень огнестойко-
сти объекта защиты будет соответствовать IV или даже V. При этом помещения организаций обычно 
не отведены в отдельные пожарные отсеки и/или секции. Другими словами, говорить о наличии таких 
строительных конструкций как: противопожарные перегородки/ стены, противопожарные покры-
тия/перекрытия не приходится. 

Следовательно, в случае инициирования возгорания, строительные конструкции, преимуще-
ственно представленные материалами из древесины, не смогут обеспечить необходимую локализа-
цию, как самого пожара, так и его опасных факторов. Напротив, пожар может охватить помещения сра-
зу нескольких организаций. Причинить вред, как материальному имуществу организаций, так и физиче-
ский вред здоровью работников, посетителей и иных лиц, пребывающих в помещениях организаций 
объекта защиты. 

Однако, не стоит связывать причины отсутствия Плана эвакуации при пожаре лишь с поверх-
ностным пониманием руководителей/ лиц, ответственных за пожарную безопасность пункта 5 Правил 
[1, с. 2]. 

Следует так же отметить, что имеются и некоторые расхождения при трактовке понятия “План 
эвакуации при пожаре”. В принятом, Государственным стандартом СССР, но, на момент написания 
статьи, ещё действующем ГОСТ 12.1.033-81* и ГОСТ 34428-2018, заменивший ГОСТ 12.2.143-2009 
«ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», наблюдают-
ся определенные  расхождения  в определении понятия. Если в первом стандарте указывается, что 
«…установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслужи-
вающего персонала на объекте при возникновении пожара», то во втором «…установлен порядок и по-
следовательность первичных действий при обнаружении пожара». То есть, определение в ГОСТ 
12.1.033-81*, даёт чёткое пояснение того, кто именно - обслуживающий персонал, и как он должен дей-
ствовать при возникновении пожара. Более подробно, ситуация различий понятий плана эвакуации как 

документа, описывается в статьях [34]. 
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Таким образом, План эвакуации при пожаре должен рассматриваться с точки зрения его приме-
нения не только для проведения инструктажей, а также практических тренировок персонала по эвакуа-
ции людей и имущества [5, с. 85].  

Обращает на себя внимание и различие в трактовке пункта 12 Правил противопожарного режима 
№ 390 и пункте 9 в № 1479, заменившем первый - о роли руководителя на объекте защиты с массовым 
пребыванием людей в организации при проведении тренировок по эвакуации. 

В 9-ом пункте, в отличие от 12-го, не идёт никакой речи о том, что руководитель обязуется обес-
печить наличие инструкции и эксплуатировать данный документ с целью проведении практических тре-
нировок. 

Подобная тенденция «размытия понятий» в пунктах государственных стандартов, норм и правил 
пожарной безопасности приводит к неоднозначному пониманию необходимости разработки и эксплуа-
тации плана эвакуации руководителями или лицами ответственными за пожарную безопасность. Опи-
раясь на анализ требований нормативных документов, требований норм и правил пожарной безопас-
ности, а также на необходимость учёта конструктивно-технических особенностей при планировании 
пожарной безопасности объекта, можно рекомендовать  разрабатывать План эвакуации при пожаре 
отдельным, составным документом. Данный документ включает в себя: графическую часть, инструк-
цию к плану эвакуации, список лиц, ознакомленных с планом эвакуации, а также инструкцию и журнал 
практических отработок плана эвакуации. 
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Аннотация: статья посвящена использованию цифровых технологий для повышения эффективности 
систем управления охраной труда.  
Целью статьи является выявление особенностей системы управления охраной труда в условиях циф-
ровизации экономики и формирование алгоритма реализации процесса цифровой трансформации си-
стемы управления охраной труда предприятия.  
В работе показаны концепции новейшего поколения системы управления охраной труда и рассказано 
про плюсы внедрения этих инновационных способов. Установлено, что регулирование производствен-
ным процессом во время цифровой модернизации накладывает на службы охраны труда предприятий 
требования к профессиональным знаниям, умениям и  навыкам не только  в области менеджмента в 
сфере охраны труда, но и  управления в области IT-технологий. Это позволит повысить качество 
управления охраной труда в режиме онлайн и сократить риски профессиональных заболеваний и 
несчастных случаев. 
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safety management systems. 
The purpose of the article is to identify the features of the occupational safety management system in the 
conditions of digitalization of the economy and the formation of an algorithm for the implementation of the 
process of digital transformation of the occupational safety management system of the enterprise. 
The paper shows the concepts of the latest generation of the occupational safety management system and 
tells about the advantages of introducing these innovative methods. It is established that the regulation of the 
production process during digital modernization imposes on the occupational safety services of enterprises 
requirements for professional knowledge, skills and abilities not only in the field of occupational safety 
management, but also management in the field of IT technologies. This will improve the quality of occupational 
health and safety management online and reduce the risks of occupational diseases and accidents. 
Keywords: labor protection, digitalization, management, occupational injuries, occupational diseases.  

 

Несчастные случаи, связанные с безопасностью могут быть вызваны любым количеством слу-
чайных инцидентов и невезения, но чаще всего это происходит из-за: человеческой ошибки (человече-
ский фактор), не достаточной (частичной) информации, недостаточной подготовкой персонала, работой 
при плохом самочувствии или недостаточном для полноценного восстановления отдыхе, пренебреже-
нием процедурами безопасности и др. Многие из перечисленных проблем могут бвть решены с приме-
нением цифровых технологий и систем искусственного интеллекта. 

Безопасность на рабочем месте с использованием искусственного интеллекта – это не футури-
стическая идея, она не за горами, и вопрос, на который нужно ответить, заключается в следующем: 
можем ли мы доверять искусственному интеллекту нашу безопасность.   

Механизм цифровой трансформации систем управления охраной труда следует трактовать как 
систему структурных и функциональных элементов, внедренных в цифровые технологии основного 
производства. . Сбалансированный механизм цифровой трансформации позволяет осуществлять вы-
бор стратегии цифровизации и модели ее реализации, исходя из уровня готовности хозяйствующего 
субъекта, качества информационной инфраструктуры и технологических особенностей отраслей про-
изводства. 

Целью статьи является выявление особенностей системы управления охраной труда в условиях 
цифровизации экономки и формирование алгоритма реализации процесса цифровой трансформации 
системы охраны труда предприятия.  

Цифровизацией и непосредственного осуществлением стратегии цифровой модернизации зани-
маются 35 % компаний; более 55 % – проявляют интерес и хотят создать новый план; около 10 % 
опрошенных не хотят заниматься цифровой модернизацией.  

По оценкам экспертов среди факторов, которые препятствуют цифровой модернизации в стране, 
можно показать следующие: нет построенной стратегии, отсутствие кадров с квалификацией, малый 
уровень компетенций и мастерства у работников организации, отсутствие интеграции новых и нынеш-
них технологий и информаций, грубые или медленные процессы, устаревшие технологии, нет близких 
связей между информационными технологиями и бизнесом, не до конца готовы к переменам, недоста-
ток финансирования, позиция руководства, возможные риски.  

Осуществление цифровой модернизации осуществляется на базе четырех показателей: получе-
ние готовности к цифровизации главных отраслей экономической и социальной сфер; повышение доли 
многих социальных услуг, которые доступны в электронном виде, до 95%; повышение части домохо-
зяйств, которые должны обеспечиться возможностью широкополосного доступа к интернету, до 97%; 
повышение вложений в национальные решения в информационные технологии в четыре раза в срав-
нении с той статистикой, которая была в 2019 году. 

Проанализировав рынок информационных технологий, мы предлагаем к внедрению в области 
охраны труда несколько передовых решений.  

Цифровые средства индивидуальной защиты (СИЗ). Модульные браслеты с системой CPS 
Enterprise, разработкой которых российская инновационная компания CPS Lab занимается с 2014 года. 
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Система поможет обеспечить безопасность, осуществляя контроль доступа на объект. Отслеживание 
перемещения сотрудников с функцией просмотра хронологии позволит предупредить кражу и порчу 
имущества предприятия. Помимо этого, система может оповещать сотрудников, зашедших в опасную 
зону и присылать необходимую инструкцию о дальнейших действиях прямо на браслет, что позволит 
сократить количество производственных травм. Автоматизация обслуживания достигается интеграции 
датчиков в оборудование и по периметру рабочей зоны. Автоматическая система оповещения, вклю-
чающая в себя удобную панель управления, позволяет повысить уровень контроля безопасности на 
производстве.   

Решение CPS Enterprise позволяет фиксировать время прихода и ухода сотрудников, а также 
позволяет определить количество полезных часов каждого сотрудника, что позволяет выявить наибо-
лее эффективных сотрудников, которые достойны премирования, и наименее успевающих, которым 
возможно требуется обучение.  

Умные каски, метки автоматически выявляют нарушения норм охраны труда, трудовой дисци-
плины, прав доступа к охраняемым объектам, участкам, станкам и оборудованию, а также служебных 
инструкций и производственных заданий на территориях предприятий, в цехах и в строительно-
монтажных работах.  

Главными задачами цифровых СИЗ является:  

 непрерывный контроль наличия СИЗ во всем производственном помещении;  

 контроль оповещения и входе/выходе в рабочую зону;  

 фиксация ударов и падения человека;  

 точное сопоставление антропометрических данных человека и СИЗ на входе (face 
recognition);  

 инструктирование сотрудников с заданной точностью.  
Платформа WireGeo получает информацию от «умных» СИЗ, станков, инвентаря и с помощью 

метолов искусственного интеллекта выявляет факторы нарушения норм охраны труда и трудовой дис-
циплины. Такое решение позволяет снизить производственный травматизм, повысить экономическую 
выгоду предприятия, предотвратить поломки дорогостоящего оборудования.   

Модуль «Удаленный эксперт» (УЭ) предоставляет возможность осуществлять аудиовизуальный 
канал связи между специалистом на месте выполнения работ и удаленным экспертом, обладающим 
необходимыми компетенциями. В процессе общения УЭ имеет AR-возможность выводить визуальные 
подсказки технику, указывающие на конкретные объекты, чертежи, схемы и текстовые сообщения.  

УЭ – это оперативный перенос компетенций из любой точки мира в место проведения работ, что 
создает конкурентные преимущества, такие как:  

 отсутствие необходимости приезда специалиста на место выполнения работ;  

 снижение времени простоя или ремонта оборудования;  

 обеспечение гарантийного обслуживания в текущих условиях невозможности командировок.  
Решение успешно внедрено в «Газпромнефть-Энергосервис», «НИПИгазпереработка» и др.  
При усложнении из-за модернизации оборудования, дефицита, мастеров и рабочих на производ-

стве и необходимости внедрения мобильности персонала виртуальные интерактивные 3D тренажеры 
помогают быстро научить кадры, без угрозы для жизни и здоровью, без риска для технологий и произ-
водственных циклов.  

В соответствии показателям, которые были получены благодаря исследованиям российских уче-
ных, при применении интерактивных VR тренажеров улучшаются показатели тренировок в 1,5–2  раза.  

Технологии виртуальной реальности повышают эффективность обучения за счет погружения 
обучаемого в среду, приближения восприятия учебного сценария к реальной ситуации и за счет роста 
образной памяти в 1,96 раз.  

Это решение позволяет обучаться в безопасных условиях, без риска для здоровья, производства 
и среды, имеет низкую стоимость масштабирования виртуальных тренажеров, вырабатывает мотор-
ные навыки и использование образной памяти и повышает образовательную мотивацию производ-
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ственного персонала.  
Широкое применение инновационных технологий в области охраны труда позволит серьезно 

снизить травматизм на предприятии, повысит уровень фиксации и точности данных несчастных случа-
ев, тем самым снизит экономические затраты предприятий на оплату штрафов и компенсаций, повысит 
производительность труда работников, а также повысит статус предприятия, как развивающееся про-
изводство, использующего инновационные решения в области безопасности труда.  

Преобразование внутренних и внешних процессов в сфере охраны труда в общую цифровую 
платформу позволит: сократить количество или вовсе уйти с бумажных документов, журналов и перей-
ти на юридически правильные электронные записи в информационном процессе; развивать межведом-
ственное слияние органов власти в госудерстве на базе обмена данных из общего механизмов; устра-
нить ненужную отчетность перед работодателем за счет слияния ведомостей; исключить проверки, ко-
торые могут выполняться автоматически в информационной системе; модернизировать организацию и 
структуру компании за счет автоматизации процессов в бизнесе; создать прозрачную систему взаимо-
связей для всех участников охраны труда. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность создания нового вида электрозарядных станций 
для локальных мест по типу дворов коммунальных домов. В статье приводится предложение с концеп-
том данной разработки для будущего распространения в связи с ростом востребованности электромо-
билей. В работе анализируется возможная востребованность такого прибора в коммунальных секто-
рах. Особое внимание обращено на причину создания данной разработки и возможной её работе. В 
заключении представлены рекомендации. 
Ключевые слова: электромобиль, зарядная станция, автомобиль, зарядка, жилой двор. 
 

ON THE CONCEPT OF DEVELOPING A MOBILE STATIONARY ELECTRIC VEHICLE CHARGING 
SYSTEM FOR LOCAL AREAS 

Toporov Zigmunds Girtovich 
 

Scientific adviser: Nesterenko Irina Sergeevna 
 

Abstract: The article considers the relevance of creating a new type of electric charging stations for local 
places on the type of courtyards of communal houses. The article presents a proposal with the concept of this 
development for future distribution due to the growing demand for electric cars. The paper analyzes the poss i-
ble demand for such a device in utility sectors. Particular attention is paid to the reason for the creation of this 
development and its possible work. Recommendations are presented in the conclusion. 
Keywords: electric car, charging station, car, charging, residential yard. 

 
В статье «Об актуальности внедрения зарядных станций для электромобилей» был подробно 

описан темп роста популярности электромобилей в России, из чего можно сделать вывод, что через 
большой временной промежуток электромобили станут наиболее востребованным транспортом на до-
рогах. Наличие электрозарядных станций для электромобилей делают вполне возможным и комфорт-
ным их перемещением по городам, но данных зарядок для такого вида транспорта будет недостаточно, 
что не позволит обеспечить поддержку среднего уровня подзарядки автомобилей данного вида [1]. 

Одной из альтернатив подзарядки, помимо электрозарядных станций, является подзарядка из 
дома, посредством протягивания зарядного кабеля от автомобиля к розетке, что неудобно для исполь-
зования в коммунальных домах. Для решения данной проблемы в работе было предложено внедрение 
локальных станций подзарядки на парковке дворов и на придомовой территории (Рис. 1).  
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Рис. 1. Парковка коммунального двора 

 

 
Рис. 2. Зарядная установка Mode 1 первого поколения 

 
Для реализации проекта внутридворовой зарядной площадки, предложено создать отдельную 

небольшую парковку для владельцев электромобилей, в которой будут находиться зарядные станции. 
Для внутридворовой подзарядки лучшим вариантом для сохранения стабильности электричества в до-
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мах и дворах будет зарядная установка первого поколения (Mode 1) [2, 3, 4].  
Технические характеристики зарядной установки типа Mode 1 (Рис. 2):  
- Переменный ток – до 16 А 
- Напряжение – 220-240 В 
- Мощность – 2-4 кВт*ч 
Данная зарядная установка позволяет подзарядить электромобиль до его полной зарядки в те-

чении 9 – 12 часов, что позволяет в течении одной ночи обеспечить электромобиль электрической 
энергией до его полной зарядки. 

 Представленный проект площадок для зарядки электромобилей позволит обеспечить комфорт-
ную зарядку электромобилей в ночное время суток, когда транспортное средство не будет эксплуати-
роваться. Использование установки для зарядки электромобилей первого поколения позволит обеспе-
чить равномерную загрузку электрических сетей в местной инфраструктуре и предотвратить возмож-
ные короткие замыкания, возгорания и перегрузки сети. Данные зарядные станции оснащены система-
ми защиты от перегрузок и системами регулирования электрической мощности. 
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Аннотация. В данной статье автор исследует судьбу командира 112 Башкирской национальной кава-
лерийской дивизии -  Минигали Мингазовича Шаймуратова. Минигали Мингазович Шаймуратов защи-
щая Родину от фашистов, навсегда останется в памяти народной героем. 
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MINGAZOVICH SHAIMURATOV 
 

Khalimov Nargiz Lenarovich 
 
Annotation: In this article, the author explores the fate of the commander of the 112 Bashkir National Cavalry 
Division - Minigali Mingazovich Shaimuratov. Minigali Mingazovich Shaimuratov, defending his homeland from 
the fascists, will forever remain in the memory of the people's hero. 
Keywords: hero, commander of the 112th Bashkir Cavalry National Division, memory, the Great Patriotic War 
of 1941-1945, Bashkortostan, Motherland, duty, honor 

 
Минигали Мингазович  Шаймуратов - командир знаменитой 112-й башкирской национальной ка-

валерийской дивизии родился в деревне Биштяки (ныне — Шаймуратово) Кармаскалинского района 
Башкирии. Детство Минигали Шаймуратова прошло достаточно бедно: отец трудился бурлаком на Вол-
ге, Каме и Белой, мать вела домашнее хозяйство. Мальчику исполнилось 10 лет, когда умерла его мать 
и все четверо детей вынуждены были наняться батраками к  зажиточным соседям. 

Юный Минигали всегда тянулся к знаниям и со временем хорошо овладел знаниями английского, 
китайского, татарского, уйгурского и казахского языков, понимая устную французскую речь. Главным 
увлечением Минигали Мингазовича были лошади, любовь к которым проявилась  еще в детстве. На 
своего коня средств у семьи, конечно, не было, поэтому мальчик ухаживал за соседскими и пытался 
пробиться на скачки по случаю национального праздника Сабантуй. 

В 13 лет, используя связи отца, Минигали Мингазович устроился матросом-грузчиком на пароход 
«Урал», а после — переехал в Уфу. Лишившись работы весной 1919 года, он вернулся в родную де-
ревню, а оттуда начал боевой путь. 

В марте солдатами Колчака был призван в Белую гвардию, после освобождения Уфы от колча-
ковцев Минигали Шаймуратов 18 июня 1919 года добровольно вступил в Красную Армию. Его зачисли-
ли рядовым красноармейцем в 270-й Белорецкий стрелковый полк. Сражался в составе 30-й стрелко-
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вой дивизии на Восточном фронте, где был ранен в левое плечо. Воевал в отряде Блюхера в конной 
разведке, дрался против Юденича под Петроградом и войск Деникина. 

В 1920 году освободил украинскую землю от польских вельмож, а в августе того же года снова 
был отправлен в Туркестан, где под командованием Михаила Фрунзе сражался с наемниками эмира 
Бухары. За годы Отечественной войны Минигали Мингазович участвовал в ликвидации различных 
банд, за одну из таких операций он лично получил от Семена Буденного почетное революционное ору-
жие — именную серебряную саблю1. 

После окончания Гражданской войны командир решил стать профессиональным военным и был 
направлен на учебу в Москву. В 1925 году Минигали Мингазович получил ответственную должность 
командира полка, который охраняет Кремль. 

Успешное бучение в Военную академии, боевой опыт и знание языков, позволили Шаймуратову 
М.М.  стать военным атташе Советского правительства в Турции и консультантом китайской освободи-
тельной армии. В 1938 году Минигали Мингазович был  ранен и все-таки сумел выполнить боевую за-
дачу в бою с армией Чан Кайши, за что был удостоен ордена Красного Знамени. А вскоре снова был 
назначен командиром полка, охраняющего Кремль. 

С декабря 1935 г. по ноябрь 1937 г. – в жизни Шаймуратова М. очередная оперативная команди-
ровка в Китай. Позже Минигали Шаймуратов – военный атташе, преподаватель высшего военного учи-
лища в Кантоне. Как военному советнику, Шаймуратову приходилось непосредственно руководить бое-
выми действиями. 

В 1936 году ему присвоено звание майора. Затем работа начальником отделения разведуправ-
лении в Генеральном Штабе Красной Армии. В феврале 1938 года М.М. Шаймуратову вручили медаль 
«XX лет РККА» за № 507. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.10.38 г. за выполнение 
специальных задач и проявленное при этом мужество его наградили орденом Красного Знамени. В ян-
варе 1938 года Минигали Шаймуратову присвоено воинское звание – полковник. 

В июле 1939 года – вновь оперативная командировка в Китай. По возвращению из командировки 
(10 октября 1940 года), ему вверяется особый Кремлёвский полк и, по-прежнему, работа в разведу-
правлении. 

Минигали Шаймуратова наверняка стал бы успешным дипломатом, но он выбрал иной путь, от-
правившись на фронт. Ввиду тяжёлого положения на фронте 15 июля 1941 года Минигали Мингазович 
вместе со своим полком направляется в состав конного корпуса генерала Л.М. Доватора под Смоленск 
– в глубокий рейд по тылам противника. Затем – активная оборона столицы в районе Волоколамска (до 
10 декабря 1941 года). Вскоре Шаймуратова вызвали в генштаб, где сообщили о формировании народ-
ной кавалерийской дивизии в Уфе. Башкирию выбрали неслучайно: стратегически верным решением 
было создать кавалерию в регионах, где использование лошади как средства передвижения — это ис-
торически заложенный навык. Кроме того, башкиры наряду с казаками и калмыками являлись военным 
служилым сословием еще со времен царской армии. 25 декабря 1941 года полковник Шаймуратов при-
был в Уфу на станцию Дёма, где уже была сформирована 112-я кавалерийская дивизия, собранная на 
фронт на народные пожертвования. Первый бой 112-й дивизии состоялся в Курской области, после 
дивизию перебросили под Сталинград. В июле 1942 года 112-я Башкирская кавалерийская дивизия 
вступила в битву на защиту Сталинграда. Башкирские конники гибли в боях, но никогда не отступали, о 
их мужестве на фронте слагали песни и легенды. Военный корреспондент Константин  Симонов неод-
нократно писал очерки во фронтовые газеты, рассказывал людям о подвигах башкирских кавалери-
стов. После переломной битвы Минигали Шаймуратов получил звание генерал-майора. 

Действия кавалеристов оценило верховное командование, поэтому 14 февраля 1943 года 112-
я Башкирская кавалерийская дивизия стала 16-й гвардейской. 

Башкирских конников, как самых храбрых и отважных, направили в самое пекло – под кинжаль-
ный огонь, практически на смерть, чтобы они прорвали оборону противника, и основной состав корпуса 
смог бы вырваться к войскам Красной Армии.  

В 1948 году правительство Башкирии организовала комиссию для выяснения причин судьбы Ми-

                                                        
1Электронный ресурс [Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LpGCN_53mZI 12.12.2022] Дата обращения: 12.12.22 
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нигали Шаймуратова, которая развеяла миф о его пленении Комиссия выяснила, что генерал Шайму-
ратов Минигали Мингазович. тяжелораненый был захвачен в том бою в плен и после жестоких пыток, 
убит, зверски изрублен саблями.  

В 2020 году Владимир Путин подписал указ о награждении генерала Шаймуратова звездой Героя 
России (посмертно). 

Минигали Мингазович Шаймуратов защищая Родину от фашистов, навсегда останется в памяти 
народной героем, приблизившим день Победы и радости, времена мира и созидания! 

 

 
 
Общие габариты композиции - 62 на 29 метров, высота с учетом рельефа – 15 метров. Колонна-

да состоит из 24 колонн и 6 полукруглых пилястр. Все изготовлено из башкирского гранита. На весь 
ансамбль ушло более 40 тонн бронзы. Памятник возвели по проекту народного художника России Са-
лавата Щербакова и заслуженного архитектора Башкирии Константина Донгузова 

Об особом отношении к памяти генерала-майора Минигали Шаймуратова рассказал журнали-
стам после торжественной передачи Звезды Героя из Москвы в Национальный музей Башкирии  глава 
региона Радий Хабиров. 

«Для меня, наверное, одним из самых важных событий в жизни стал тот момент, когда я нёс 
Звезду Героя на вечное хранение сюда, в национальный музей - отметил Радий Хабиров. 

Итак, в памяти народной, навечно останется светлый образ героя – командира 112 башкирской 
национальной кавалерийской дивизии Минигали Мингазовича Шаймуратова. Честь и слава всем геро-
ям войны, защитившим нашу Родину от врага, издевательств и насилия! 
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Аннотация: в статье проанализированы особенности национально-государственного развития горских 
народов Северного Кавказа в условиях начального этапа строительства РСФСР и СССР. Исследуется 
поиск форм территориально-административного управления Советской власти народами региона. Рас-
крываются причины объединения в Горскую республику с сохранением национальных округов и этапы 
выхода из нее вплоть до ликвидации.  
Политика национально - государственного устройства  один из сложнейших вопросов в решении 
национальных вопросов, всегда вызывающий научный интерес. Национальные республики и автоно-
мии, их полномочия, права, обязанности в составе Союза СССР были одним из важных этапов в 
укреплении советского государства в первые годы советской власти. Неудавшийся опыт создания и 
функционирования Горской республики в в 20-е годы XX в. является ценным, т.к. его изучение позво-
ляет избежать ошибок, тем самым смягчить острые вопросы решения национального самоопределе-
ния в составе федеративного государства. 
Ключевые слова: Горская Республика, Горская АССР, Кавбюро РКП(б),Народные комиссариаты, Ка-
бардино-Балкария, Осетия, Чечня, Ингушетия, декрет. 
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Annotation: the article analyzes the features of the national-state development of the mountain peoples of the 
North Caucasus in the conditions of the initial stage of construction of the RSFSR and the USSR. The search 
for forms of territorial and administrative management of the Soviet government by the peoples of the region is 
investigated. The reasons for the unification into the Mountain Republic with the preservation of national dis-
tricts and the stages of withdrawal from it up to liquidation are revealed.  
The policy of the national state structure is one of the most difficult issues in solving national issues, always of 
scientific interest. National republics and autonomies, their powers, rights, duties as part of the USSR Union 
were one of the important stages in strengthening the Soviet state in the early years of Soviet power. The 
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failed experience of the creation and functioning of the Mountain Republic in the 20s of the XX century is valu-
able, because its study helps to avoid mistakes, thereby mitigating the acute issues of solving national self-
determination as part of a federal state. 
Keywords: Mountain Republic, Mountain ASSR, Kavburo of the RCP(b), People's Commissariats, , Kabardi-
no-Balkaria, Ossetia, Chechnya, Ingushetia, Decree. 

 
Актуальность. 100-летняя годовщина образования СССР – имеет непреходящее международное 

значение, знаменует важный исторический рубеж в вековой борьбе передового человечества за рав-
ноправие и дружбу народов. Изучение исторического опыта решения национального вопроса в СССР 
является актуальной задачей как для понимания исторического развития, так и для определения наци-
ональной политики на сегодняшний день. Именно поэтому данная проблема привлекает особое внима-
ние многих исследователей. 

Целью нашего исследования является выявить причины, ход, этапы возникновения и выхода 
народов из Горской АССР. 

Советская власть,объявленная в России в конце октября 1917г.,на Северном Кавказе была про-
возглашена только в апреле 1918 г., т.е. через пол-года. Гражданская война 1918-1920гг в регионе не 
позволила ей упрочиться до апреля 1920 г. События разворачивались следующим образом.  

В мае 1917 года во Владикавказе прошёл съезд северокавказских народов, который объявил о 
создании «Союза объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана» , который впоследствии стал 
предтечей создания независимой Горской Республики. Основные усилия «Союза» были направлены на 
создание общекавказского государства в форме конфедерации. 

До конца 1918 года, на фоне начавшейся Гражданской войны на Юге России, на территории 
бывшего «Союза» представителями национальной интеллигенции была провозглашена Горская (бур-
жуазная) республика. Летом 1918 года Добровольческая армия в ходе Второго Кубанского похода 
освободилаКубань и Северный Кавказ от большевиков. Представители правительства Горской респуб-
лики бежали в Грузию, где через некоторое время распустили Горскую республику.С созданием Совет-
ской власти на территории Северного Кавказа встал вопрос о форме управления Горской Республики в 
многонациональном Северно-Кавказском регионе( апрель 1920). 

Несмотря на разногласия внутри руководства большевистской партии, была принята идея созда-
ния автономных республик горских народов, выдвинутая И.В. Сталиным на заседании ВЦИК РСФСР и 
поддерживаемая председателем ВЦИК С.М. Кировым и председателем БюроСев.Кав.Ревкома по вос-
становлению Советской власти на Северном Кавказе Г.К. Орджоникидзе. В свою очередь, пленум 
Кавбюро РКП(б) 27 октября 1920 года постановил признать «своевременным образование Терской и 
Дагестанской горских советских республик» и решил созвать съезды народов Дагестана и Терека[5, 
С.84]. Остановимся на ходе формирования Горской АССР. 

Исследуя причины образования Горской АССР, нельзя не подчеркнуть деятельность наркома по 
делам национальностей И.В. Сталина. Рассмотрим, в чём заключалась его роль в образовании новой 
автономной республики. 

29 октября 1920 года И.В. Сталин собрал совещание с лидерами советского строительства во 
Владикавказе, где принимало участие 50 человек, и изложил основные принципы образования Горской 
республики. Уже на следующий день в своей телеграмме Ленину он сообщал, что казачество необхо-
димо выделить из состава Терской области в отдельную губернию, а самих горцев придётся объеди-
нить в одну административную единицу в виде автономной Терской республики на началах башкирской 
автономии. В.И.Ленин поддержал это предложение. 

Горская АССР была провозглашена на съезде народов Терской области 17 ноября 1920 года. 
Выступая на съезде, нарком по делам национальностей РСФСР И.В. Сталин объяснил необходимость 
её создания целесообразностью отделения массы казаков от масс горцев.  

В заключительном слове И.В. Сталин признал: «Здесь у вас слишком мало местных людей, уме-
ющих управлять своим народом. Вот почему в учреждениях Продкома, ЧК, Особого отдела, народного 
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хозяйства работают русские, не знающие вашего быта и языка. Необходимо, чтобы ваши люди вовле-
кались во все области управления страной. Та автономия, о которой здесь говорится, понимается так, 
чтобы во всех органах управления стояли ваши люди, знающие ваш язык, ваш быт». Тем самым, со-
зданием Горской АССР, советское правительство стремилось предотвратить межнациональные кон-
фликты, смысл создания автономии, заключался в том, чтобы она втянула горцев в управление дела-
ми страны. 

Из сказанного можно сделать вывод, что наркомат по делам национальностей, ВЦИК РСФСР 
сыграл решающую роль в вопросе о создании Горской АССР, её устройстве, наметил дальнейшие тен-
денции строительства и развития новой автономной республики и важность участия самих горских 
народов в её управлении.  

Решения, принятые на Iсъезде народов Терека 17 ноября 1920 года, были утверждёны Декретом 
ВЦИК «Об Автономной Горской Социалистической Советской Республике» от 20 января 1921 года[6, 
С.193]. 

Согласно данному декрету, территориальные границы между частями Горской АССР были про-
ведены по исторически сложившимся районам проживания каждой из национальностей. На их основе 
этих критериев были сформированы шесть административных округов: Чеченский, Ингушский, Осетин-
ский, Кабардинский, Балкарский, Карачаевский, Черкесский. 

Проведение первого съезда поручалось Терскому областному исполнительному комитету, для 
чего была образована комиссия из представителей окружных исполнительных комитетов. 16-22 апреля 
1921г. состоялся Учредительный съезд Советов Горской АССР, на котором присутствовало 330 деле-
гатов. Зачитанный наркомом Горской АССР К. Бутаевым «Декрет об образовании Горской АССР» был 
назван конституцией республики, так как данный документ определял государственное, администра-
тивно-территориальное устройство и систему органов власти и управления. 

При избрании председателя ЦИК и председателя СНК Горской АССР были предложены три па-
ры кандидатов, призванных удовлетворить указанному принципу: чеченец Т. Э. Эльдарханов — осетин 
С. Т. Такоев, ингуш И. Б. Зязиков — осетин С.Т. Такоев и чеченец Т.Э. Эльдарханов — осетин 
С. Г. Мамсуров. Однако ни одна пара не получила большинства голосов, и вопрос вновь вернулся на 
обсуждение в Горский обком партии. После жарких дискуссий первым председателем ЦИК стал Таш-
темир Эльжуркаевич Эльдарханов (1870—1934), хорошо известный не только в Чечне, интересы кото-
рой представлял в руководстве Горской АССР, но и на Северном Кавказе в целом как общественный 
деятель и педагог. Пост руководителя органа исполнительной власти — СНК Горской АССР была за-
креплена за представителями Осетии. С апреля 1921 г. ее занимал Симон АлиевичТакоев (1876—
1938), в феврале 1922 г. его сменил Саханджери Гидзоевич Мамсуров (1882—1937). 

Обращает на себя внимание отсутствие на руководящих постах представителей второго по чис-
ленности народа Горской АССР – кабардинцев. Это объясняется проблемами во взаимоотношениях 
Кабарды с соседними округами, что особенно проявлялось в земельном вопросе, так как с образовани-
ем Горской АССР и распределением территории между округами Кабарда потеряла около 30% своей 
земли, учитывая факт, что пригодной земли для ведения сельского хозяйства и скотоводства было и 
так мало, то утеря трети территории может привести к кризису, чем конечно же воспользуются враги 
Кабарды. 

Для решения кабардинского вопроса через год, 11-13 июня 1921 года в Нальчике состоялся 
съезд советов Кабардинского округа[7, С.120-121]. Съезд принял решение выделить Кабарду из соста-
ва Горской АССР и образовать отдельную автономную Кабардинскую область. Руководство Горской 
АССР отрицательно отнеслось к решению съезда и не стремилось осуществлять волю кабардинского 
народа. Однако нарком по делам национальностей вмешался в это дело, и под его влиянием это во-
прос был решён в пользу Кабарды.На наш взгляд, выделение Кабардинского округа из состава Горской 
АССР во многом повлияло на дальнейший ход событий, которые привели к ликвидации Горской АССР.   

ВЦИК РСФСР 1 сентября постановил выделить «автономную область кабардинского народа, 
напрямую связанную с РСФСР»[8, С.764-765].Ещё через год,16 января 1922 г., вследствие объедине-
ния с Балкарским округом возникла Кабардино-Балкарская Автономная область. Примеру Кабарды по-
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следовали другие округа.12 января 1922 года Карачаевский округ был объединён с Баталпашинским от-

делом в Карачаево-Черкесскую АО. В октябре того же года такое же решение было принято по Чечне  
образовалась Чеченская АО[1]. Таким образом, территория Горской АССР сократилась вчетверо, в ней 
остались только Северная Осетия, Ингушетия, Сунженский округ и город Грозный, который управлялся 
напрямую через Москву. 

Т.Э. Эльдарханов сложил с себя полномочия председателя ЦИК Горской АССР, на его место за-
ступил Идрис Бейсултанович Зязиков (1896-1938). По своему происхождению Зязиков был ингушом, 
человеком образованным, его отец был одним из первых народных педагогов Ингушетии, он пошел по 
стопам отца и тоже стал учителем. С И.Б. Зязиковым считались, к его слову прислушивались, и он всё 
делал с чувством присущей ему ответственности. Ингушский народ знал, любил и уважал его. Поэтому 
Идрис Бейсултанович как никто другой подходил на должность нового председателя ЦИК Горской 
АССР, тем самым И.Б.Зязиков, имел возможность вывести Ингушетию из тяжелого положения, которое  

В том же октябре 1922 года секретарь Юго-Восточного бюро А. И. Микоян выразил озабочен-
ность сложившейся ситуацией: «Национальное соотношение членов партии определяет степень уча-
стия каждого народа в органах власти. В результате этого не только нет никакой пропорции между чис-
лом народа и степенью его участия в органах власти, но все посты в республиканских органах заняты 
осетинами и русскими. В Совнаркоме нет ни одного чеченца или ингуша, а члены Гор.ЦИКа из этих 
народов не привлечены к участию в советской работе». 

Микоян резко критиковал советский аппарат, «состоящий из прежних чиновников, не знающих 
горцев, а если знающих, то как бандитов». Юго-Восточное бюро РКП(б) предлагало привлечь интелли-
генцию и других представителей этих народов к фактическому участию и руководству советской рабо-
той, несмотря на их непартийность. В то же время первые национальные руководители-большевики 
намеривались отстаивать вовсе не партийные принципы, а определенные интересы своих собствен-
ных народов, в том числе и в территориальных вопросах. Это свидетельствовует о ещё низкой полити-
ческой культуре кадров. 

Примером может послужить желание Дигорского округа объединиться с Владикавказским (Осе-
тинским) округом, чтобы образовать единую Северо-Осетинскую автономную область с выходом из 
состава Горской АССР. Это образовало угрозу сохранения Горской АССР. Делегат съезда советов Гор-
ской АССР от Северной Осетии Кодзоев отметил, что выделение Осетии, кроме вреда ничего не при-
несет, так как, во-первых, усилится национальная рознь между ингушами и осетинами, а, во-вторых, 
Осетия потеряет свой культурный центр – г. Владикавказ. Против сохранения Горской АССР в составе 
Северной Осетии, Ингушетии, Сунженского округа и Владикавказа выступал только Дигорский округ, но 
эта точка зрения не получала поддержки у большинства населения Северной Осетии. Другая точка 
зрения заключалась в том, чтобы сохранить Горскую республику в составе Ингушетии и Северной Осе-
тии. Данные намерения были связаны с тем, что в случае их выхода из Горской АССР они могут ли-
шиться Владикавказа.  

Необходимость в центральном советском аппарате полностью отпала.4 июля 1924 г. Президиум 
принял решение о ликвидации госаппарата. 7 июля 1924 г. ВЦИК СССР за подписью М. Калинина при-
нял Постановление «Об упразднении Горской Советской Социалистической республики»[2].Согласно 
этому декрету Автономная Горская Социалистическая Советская Республика упразднялась и расчле-
нялась по национальному признаку, были образованы отдельные Автономные области – Северо-
Осетинская и Ингушская, однако административный центр оставался один – Владикавказ. Сунженский 
округ также стал автономной административной единицей, которая непосредственно подчиняется 
ВЦИК и управляется съездом Советов и избираемым им исполнительным комитетом, действующим на 
правах губернского исполнительного комитета[3,С.23-29]. Бюджет и штаты округа устанавливались 
применительно к уездным. Комиссия, которая должна была упразднить Горскую АССР, закончила ра-
боту в месячный срок. 

Хотелось бы обратиться к словам Н.С. Нечи-пурновой, которая пишет: «В тех сложных условиях 
сама жизнь, практика подтолкнула горских коммунистов и советских работников к признанию необхо-
димости перехода от многонациональной автономии горских народов к национальной автономии каж-
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дого из них» [4, с.103]. 
Таким образом, некогда самая крупная национальная территориально-административная едини-

ца на Северном КавказеГорская Автономная Социалистическая Советская Республика, которая 
включала в себя все горские народы, проживающие на территории Северного Кавказа, давшая им пра-
во самоопределения, была ликвидирована, просуществовав 3 года, 5 месяцев и 17 дней. История со-
здания и распада Горской АССР свидетельствует о сложности решения национального вопроса на Се-
верном Кавказе. Если Северо-Кавказскую Советскую Республику лета 1918 г. В.И. Ленин назвал 
«мертворождённое дитя», то вряд ли это определение подходит к Горской АССР, потому что в первые 
годы Советской власти благодаря Горской АССР удалось предотвратить национальную рознь и внед-
рить в сознание каждого из народов, что собственных сил и ресурсов для самостоятельного, обособ-
ленного развития не хватит, и поэтому требовалось единение с центральными органами в составе 
России. 
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Аннотация: в настоящей статье анализируются различные информационные источники и мнения экс-
пертов на предмет трендов будущего. В частности рассматриваются основные тренды развития циф-
ровых технологий и их влияние на экономику Российской Федерации с точки зрения перестраивания 
привычных процессов и изменения субъектов экономики. В заключении настоящей работы авторы вы-
сказывают собственный прогноз развития экономики Российской Федерации в краткосрочной перспек-
тиве с учётом выделенных трендов. 
Ключевые слова: цифровые технологии, тренды, инновации, цифровая экономика, технологическое 
предпринимательство. 

 
DIGITAL TRENDS 2023: FORECAST OF THE IMPACT ON THE ECONOMY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
Gavrilina Oksana Viktorovna, 

Aldzhabari Minel Alaiiddinovna, 
Semushkin Nikita Sergeevich  

 
Abstract: this article analyzes various information sources and expert opinions on future trends. In particular, 
the main trends in the development of digital technologies and their impact on the economy of the Russian 
Federation from the point of view of restructuring the usual processes and changes in economic entities are 
considered. In conclusion of this paper, the authors express their own forecast of the development of the 
economy of the Russian Federation in the short term, taking into account the highlighted trends. 
Keywords: digital technologies, trends, innovations, digital economy, technological entrepreneurship. 

 
В ушедшем 2022 году экономика России столкнулась со значительными вызовами. На протяже-

нии года происходили изменения на микро- и макроуровнях, принёсшие за собой полный перестрой 
экономических процессов. Для дальнейшей стабилизации и адаптации к изменениям необходимо про-
должить активное внедрение цифровых технологий, с учётом складывающихся трендов. Под трендами 
в настоящей работе понимаются складывающиеся определённым образом модели развития общества, 
учитывающие текущий уровень и темп технического развития, а также стоящие перед мировым сооб-
ществом проблемы, их влияние и способы преодоления, определяющие поведение субъектов эконо-
мики и государственного аппарата. 
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Анализируя различные издания и мнения экспертов в сфере цифровизации и инновационной 
экономики можно выделить ряд трендов, которые будут превалировать в экономике в 2023 году: 

1. Новый уровень кибербезопасности. Digital-мир все больше проникает в жизнь организа-
ций, компаний, фирм и отдельно взятого человека. Сделки, совершаемые на рынках b2b и b2c, заклю-
чаются в основном посредством цифровых технологий. Ведя бизнес в цифровой среде, компания ста-
новится максимально уязвимой перед кибератаками, это очень рискованно для бизнеса, ведь именно 
он является гарантом безопасности для клиентов. Практически вся отчётность формируется в систе-
мах, которые также могут быть подвержены атакам, сбоям и т.д. В силу чего уже на протяжении не-
скольких лет кибербезопасность стабильно занимает первые строчки трендов развития цифровых тех-
нологий. В 2023 году кибербезопасность выходит на новый уровень, так как для компаний уже стано-
вится недостаточным просто защитить компанию от атак. Архитектура безопасности должна приобре-
тать новые пути максимальной защиты данных. Внедрение нового специализированного программного 
обеспечения, создание собственных систем жизнеобеспечения IT-технологий и др. становятся основ-
ным вектором деятельности в текущем (прим., 2023) году. 

2. Вычисления, повышающие конфиденциальность. Параллельно с кибербезопасностью 
развивается тренд на цифровые технологии, повышающие конфиденциальность или по-другому PEC 
(Privacy Enhancing Computation). Можно предположить, что будет выстроена система, направленная на 
управление дифференциальной идентификацией всех лиц, которые хотя бы немного знакомы с компа-
нией, а также всех лиц, которые имеют доступ к документации. Данная технология имеет перед собой 
цель – сократить на 90% возможность получить данные клиентов – полная конфиденциальность данных. 

3. Активная персонализация. Анализируя маркетинговые исследования, можно увидеть, что 
для человека становится всё более важным индивидуальный подход: обращение по имени, обращение 
к его болям, которые либо недостаточно сформированы, либо не могут быть им объяснены. При этом 
стоит отметить, что человек подвержен чрезмерной нагрузке со стороны игроков рынка, буквально 
каждый день он получает сотни сообщений от разных субъектов с выгодными предложениями, что вы-
зывает у него раздражение и нежелание взаимодействовать с ними в дальнейшем. Активная персона-
лизация как раз направлена на то, чтобы снизить нагрузку на потребителя, подстраивая дизайн, кон-
тент, рассылки с помощью искусственного интеллекта и снижая их количество. 

4. Зелёные финансы. Скорее этот тренд направлен на стимуляцию имиджа и бренда компа-
ний. Он заключается в поддержке благотворительных программ по сохранению природы и по исполь-
зованию в производстве зелёных технологий. Такие предприятия всё чаще возникают в общей эконо-
мической повестке повсеместно. К сожалению, ушедший год вскрыл обратную сторону медали, проис-
ходящих преобразований: некоторые компании только создают видимость изобретения и внедрения 
зелёных технологий в своё производство для поддержания высокого уровня лояльности среди потре-
бителей и мировой общественности. 

5. Квантовые технологии. Совершенно новый тренд, который раньше был на грани фанта-
стического. В 2019 году была выпушена Дорожная карта по развитию в Российской Федерации кванто-
вых технологий. Данная карта была разработана с целью получения в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе значимых научно-технических и практических результатов мирового уровня по следующим 
субтехнологиям: квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры, также ланд-
шафты квантовых технологий. Предположительно, за счёт внедрения гипермасштабных облачных тех-
нологий произойдёт скачок в сфере квантовых вычислений на квантовых компьютерах [1].  

6. Цифровые метавселенные – технологии, объединяющие физическую, виртуальную и до-
полненные реальности в едином онлайн-пространстве. За 2022 год компании, занимающиеся изучени-
ем метавселенных, уже запустили пробные миры на базе искусственного интеллекта, цифровыми 
двойниками-аватарами [2]. Даже многие бренды из мира моды стараются активно внедрять свои про-
дукты в метавселенную. Примером может послужить деятельность одного из крупнейших российских 
операторов. Так 3 февраля 2022 года компания МТС сообщила о запуске инкубатора для стартапов, 
создающих технологии в области AR/VR-технологий, голограмм, ХR-платформ и других решений, кото-
рые будут работать в метавселенных, а также для проектов в сфере беспилотного транспорта и циф-
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ровой промышленности [3]. В 2023 году возможно создание рабочих мест в виртуальной реальности и 
даже создание методики расчёта ВВП метавселенной. Параллельно произойдёт и развитие технологий 
Web 3.0, которые будут активно использоваться в метавселенных.  

7. Усиление человеческого потенциала. Один из наиболее основополагающих трендов в 
условиях меняющегося мира и возрастанием величины стресса. Работодатели все больше внимания 
уделяют ментальному здоровью сотрудников, баланс работы и личной жизни, рассматриваются как 
оказывающие непосредственное влияние на эффективность труда, текучесть кадров, репутацию ком-
пании, в том числе внедряются программы по борьбе с выгоранием [4].  В 148 странах мира уже дей-
ствуют отдельные планы и стратегии в области ментального здоровья. При этом создаются системы, 
боты, которые следят за психологическим здоровьем работников и в случае высоких показателей 
стресса, передают запрос специальной службе по сохранению ментального здоровья. 

Таким образом, в ходе анализа были выделены семь трендов, которые будут иметь значитель-
ный вес в предстоящем году и оказывать существенное влияние на развитие экономики Российской 
Федерации в 2023 году. С учётом сказанного авторы данной работы делают ряд собственных прогно-
зов, отражающих возможные микро- и макроэкономические изменения, как на уровне субъектов, так и 
государства в целом. 

Первый прогноз связан с первым двумя рассмотренными трендами: с учётом геополитической 
ситуации и закрытию доступа к зарубежным техническим ресурсами субъекты экономики РФ переори-
ентируются на страны востока, преимущественно – Китай – как наиболее значительного игрока данного 
рынка. Но более сильным будет заметно развитие отечественного технологического рынка. Учитывая 
практику проектного финансирования, которая проходит через различные гранты и мероприятия можно 
сказать о том, что техническое развитие России, в части разработки отечественного ПО в области 
обеспечения кибербезопасности и повышения вычислительных возможностей для повышения конфи-
денциальности данных (новые методы шифрования и др.) значительно шагнёт вперёд. Сейчас можно 
наблюдать приращение частных инвестиций в данный сектор. Кроме того, это позволит обеспечить 
независимость технологического ядра экономики от будущих геополитических волнений и обеспечить 
замкнутый защитный контур. 

Второй прогноз связан с активной персонализацией. В этой части авторы работы предполагают, 
что приложения для мобильного телефона станут основой для обмена информацией между клиентами 
и компанией. Вместе с тем число отвлекающих факторов будет снижаться (более редкие, но более ин-
формативные пуш-уведомления и др.). Вектор взаимодействия возьмёт практику подготовки предло-
жений, учитывающих наиболее частые позиции и денежные возможности клиента.  Вместе с тем такие 
рассылки будут иметь и полезный контент, не связанный с призовом к покупке или заключению сделки, 
который преимущественно будет нацелен на погружение клиента в вопросы взаимодействия с компа-
нией и её ценности для него. Персонализация достигнет экватора – когда большая часть контента ори-
ентирована на конкретное лицо и клиент будет иметь возможность их кастомизировать, т.е. подвергать 
дополнительному изменению под свои более глубокие потребности. 

Третий прогноз связан с выстраиванием зелёной экономики. Следует отметить, что имеет место 
быть некоторое замедление её развития, однако высокая доля заинтересованности со стороны госу-
дарства и экономических субъектов сохраняется. В условиях нахождения всё больших доказательств 
фатального влияния деятельности человека на природу и не менее фатальным ответом природы че-
ловеку становится очевидным необходимость перехода к устойчивому развитию, в основе которого 
лежит зелёная экономика и в частности – финансы. По мнению авторов своё развитие получит импакт-
финансирование, т.е. финансирование преследующее решение комплекса социальных проблем без 
ожидания извлечения прибыли или иного дохода. 

Четвёртый прогноз связан с рассмотренными 5 и 6 трендами разработка квантовых технологий 
продолжится, но столкнётся со значительным замедлением в 2023 году из-за перехода финансирова-
ния в другие, более реально-достижимые области, в частности – IT. Однако в долгосрочном плане дан-
ное направление будет привлекать всё большее внимание и в ближайшее пять лет будут первые зна-
чимые результаты, которые вновь повернут развитие экономики в другую сторону. Метавселенные 
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также продолжат своё развитие, хотя интерес к ним сейчас и остыл. Стоит отметить, что полноценная 
разработка подобных цифровых пространств потребует в обозримом будущем разработку специализи-
рованного законодательства и регулирования деятельности участников процесса. Особого внимания 
заслуживает статус личности в цифровом мире, его соотносимость. Уже сейчас можно предположить 
необходимость в исследовании фундаментальных этических вопросов. 

Наконец, пятый прогноз, связанный с усилением человеческого потенциала. Прежде всего стоит 
отметить, что интерес к ментальному здоровью людей приобретает всё большую силу. Многие экспер-
ты сходятся во мнении, что психологические факторы оказывают значительное влияние на такие ас-
пекты деятельности: производительность труда, эффективность и продуктивность, а также продолжи-
тельность жизни. Недавние события, связанные с Пандемией COVID-19 позволили поднять данный 
вопрос на новый уровень и подсветить необходимость работы с психикой сотрудников руководством 
компаний. Авторы работы предполагают, что ряд крупных и средних компаний озаботится проработкой 
укрепления психологического климата внутри. Кроме того, будут внедряться программы по повышению 
личной эффективности на базе корпоративных университетов. Также следует указать на потенциаль-
ный рост рынка ДМС и расширение социального пакета услуг для сотрудников. В целом, в 2023 году 
намечается рост интереса к психологическим аспектам выстраивания рабочего процесса. 

Таким образом, выделенные пять прогнозов, основанные на трендах, позволяют сформировать 
оценку развития экономики Российской Федерации в 2023 году как многообещающую, поскольку име-
ются внутренние ресурсы для выстраивания гармоничной системы развития различных отраслей, с 
учётом существующих и возникающих тенденций. Однако, следует уделить особое внимание возмож-
ным рисками, в том числе геополитической неопределённости и выстраиванию эффективной системы 
обмена научной информации между потенциальными партнёрами. Особое внимание следует уделить 
работе с человеческим капиталом относительно выстраивания благоприятного психологического и со-
циального климата, опосредующего экономическое развитие. Наконец, следует учитывать риск наступ-
ления рецессии и необходимости принятия эффективных мер для мягкой «посадки» экономики. 
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В коллективе любой организации есть сфера деловых отношений, которая не всегда поддается 

формальному регулированию. Указанные отношения, как правило, развиваются годами по специфич-
ным для организации правилам, а также с учетом конкретного опыта коллектива, мышления работни-
ков, обычаев и традиций, а также духовных ценностей, вкусов и предпочтений. В управлении организа-
цией эти отношения проявляются в разграничении выполняемых сотрудниками функций, наличии в них 
негласных лидеров, а также взаимоотношениях в коллективе [1].  

Все вышеперечисленные аспекты можно объединить одним понятием – «корпоративная (или ор-
ганизационная) культура». В настоящее время тема корпоративной культуры становится все более ак-
туальной и обсуждаемой в газетах и журналах, дискуссиях на симпозиумах, научных и научно-
практических конференциях, офисных совещаниях. Многие организации со всей серьезностью подхо-
дят к совершенствованию корпоративной культуры с целью развития организации и успешного ее 
функционирования. Это объясняется тем, что в корпоративной культуре организации заложены раз-
личные ценности, разделяемые всеми сотрудниками. Наличие гармонично установленных ценностей и 
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норм поведения позволяет создать направления развития как в целом организации, так и отдельных ее 
сотрудников. Кроме того, при должной реализации корпоративной культуры можно улучшить внутреннюю 
коммуникацию в коллективе, а также внешнюю коммуникацию работников организации с другими субъек-
тами, что в целом окажет положительное влияние на эффективность деятельности всей организации. 

 
Таблица 1 

Обзор понятия «корпоративная культура» 
Автор, 

название работы 
Трактовка 

С.Г. Абрамова и И.А. Костенчук  
«О понятии «корпоративная  
культура»» 

Корпоративная культура должна рассматриваться как специфическая 
форма существования взаимосвязанной системы, которая включает в 
себя иерархию ценностей, доминирующую среди сотрудников предприя-
тия, а также совокупность способов их реализации, преобладающих в 
организации на определенном этапе ее развития [2] 

И.Н. Кузнецов «Корпоративная  
культура»  

Совокупность поведенческих норм, артефактов, ценностей, идей и кон-
цепций, присущих всем членам организации, которые формируются со-
здателями организации и получают поддержку, а также подвержены из-
менениям в процессе дальнейшей жизни организации [5] 

А. Н. Крылов «Коммуникационный  
менеджмент»  

Совокупность идей, ценностей, общепризнанных моделей и норм пове-
дения, присущих конкретной организации; совместный опыт членов орга-
низации, формирующийся в ходе коллективной деятельности и выра-
женный как материальными, так и духовными формами [6] 

Т.А. Коряковская и А.И. Пицкалёва  
«Применение опыта зарубежных компа-
ний при формировании организационной 
культуры белорусских  
предприятий» 

Совокупность традиций, ценностей, символов, общих подходов, мировоз-
зрений членов организации, выдержавших испытание временем [4] 

У.Ю. Пащенко «Корпоративный PR как 
инструмент развития корпоративной куль-
туры» 

В основе корпоративной культуры лежит комплекс традиций, обычаев, 
правил, норм, индивидуальных и коллективных интересов. Это эффек-
тивный механизм, который влияет на степень удовлетворенности или 
неудовлетворенности персонала условиями труда. Корпоративная куль-
тура является своеобразным зеркалом, отражающим стиль руководства, 
уровень взаимодействия сотрудников, особенности поведения персона-
ла, степень профессионально-этических и моральных особенностей кол-
лектива, что влияет на эффективность функционирования организации в 
целом [8]. 

Э.Х. Шейн Организационная культура и 
лидерство  

Комплекс базовых предположений, изобретённый, обнаруженный или 
разработанный группой для того, чтобы научится справляться с пробле-
мами внешней адаптации внутренней интеграции, функционирующий 
достаточно долго, чтобы подтвердить свою состоятельность, и переда-
ваемый новым членам организации как единственно правильный [10] 

К. Камерон и Р. Куинн «Диагностика и 
изменение организационной культуры» 
 

Совокупность норм поведения, символов, ритуалов и мифов, принятых 
членами компании и выраженных в ее заявленных ценностях, которые 
задают сотрудникам ориентиры их поведения и действий [3] 

Б.А. Ясько «Организационная психология 
образования: от теоретических концепций 
к методологии и методам исследования» 

Д. Геберт и Л. Розенштиль – модель лежащих в основе предположений и 
убеждений, которые определяют, как организация видит себя и свою 
среду [11]  
 

Т.В. Купчинова «Критический подход к 
феномену корпоративной культуры» 

С. Дитс – есть неуловимая, неосязаемая, невыраженная категория, су-
ществование которой не требует доказательств [7] 
Т. Питерс, Р. Уотерман – есть фактор мотивации персонала, и как ин-
струмент повышения эффективности деятельности организации, и как 
инструмент формирования имиджа [7] 

Американские исследователи Терренс 
Дил и Аллан Кеннеди  

Способ, посредством которого в компании делают всё [9] 

Примечание – источник: собственная разработка. 
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Следует сказать, что в современной литературе изучению корпоративной культуры посвящены 
научные труды различных отечественных и зарубежных авторов: С.Г. Абрамова и И.А.  Костенчука [2], 
И.Н. Кузнецова [5], Т.А. Коряковской и А.И. Пицкалёвой [4], У.Ю. Пащенко [8], К. Камерона и Р. Куинна 
[3], Т. Питерса и Р. Уотермана [7], С. Дитса [7], Д. Геберта и Л. Розенштиля [11], Э. Шейна [10] и других. 

В научной литературе и практике имеется множество определений термина «корпоративная 
культура», однако единства мнений в этом вопросе нет, что наглядно видно из таблицы 1. 

Изучение различных точек зрения определения термина «корпоративная культура» позволило 
сформулировать авторскую трактовку. С нашей точки зрения, корпоративную культуру следует тракто-
вать как принятую брендовую модель поведения как организации в целом, так и отдельно взятого ее 
сотрудника. 

Важно отметить, что корпоративная культура присуща всем организациям независимо от разме-
ра, форм собственности, сферы деятельности, месторасположения и других факторов. Кроме того, 
корпоративная культура является неотъемлемым признаком организации как для топ-менеджеров, так 
и для линейных работников. Она характерна для всех сторон деятельности организации как при взаи-
модействии между сотрудниками, так и с покупателями, поставщиками, органами управления и другими 
субъектами рыночных отношений.  

 
Таблица 2 

Элементы корпопоративной культуры, свойственные всем организациям 
Элементы  Характеристика 

Миссия   Основная идея существования организации, которая определяет цель и деятель-
ность всей команды 

Модель поведения 
  

Применяемая лексика, закономерности и стандарты, регулирующие поведение, 
почитаемые традиции и обычаи, ценности и принципы  

Символы  Специфические физические объекты: девизы, слоганы, легенды, герои, мифы, 
фирменный стиль, логотип, товарный знак, цветовые решения 

Система  
коммуникации  

Предпочтительные каналы обмена информацией, уровень открытости информа-
ции в коллективе 

Примечание – источник: собственная разработка на основе [9].  
 

Таблица 3 
Функции корпоративной культуры 

Функция Сущность 

Имиджевая Позволяет создать положительный имидж организации в глазах потребителей и 
соискателей 

Мотивационная Мотивирует сотрудников и позволяет достичь высокого уровня вовлеченности в 
рабочие процессы 

Опознавательная Сотрудники чувствуют себя частью команды, что хорошо сказывается на их са-
мооценке 

Адаптационная Благодаря установленным нормам и правилам новые сотрудники быстрее 
адаптируются, а это в свою очередь положительно влияет на закрепленность 
кадров в данной организации 

Управленческая Формирует нормы, правила управления как командой, так и отдельными струк-
турными подразделениями организации  

Системообразующая  Делает работу структурных подразделений организации системной, упорядо-
ченной, эффективной  

Маркетинговая Исходя из целей и задач, поставленных перед организацией и каждым ее со-
трудником, разрабатывается бизнес-стратегия. Корпоративные ценности фор-
мируют стиль общения с клиентами и целевой аудиторией, что прямо влияет на 
доход 

Примечание – источник: собственная разработка на основе [9]. 
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К основным принципам корпоративной культуры можно отнести: 
– упорядоченность (подразумевает отражение миссии организации, ценностей, стратегии, систе-

мы мотивации, управления финансами и рисками); 
 – убежденность (означает понимание всеми сотрудниками ценностей организации, положитель-

ных и отрицательных норм их поведения);   
– коллективизм (предусматривает выстраивание системы отношений как внутри коллектива, так 

и вне его, что в конечном итоге влияет как на внутренний климат в коллективе, так и на результат дея-
тельности организации в целом). 

Важными и характерными для каждой организации элементами корпоративной культуры можно 
признать те, которые приведены в таблице 2. 

Корпоративная культура выполняет следующие функции, приведенные в таблице 3. 
Все изложенное позволяет сделать вывод, что научный и практический интерес к корпоративной 

культуре организации растет. Обусловлено это тем, что она оказывает влияние на сотрудников, изме-
няя их поведение с учетом ценностных норм и правил, установленных в организации. Сам процесс со-
здания и укрепления корпоративной культуры непрерывный и многообразный, влияющий на позицио-
нирование организации во внешнем мире и эффективность ее деятельности.  
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Аннотация: в представленной статье рассматривается влияние пандемии коронавирусной инфекции 
на динамику поступлений в бюджетную систему Российской Федерации в аспекте обеспечения эконо-
мической безопасности. В ходе исследования выявлено снижение выручки и прибыли организаций, 
цены на нефть марки «Юралс», а также числа некоторых категорий хозяйствующих субъектов, что яв-
ляется негативным фактором обеспечения экономической безопасности. Несмотря на это в 2021 году 
отмечается возвращение большинства рассматриваемых показателей к своим докризисным значениям. 
Ключевые слова: бюджетная система, коронавирусная инфекция, экономическая безопасность, нало-
ги, нефтегазовые доходы, хозяйствующие субъекты.  

 
ECONOMIC AND STATISTICAL ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

ON THE DYNAMICS OF REVENUES TO THE BUDGET SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Piyaltsev Alexander Igorevich, 
Evloeva Alina Borisovna, 

Kretov Danila Ivanovich 
 

Abstract: This article examines the impact of the coronavirus pandemic on the dynamics of revenues to the 
budget system of the Russian Federation in the aspect of ensuring economic security. The study revealed a 
decrease in the revenue and profit of organizations, the price of Urals crude oil, as well as the number of cer-
tain categories of economic entities, which is a negative factor in ensuring economic security. Despite this, in 
2021, most of the indicators under consideration will return to their pre-crisis values.  
Keywords: budget system, coronavirus infection, economic security, taxes, oil and gas revenues, economic 
entities. 

 
Пандемия коронавирусной инфекции привела к серьезным изменениям в мировой экономике. 

Данная тема является актуальной в работах ученых и исследователей, поскольку пандемия повлияла 
на функционирование хозяйствующих субъектов, конъюнктуру рынка труда, привела к трансформации 
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форм занятости, снижению темпов роста денежных доходов населения, ускорению инфляционных 
процессов и ажиотажному спросу на продукты питания и ряд других категорий товаров и услуг.  

Такого рода изменения не могли не повлиять на динамику выручки и прибыли организаций и 
предприятий: ряд отраслей экономики оказались практически парализованы, другие же вынуждены 
были адаптироваться и принимать соответствующие экономические и управленческие решения. Также 
под серьезным давлением оказалась и нефтяная отрасль: образовалось избыточное предложение на 
рынке, что и стало одной из причин падения на нее цен [1, с.96]. В аспекте влияния на бюджетно-
налоговую сферу отмечается снижение объемов поступлений в бюджетную систему как по налоговым, 
так и по неналоговым доходов [2, с.129-130], что оказало негативное влияние на макроэкономическую 
ситуацию в стране. На рисунке 1 отражена динамика поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации за 2017–2021.  

 

Источник: составлено авторами по данным [3]. 
Рис. 1. Динамика поступлений в бюджетную систему Российской Федерации за 2017–2021 гг., 

трлн руб. 
 

За 2017-2021 годы отмечается значительный прирост общего объема поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации. Однако под влиянием пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году 
относительно 2019 года отмечается снижение данного показателя более чем на 5,3%: снижение объе-
ма поступлений в федеральный и консолидированные бюджеты субъектов составили 12,7 и 1 процен-
тов соответственно.  

Снижение налоговых доходов бюджетной системы Российской Федерации обусловлено тем, что 
количество функционирующих организаций в 2020 году относительно 2019 года уменьшилось более 
чем на 8,2%, а снижение выручки и прибыли составило 2,09 и 8,46 процентов соответственно. Анало-
гичная ситуация наблюдается и по субъектам малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпри-
нимателям: снижение их числа в 2020 году относительно 2019 года составило 3,92 и 8,51 процентов 
соответственно [3]. Для более детального исследования влияния пандемии коронавирусной инфекции 
на состояние бюджетно-налоговой сферы необходимо также рассмотреть динамику налоговых и нена-
логовых доходов за соответствующий промежуток времени в Российской Федерации (рис. 2): 
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Источник: составлено авторами по данным [4]. 

Рис. 2 Динамика налоговых и неналоговых доходов в Российской Федерации за 2017–2021 гг., 
млрд рублей 

 
Представленная на рисунке 2 динамика налоговых и неналоговых доходов в Российской Феде-

рации отражает влияние пандемии коронавирусной инфекции на бюджетно-налоговую сферу: в 2020 
году относительно предыдущего года снижение составило 10,45%, что является негативным фактором 
в аспекте обеспечения экономической безопасности государства.  

 

 
Источник: составлено авторами по данным [6,7,8]. 

Рис. 3. Сравнительная динамика экспорта нефти и нефтепродуктов и средней цены на нефть 
марки «Юралс» в Российской Федерации за 2017–2021 гг. 
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Состояние и функционирование нефтегазовой отрасли оказывает большое влияние на динамику 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. Пандемия коронавирусной инфекции ока-
зала серьезное негативное воздействие в том числе и динамику мирового нефтяного рынка, став своеоб-
разным «черным лебедем» [5]. На рисунке 3 отражена сравнительная динамика экспорта нефти и 
нефтепродуктов и средней цены на нефть марки «Юралс» в Российской Федерации за 2017–2021 годы. 

Под влиянием пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году относительно 2019 года отмеча-
ется снижение объемов экспорта нефти на 11,4%. При это цена на нефть марки «Юралс» за соответ-
ствующий промежуток времени снизилась более чем на 34%, достигнув отметки в 21,9 долларов за 
баррель. Такого рода изменения обусловлены снижением спроса на нефть и нефтепродукты на миро-
вом энергетическом рынке: на нефть 8,5%, газ – 2,3% [9, с.35]. 

Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на состояние 
бюджетно-налоговой сферы Российской Федерации, что оказалось выражено в снижении общего объ-
ема администрируемых налоговых и неналоговых доходов на 10,45%, количества организаций, субъек-
тов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, ухудшении их финансовых ре-
зультатов. В итоге, такого рода изменения привели к сокращению объема налоговых доходов бюджет-
ной системы Российской Федерации. Также серьезное негативное воздействие пандемии коронавирус-
ной инфекции отмечается и относительно нефтегазовых доходов: снижение объемов экспорта нефти 
составило 11,4%, при это цена на нефть марки «Юралс» за соответствующий промежуток времени сни-
зилась более чем на 34%, достигнув отметки в 21,9 долларов за баррель. 
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Мы живем в такое время, когда поколение Y (люди, родившиеся после 1984 года) повзрослело, 

стало платёжеспособным и работоспособным. Важно понимать, что мотивация этих людей отличается 
от мотивации представителей прошлых поколений. У современных сотрудников и клиентов почти с са-
мого детства есть компьютеры, многие из них привыкли к цифровым технологиям и «быстрой» инфор-
мации, а это накладывает свои отпечатки на психологические особенности. 

Влияние компьютерных технологий на жизнь человечества в самых разных сферах ведения хо-
зяйства трудно переоценить. Учитывая тот факт, что компьютеры изначально разрабатывались как 
устройства для ведения научных, военных и экономических вычислений, а также только ускоряющиеся 
темпы глобализации в мире, нетрудно предположить, что внешнеторговая и внешнеэкономическая де-
ятельность станет одним из ключевых направлений, на развитие которых компьютерные технологии 
окажут самое значительное влияние. 

Представители поколения Y, в отличие от прошлого поколения X, не живут ради работы. Если им 
что-то не нравится, «игреки» легко бросают начатое дело. В этом и кроется важность геймификации: 
таких персон необходимо увлекать и постоянно подогревать их интерес. 

Современным сотрудникам важен психологический комфорт на рабочем месте. Они не готовы 
слепо подчиняться и исполнять любые приказы руководителя. «Игреки» очень мобильны во всём, в 
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том числе и в работе. Они легко меняют компании, и задерживаются на своих рабочих местах значи-
тельно меньше своих предшественников. Поэтому геймификация персонала, направленная на удержа-
ние, будет актуальна в данных условиях.[1] 

Геймификация дает возможность внести в работу элементы игры, вовлечь сотрудников и создать 
такую рабочую среду, в которой комфортно и весело трудится. Поэтому в зарубежных компаниях ис-
пользование игровых элементов и механик в неигровом контексте весьма популярно. Этот инструмент 
очень эффективен, так как мотивирует сотрудников быть более результативными, видеть больше смыс-
ла в своей работе и быть инновационнее. На все это способна лишь одна геймификация, и практика за-
рубежных (а в последнее время – и отечественных) компаний является ярким тому подтверждением. 

Использование игровых механизмов дает возможность выявить и привлечь ценных сотрудников, 
а также улучшить мотивацию уже работающих. 

Благодаря игровому подходу зарубежным компаниям удается достичь наивысшей производи-
тельности труда без большой нагрузки со стороны сотрудников. При командной работе игровые меха-
низмы существенно улучшают качество коммуникации и сводят к минимальному уровню конфликт-
ность. При этом существенно возрастает трудовая успешность каждого отдельного работника.[2] 

В основе геймификационных процессов лежит три принципа: 

 Получение постоянной обратной связи от пользователей, которая даёт возможность ди-
намичной корректировки пользовательского поведения; 

 Поэтапное погружение пользователя в более тонкие функциональные моменты 
с постепенным увеличением уровня сложности задач; 

 Создание легенды (драмы), которая вызывает интерес пользователя, способствует возник-
новению чувства сопричастности и эмоциональной вовлечённости. 

Пожалуй, самый яркий пример успешной геймификации – образование. Так, некоторые совре-
менные подходы в педагогике активно используют этот приём для поддержания познавательного инте-
реса учащихся не только младших классов, но и старшей школы. Например, это может быть привнесе-
ние в процесс системы соревновательного элемента, где участникам нужно будет соревноваться в ко-
личестве накопленных баллов, или выдача самым активным призов в виде наклеек, значков и др., а в 
западных странах уже практикуется внедрение существующих компьютерных игр в школьную програм-
му. Так, в июне 2022г. Министерство образования Польши приняло решение о добавлении в школьную 
программу изучение компьютерной игры This War of Mine, являющейся симулятором выживания мирно-
го человека в разрушенном в результате военных действий городе. Школьникам будет предлагаться 
бесплатно скачать эту игру, пройти её, и по окончании прохождения пройти по ней тест в школе. 

Однако образование включает в себя не только школы и университеты, но и различные плат-
формы для самообразования и самостоятельного получения тех или иных навыков. Но что, если внед-
рить игровые элементы не как элемент образовательного процесса, а как двигатель мотивации работ-
ников и клиентов? Такие эксперименты уже проводились, притом давно. 

Первый договор о соцсоревновании был опубликован в 1929 г. в газете «Правда», именно замет-
ка «Договор о социалистическом соревновании обрубщиков трубного цеха завода «Красный выбор-
жец», положил начало широкому течению соцсоревнований в СССР. Массовое соревнование трудя-
щихся развивалось благодаря возникновению ударничества или стахановского движения. Суть данного 
процесса была в принятии высоких показателей, достигнутых отдельными работниками, средними по 
отрасли, что создавало условия для пересмотра устаревших норм выработки и совершенствования 
материально-технической базы. В то же время в основе этого движения лежали нравственные мотивы 
– чувство долга и моральные стимулы. [3] 

Очевидно, что сейчас в первую очередь продукты для геймификации тех или иных процессов 
разрабатываются IT-компаниям, и на самом деле рынок геймификации, особенно в западных странах, 
больше, чем может показаться. В 2018-2019 гг. американская компания TalentLMS, профессионально 
занимающаяся обучением сотрудников и разрабатывающая игровые методики, провела исследование, 
в результате которого стали известны следующие данные: 
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• 80% работников считают, что обучение в форме игры больше способствует вовлечению в 
процесс, чем традиционное обучение. 

• Продуктивность работников, к которым применялся геймификационный подход, увеличилась 
в среднем на 50%, а их вовлеченность в трудовой процесс повысилась на 60%. 

• В случае с компаниями, имеющими свои веб-сайты, коэффициент конверсии (процент поль-
зователей сайта, купивших товар или заказавших услугу) увеличился на впечатляющие 700%. 

• Прежде всего организации хотят приобрести услуги по разработке на заказ (47,5%), автор-
ские инструменты и платформы (39,3%), и упакованные розничные игры (31,7%). 

• В прогнозе темпов роста игрового обучения для семи регионов на 2019–2024 годы Западная 
Европа показала самые высокие темпы роста - 47,2%, Восточная Европа - 42,2%, Африка - 41,3%, 
Ближний Восток - 36,2%, Северная Америка - 35,2%, Латинская Америка - 30,1%, Азиатско-
Тихоокеанский регион - 27%. 

• Среди наиболее предпочитаемых пользователями стратегий обучения оказались система 
поуровневой прогрессии, получение баллов/очков и получение информации о результатах обучения в 
реальном времени. [5] 

Корпоративный сектор является самым массовым сектором среди потребителей геймификаци-
онных продуктов. Как и многие современные продуктовые практики, эффективность геймификации лег-
ко можно посчитать в цифрах, увидеть её влияние на доходы и на активность пользователей. Получен-
ные при исследованиях результаты только подтверждают необходимость в использовании такого ин-
струмента. 

Эффективное протекание хозяйственной деятельности возможно только при правильно органи-
зованной структуре управления предприятием. Она определяется прежде всего целями и задачами, 
которые она будет решать. То есть, можно внедрять игровые элементы не только на уровне платфор-
мы ведения деятельности, но и внутри компаний для сотрудников, ответственных за работу с ино-
странными партнёрами, потому как далеко не вся внешнеэкономическая деятельность ведётся через 
онлайн-платформу. Не следует забывать, что внешнеэкономическая деятельность также включает в 
себя, помимо внешнеторговой деятельности, и валютно-финансовые и кредитные операции, и между-
народное инвестиционное сотрудничество, и совместное производство продукции, и международное 
разделение труда.[4] 

Поэтому, добавляя положительных эмоций в процесс работы посредством игровых элементов и 
механик, формируя тем самым игровое мышление, можно добиться не только выполнения работы со-
трудниками с энтузиазмом и большой вовлеченностью, но также обеспечить обучающую среду компа-
нии, которая способна формировать новый опыт и новые способы решения задач. 

Как правило, российские эксперты в области геймификации определяет геймификацию по уров-
ням сложности: 

• тяжелая геймификация. Когда реальные бизнес-процессы превращаются в самую настоя-
щую игру, в которой четко определены временные и пространственные рамки, роли, сценарии. Напри-
мер, использование настольных игр в процессе адаптации сотрудников для изучения ценностей компа-
нии, а также специальных онлайн-симуляторов для обучения сотрудников; 

• легкая геймификация. Когда для мотивации сотрудников применяется определенный набор 
механик, например очки, виртуальная валюта, бэйджи и другое. Резюмируя имеющиеся теоретические 
подходы при рассмотрении сущности геймификации, можно утверждать, что она представляет собой 
инструмент, включающий в себя элементы игр и может использоваться в любой сфере жизни. Причем 
применение геймификации представляет собой увлекательный процесс, нацеленный на мотивацию, 
саморазвитие, мышление, развитие лидерских качеств, креативность людей, их обучаемость. Главной 
задачей геймификации становится применение психологических методов, а точнее психологии игры. 
Всякая игра нацелена на достижение результата, что приносит удовлетворение и мотивирует человека 
заниматься чем-либо с удовольствием, интересом и отдачей. 

В случае большинства российских предприятий наиболее эффективным будет использование 
лёгкой геймификации в онлайн-платформе и внутри компании для сотрудников. 
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Успешное внедрение геймификации может быть непростой задачей, так как требует знаний в 
очень разных областях. Так, если используется геймификация в бизнес-сфере, то это потребует как 
понимания принципов конструирования игр, так и умения управлять бизнес-процессами. 

Однако, геймификацию всё же никак нельзя назвать универсальным решением любой проблемы, 
т.к. разработать правильное решение достаточно сложно и шаблонные решения, которые копируются 
из одной компании к другой, из одной сферы в другую, работают намного хуже. В частности, это видно, 
потому что на рынке геймификации не так уж много универсальных агрегаторов и универсальных 
платформ, которые внедряли бы геймификацию везде для любого клиента. В случае геймификации мы 
можем говорить о том, что для каждого продукта необходима своя геймификация, выстроенная путем 
проб и ошибок под каждый продукт. 
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность финансовых рисков на предприятие. Дается краткая 
характеристика предприятию, оказывающему услуги ООО «Монолит». Проводится анализ его 
финансово хозяйственной деятельности. Выдвигаются выводы о различных финансовых показателях, 
связанных с финансовым риском по данному предприятию. 
Ключевые слова: финансовый риск, неопределенность, менеджер, управленческие решения, 
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Abstract: the article examines the essence of financial risks to the enterprise. A brief description of the 
company providing services to ООО "Monolit" is given. The analysis of its financial and economic activities is 
carried out. Conclusions are drawn about various financial indicators related to the financial risk of this 
enterprise. 
Key words: financial risk, uncertainty, manager, management decisions, financial condition, insolvency. 

 
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности любое предприятие рискует поте-

рять часть своих активов. Несмотря на это, каждое предприятие стремится к получению максимальной 
прибыли, а любая предпринимательская деятельность, безусловно, связана с риском. 

При принятии управленческих решений лицо, принимающее эти решения, будет стремиться 
учесть риск, но может испытывать трудности с учетом неопределенности. 

Риск – поддается количественному измерению; возможные результаты имеют связанные веро-
ятности, что позволяет применять математические методы оценки [6]. 

Неопределенность - не поддается количественному определению; результаты не могут быть 
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смоделированы математически. 
При определении финансового риска нужно учитывать такие виды как: неплатежеспособность, 

снижение финансовой устойчивости, процентный риск, валютный риск, инфляционный риск, угроза 
невозврата кредита и другие. Лица, которые принимают управленческие решения, должны при прове-
дении сделки учитывать данные виды рисков. 

Существуют три основных типа лиц, принимающих решения: 
1) Нейтральные к риску лица рассматривают все возможные результат и останавливаются на 

стратегии, которая способна максимизировать ожидаемое значение или выгоду. 
2) Склонные к риску лица, принимающие решение, скорее выберут стратегию с наилучшими 

возможными результатами, независимо от вероятности реализации этих исходов. Они будут руковод-
ствоваться критерием максимакса. 

3) Правило максимакса предусматривает выбор альтернативы, максимизирующей вероятное 
вознаграждение. 

4) Не склонные к риску лица, принимающие решение, стремятся избегать риска. Они предпо-
чтут меньшее вознаграждение, но при этом выберут более надежный результат, чем рискнут получить 
более высокое, но менее вероятное вознаграждение. Они выберут критерий максимина или подход 
минимаксных потерь [4]. 

Правила максимина предусматривает выбор альтернативы, которая максимизирует вознаграж-
дение в случае реализации худшего исхода. 

Стратегия минимаксных потерь – это стратегия, минимизирующая максимальные потери. Она 
бывает полезной, когда вероятности результатов недоступны или, когда инвестор не склонен к риску и 
хочет избежать принятия негативного решения. 

Во многих ситуациях лица, принимающие решения, получают прогноз будущего результата 
(например, группа по исследованию рынка могла дать прогноз будущего спроса на продукт). Такой про-
гноз может оказаться точным или неточным.  

Полная идеальная информация. Прогноз будущего результата всегда является точным. Если 
компания может получить на 100 % точный прогноз, она всегда будет иметь возможность выбрать 
наиболее выгодный образ действий. Как правило, прогноз является точным, но он может оказаться и 
неточным. Неидеальная информация не настолько ценна, нежели точная информация [1]. 

Для оценки риска, связанного с конкретным проектом, полезно выяснить, насколько широк диа-
пазон разброса возможных результатов относительно ожидаемого значения. Стандартным показате-
лем является стандартное отклонение. Стандартное отклонение сравнивает все фактические резуль-
таты (исходы) с ожидаемым значением (или средним результатом). Затем оно рассчитывает, насколь-
ко далеко, в среднем, результаты (исходы) отклоняются от среднего значения. 

Стандартное отклонение сравнивает все фактические исходы с ожидаемым значением (или 
средним исходом). Затем производится расчет того, насколько в среднем значение исходов отклоняет-
ся от среднего значения.  

Основная идея заключается в том, что стандартное отклонение - это оценка волатильности; чем 
больше фактические результаты (исходы) отклоняются от среднего результата (исхода), тем более 
волатильна доходность и, следовательно, выше риск, связанный с инвестицией/решением [3].  

Обобщив вышесказанное, финансовый риск организации представляет собой результат выбора 
его менеджером альтернативного управленческого решения, которое направлено на достижение жела-
емого результата, при вероятности поднесения экономического спада при условии неопределенности 
во время его реализации.  

Проведем оценку риска потери ликвидности в ООО «Монолит». ООО «Монолит» является юри-
дическим лицом и зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью. Организация бы-
ла зарегистрирована 19.11.2004 года. Главной целью общества является извлечение прибыли. 
Согласно уставу организации основным видом деятельности является производство санитарно-
технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, всего зареги-
стрировано 18 видов деятельности по ОКВЭД. 
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Как говорилось ранее, данная организация занимается оказанием ремонтных услуг населению . 
Для этого необходимо проанализировать показатели ликвидности, после чего можно определить уро-
вень риска потери платежеспособности (таблиц 1). 

 
Таблица 1 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса ООО «Монолит» за 2021 г.[8] 

Показатель Тыс.руб. Сравнение Показатель Тыс.руб. 

Абсолютно ликвидные 
активы  

А1 64 < 
Наиболее срочные 
обязательства  

П1 1948 

Быстрореализуемые 
активы  

А2 4526 > 
Краткосрочные  
пассивы  

П2 - 

Медленно реализуемые 
активы  

А3 330 > 
Долгосрочные  
пассивы  

П3 - 

Труднореализуемые 
активы  

А4 418 < 
Постоянные (устой-
чивые) пассивы  

П4 3391 

 
Из таблицы 1 видно, что ООО «Монолит» является достаточно финансово устойчивой организа-

цией, и находится в допустимого риска. Поскольку А1<П1, следовательно, 1-я группа активов не покры-
вает срочных обязательств (денег меньше, чем долг за сырье) — это признак неплатежеспособности 
на отчетную дату. Но отсутствие краткосрочных долгов с присутствием быстрореализуемых активов 
(А2>П2) показывает возможность скорого появления полной платежеспособности. Сравнение значений 
статей А3 и П3 (т.е. активов и пассивов со сроками более 1 года) соответствует нормативным значени-
ям в анализируемом периоде. А соотношение А4 и П4 – отражает финансовую устойчивость, т.е. нали-
чие у предприятия собственных оборотных средств. 

Далее рассмотрим относительные показатели ликвидности и оценим риск потери платежеспо-
собности (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Оценка риска ликвидности и платежеспособности ООО «Монолит» за 2019-2021 гг. [8] 
№ 
п/п 

Наименование показателей 

Годы Отклонение 

2019 2020 2021 

Абсолютное (+,-) 
Относительное 

(%) 

2020 2021 
2020 к 
2019 

2021 к 
2020 

от от 

2019 2020 

1 Денежные средства, тыс. руб. 194 87 64 -107 -23 45,08 74,42 

2 Дебиторская задолженность, тыс. 
руб. 

2424 4673 4454 2249 -219 192,86 95,33 

3 Финансовые вложения, тыс. руб. - - - - - - - 

4 Оборотные средства, тыс. руб. 2980 5184 4920 2204 -264 174,02 94,93 

5 Краткосрочные обязательства, 
тыс. руб. 

1330 3513 1948 2183 -1565 264,33 55,47 

6 Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,15 0,02 0,03 -0,13 0,01 -2,35 -3,06 

7 Коэффициент быстрой (срочной) 
ликвидности 

1,97 1,35 2,32 -0,62 0,97 139,18 662,86 

8 Коэффициент текущей 
ликвидности 

2,24 1,48 2,53 -0,76 1,05 119,35 527,08 

 
Исходя из расчетов, представленных в таблице 2, следует ряд выводов. Норма коэффициента 

абсолютной ликвидности является более 0,2. В рассматриваемый период показатели ООО «Монолит» 
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не подходят под норму, следовательно, платежеспособность данной компании находится на низком 
уровне, она не способная погасить свои текущие обязательства за счет ликвидных оборотных активов. 
Но организация может покрыть свои текущие обязательства за счет предстоящих поступлений. Это 
показывает коэффициент быстрой ликвидности, где нормой считается >1. Нормой коэффициента те-
кущей ликвидности считается диапазон от 1,5 до 2,5.  Значение ниже нормы говорит о высоком финан-
совом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета, а 
значение более может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала [7]. В целом, показа-
тели предприятия находятся в норме, поскольку отклонения небольшие, следовательно, существуют 
риски потери ликвидности и платежеспособности, но организация в долгосрочной перспективе способ-
на устоять им. Поэтому вследствие роста деловой активности субъектов предпринимательства, а также 
развития кредитных программ, адаптированных под потребности корпоративных клиентов, становится 
все более заметна географическая неоднородность финансирования реального сектора экономики [2]. 
Далее оценим риски потери финансовой устойчивости (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Оценка рисков финансового состояния ООО «Монолит»[8] 

№ п/п Показатели Годы Отклонение, (+,-) 

2019 2020 2021 2020 2021 

от от 

2019 2020 

1 Собственный капитал, тыс.руб. 1664 2084 3391 420 1307 

2 Краткосрочные обязательства, 
тыс.руб. 

1330 3153 1948 1823 -1205 

3 Заемные средства, тыс.руб. - 2775 - 2775 -2775 

4 Долгосрочные обязательства, 
тыс.руб. 

- - -   

5 Внеоборотные активы, тыс.руб. 14 53 418 39 365 

6 Оборотные активы, тыс.руб. 2980 5184 4920 2204 -264 

7 Валюта баланса, тыс.руб. 2994 5237 5339 2243 102 

8 Коэффициент финансовой  
независимости (автономии) 

0,56 0,4 0,64 -0,16 0,24 

9 Коэффициент финансовой  
зависимости 

- 0,53 - - - 

10 Коэффициент финансового  
левериджа 

- 1,33 - - - 

11 Коэффициент маневренности соб-
ственного капитала 

0,99 0,97 0,88 0,7 -1,04 

12 Коэффициент финансовой незави-
симости капитализированных ис-
точников 

1 1 1 0 0 

 
Исходя из расчетов в таблице 3 можно сделать выводы, что общепринятое нормальное значение 

коэффициента автономии в российской практике 0,4 и более. Во все года этот показатель в предприя-
тии находится в норме, что характеризует финансовую устойчивость. В 2021 году показатель вырос на 
0,24, для чего характерно, что организация все больше полагается на собственные источники финан-
сирования. Коэффициент финансовой зависимости находится в норме и его расчет возможет только в 
2020 году, поскольку в других отсутствуют заемные средства. Коэффициент финансового левериджа 
находится в норме, что показывает потенциал роста рентабельности, возможность привлечения заем-
ных средств без риска для организации. Коэффициент маневренности собственного капитала отражает 
степень ликвидности финансовых средств, принадлежащих организации. Его норма является более 
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0,7. Чем выше коэффициент маневренности, тем выше платежеспособность организации. Но сверхвы-
сокие значения показателя могут наблюдаться при увеличении долгосрочных обязательств, из-за чего 
финансовая независимость уменьшается. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что оценка рисков является важной составляющей в эф-
фективной деятельности предприятия, которая помогает своевременно выявить все имеющиеся про-
блемы в финансовой сфере. Проведенный анализ в ООО «Монолит» показал, что предприятие явля-
ется достаточно финансово устойчивым, но при этом есть показатели, которые нужно улучшать.  
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Аннотация: Первое упоминание о банковской системе в России появилось еще в далеком 1860 году, 
когда императором Александром II был учрежден Государственный банк. В 20-е годы XX века в СССР, 
когда начали начали возникать рыночные отношения, появились коммерческие банки, которые зани-
мались кредитовали не только население, но и друг друга. С развитием банковского сектора все его 
организации стали взаимосвязанными элементами, которые в итоге образовали банковскую систему. 
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Abstract: The first mention of the banking system in Russia appeared back in 1860, when the State Bank was 
established by Emperor Alexander II. In the 20s of the XX century in the USSR, when market relations began 
to arise, commercial banks appeared that were engaged in lending not only to the population, but also to each 
other. With the development of the banking sector, all its organizations have become interconnected elements 
that eventually formed the banking system. 
Key words: Bank of Russia, issue, functions, legal status, money, economy, finance. 

 
Первые операции с банковскими инструментами стали совершаться еще VII веке до нашей эры, 

когда в Вавилоне появились ростовщики, которые одалживали деньги с условием их возврата под про-
центы. Получается, что они выдавали гражданам своего рода кредиты. Несмотря на то, что первое 
упоминание о банковском секторе появилось в Вавилоне, слово «банк» имеет итальянские корни, так 
как происходит от слова «banco», что в переводится как «стол». Сначала банки занимались разменом 
крупных денег на мелкие, обменом монет, но с развитием экономик разных стран первоначальные спи-
сок предоставляемых услуг существенно расширился. Затем в развитых странах начали появляться 
банковские системы, так например,  Китае еще до нашей эры появилось что-то наподобие чековых 
книжек, на Востоке для хранения денег служили неприступные храмы, а банкирами выступали жрецы.  

С развитием рыночных отношений и кредитной системы появилась потребность в упорядочива-
нии такого вида сотрудничества и его развитии, другими словами, начали проглядываться предпосылки 
появления банковского обслуживания. Торговцы из разных стран могли обратиться в банки той поры и 
обменять валюту своей страны на местную, запросить и получить кредит или положить деньги в банк 
на хранение.  
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В 1860 году в России был учрежден Государственный банк. В первые годы своего существования 
он занимался кредитованием коммерческих банков, но впоследствии стал выполнять иные функции. В 
годы Великой Отечественной войны основными направлением деятельности Государственного банка 
стали эмиссия денег и покрытие расходов армии. После войны Государственный банк выпускал не 
только наличные деньги, но производил международные расчеты. 90-е годы XX века были тяжелым 
временем для страны, и Государственный банк пытался сделать всевозможное, дабы поддержать и 
сохранить стабильность экономической системы, создал систему валютного регулирования.  

Нередко Банк России называют «банком банков», поскольку он отвечает за эмиссию денег, хра-
нение золотовалютных резевров страны, а также осуществляет кредитование, лицензирование ком-
мерческих банков, контроль за их деятельность, занимается проведением кредитно-денежной полити-
ки,  обеспечивает стабильную работу платежной системы. Банк России можно сравнить с Конституцией 
РФ, стоящей над всеми остальными законами, которые не должны противоречить ее положениям.  

Под банковской системой понимается совокупность взаимосвязанных элементов, в включающая 
Центральный банк, кредитные организации и представительства иностранных банков. Регулирование 
банковской деятельности осуществляет Конституцией РФ и федеральным законом. Также к источникам 
банковского законодательства относятся Гражданский кодекс РФ, нормы международного банковского 
права и международные договоры, нормативные правовые акты ( инструкции, положения и т.п.).  

Банковская система состоит из двух уровней: к первому уровню относится Центральный Банк, а 
ко второму – коммерческие банки, небанковские кредитные организации, представительства иностран-
ных банков. 

Банк России – это особый публично-правовой институт, основными целями которого являются 
защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы, обеспечение 
эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.  

ЦБ РФ образует единую централизованную систему, в состав которой входят центральный аппа-
рат управления, территориальные учреждения, отделения на местах.  

Основные цели ЦБ РФ: 

 Обеспечение устойчивости рубля; 

 Развитие и укрепление банковской системы РФ;  

 Развитие и обеспечение стабильности финансового рынка; 

 Обеспечение стабильности и развитие платежной системы РФ  
Уставный капитал и имущество ЦБ РФ являются федеральной собственностью. Банк России не 

получает финансирования из государственного бюджета, поэтому расходует собственные денежные 
ресурсы. Для Банка России – получение прибыли не является основной задаче. 50% от всех поступле-
ний он направляет в федеральный бюджет, а оставшуюся часть тратит на определенные нужды, 
например, направляет в резерв. 

Согласно Конституции Российской Федерации установлен особый статус ЦБ. Он заключается в 
том, что с одной стороны Банк является независимым органом, а с другой стороны, в своей деятельности 
он должен быть подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.  

Банк России выполняет различные функции, а именно: 

 Выпускает наличных денег; 

 Выдает кредиты коммерческим банкам; 

 Обеспечивает лицензирование коммерческих банков; 

 Отвечает за хранение золотовалютных резервов страны; 

 Ведет надзор за деятельностью кредитных организаций  
Коммерческий банк – это кредитная организация, которая осуществляет банковские операции 

для физических и юридических лиц.  
Из названия становится ясно, что основой деятельность банка является   получение прибыли. 

Она складывается из разницы процентов, которые банку обязаны выплатить клиенты и процентов, ко-
торые банк выплачивает клиентам. Прибыль коммерческого банка образовывается также за счет ко-
миссионных выплат, которые банк получает за оказанные услуги.  
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Функции коммерческого Банка: 

 Кредитование физических и юридических лиц; 

 Аккумуляция денежных средств;  

 Операции с драгоценными металлами; 

 Расчетно-кассовое обслуживание; 

 Инкассация; 

 Эмиссия банковских карт; 

 Выпуск ценных бумаг; 

 Совершение валютных операций; 
Коммерческие банки можно разделить на несколько видов, согласно следующим классификациям 
1) По характеру деятельности: 

 Универсальный ( осуществляет разнообразные банковские операции, начиная от размеще-
ния денежных средств на депозите и заканчивая предоставлением инвестиционных услуг); 

 Специализированный ( отвечает за конкретное направление банковской деятельности. К та-
ким банка относятся ипотечный, инвестиционный, сберегательный и др.); 

2) По форме собственности: 

 Государственный ( капитал находится в собственности государства); 

 Частный ( капитал принадлежит акционерам); 

 Смешанный ( часть капитала принадлежит акционерам , а часть – государству); 
3) По территориальной расположенности 

 Региональный;  

 Национальный; 

 Международный;  
4) По масштабу деятельности 

 Мелкий;  

 Средний; 

 Крупный; 
Подводя итог можно сказать, что в последние годы банковская система РФ активно развивается. 

Банки стали использовать новые виды кредитования, для привлечения большего числа клиентов, биз-
нес-модели, технологии. Изменилось и отношение к клиентам: сейчас банковские организации стре-
мятся к прозрачности в своих действия и открытости перед своими вкладчиками. Однако банковская 
система России значительно отстает от другимх стран. Несмотря на высокий рост, количество креди-
тов, которые выдаются банками, не соответствует задачам по достижению стабильного экономического 
роста, которые ставят перед собой стран. Также стоит заметить, в качестве внешнего источника фи-
нансирования российских бизнеса доля банковских кредитов незначительная по сравнению с развиты-
ми странами.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основания героизма, которые наполняют героя чувством свобо-
ды, благородства, самоуважения. В ходе исследования автор приходит к выводу, что герой формирует 
нравственный опыт народа, показывает вершину его духа, а примеры героизма вдохновляют не одно 
поколение людей на отважные, бескорыстные поступки.  
Ключевые слова:  героизм, герой, отвага, честь, достоинство. 
 

THE FOUNDATIONS OF HEROISM: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS 
 

Larionova Svetlana Igorevna 
 
Abstract:The article examines the foundations of heroism, which fill the hero with a sense of freedom, nobility, 
self – respect. In the course of the research, the author comes to the conclusion that the hero forms the moral 
experience of the people, shows the peak of him spirit, and examples of heroism inspire more than one 
generation of people to brave, selfless deeds. 
Key words: Heroism, hero, courage, honor, dignity. 

 
Героизм — от греческого heros — вождь, славный муж, в латинском языке heros — полубог. Это 

поступки человека, поведение, которое является подвигом в нравственном отношении, духовная сила; 
это образы действий, присущие храбрецу, который берет на себя решение самых сложных задач, свя-
занных с преодолением трудностей. Это боевой дух, бесстрашие, стойкость, сила воли и самопожерт-
вование, проявляемое в исключительных и неблагоприятных обстановках2. 

В «Толковом словаре» Ожегова героизм – это отвага, решительность и самопожертвование в 
критичной обстановке3.  

В сведениях большой Советской Энциклопедии героизм – это героическое, свершение выдаю-
щихся по своему общественному значению действий, отвечающих интересам народных масс, передо-
вых классов и требующих от человека  личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию. 

Лукьянова Р.А. в работе «Философия истинности героизма» сообщает: «Сущность героического в 
сознании современного человека противоречива. Человечество переживает тяжелый духовный кризис, 
вызванный разрушением вертикали ценностей, утратой нравственной опоры, утвердившимся в совре-
менном мире культом потребления и расточительства. Но на протяжении долгой истории существова-
ния людей образы героев служили идеалом, которые в сознании народов утверждались как приоритет-
ные ориентиры при воспитании новых поколений»4 

Итак, герой формирует нравственный опыт народа, показывает вершину его духа. Примеры ге-
роизма вдохновляют не одно поколение людей на отважные, бескорыстные поступки. Герои и героиче-
ское всегда привлекали внимание философов, мыслителей. Т. Карлейль высказываясь о героях, гово-

                                                        
2Электронный ресурс [Режим доступа: https://primersoch.ru/opredsoch/315-geroizm.html] Дата обращения: 09.12.22 
2 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка  
4Лукьянова Р.А. Философия истинности героизма: монография. – Уфа. Изд-во БГПУ, 2013.С.100 

https://primersoch.ru/opredsoch/315-geroizm.html
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рил, что  почтение к ним, «в различные времена проявляются различными способами, что оказывается 
душой общественных отношений между людьми и что способ выражения этого почтения служит истин-
ным масштабом нормальности или ненормальности господствующих на свете отношений». Продолжая 
свою мысль, он отмечает что «они, смелые герои, были вождями человечества, воспитателями, образ-
цами и творцами всего того, что многое количество людей вообще стремились осуществить. Все, осу-
ществленное в этом мире, представляют внешний материальный результат, реализацию и воплоще-
ние мыслей, которые принадлежат великим людям, посланным в наш мир». Т. Карлейль  подчеркивал, 
что «…общество основано на почитании героев» и  «…история мира – это биография великих людей»5. 

Немецкий философ Фридрих  Ницше, высказываясь  о герое, наверняка имел в виду сильную 
личность – сверхчеловека.  Герой Ницше сохраняет свою естественную, первобытную природу, что и 
представляет, по мнению философа, основу героизма. Этот человек самостоятельно создает систему 
ценностей и правила. Обладая впечатляющей силой и всемогущими способностями, герой представ-
ляет собой наилучшее и великолепное, что есть в обществе, поэтому его главная задача – творить и 
создавать новое. Однако философ говорит и о жертвенности героя «Героизм – настроение человека, 
стремящегося к цели, помимо которой он вообще уже идет не в счет. Героизм – добрая воля к самопо-
гибели». Видимо не все согласятся с высказыванием?! Противоречие, диссонанс в высказываниях и 
взглядах уже  «позднего» Ницше наводит на мысль о том, что видимо герой в глазах Ницше не являет-
ся сверхличностью. Думаю, по Ницше герой -  сильная личность, но объясняется эта сила  не забвени-
ем норм морали  (Бог умер) и жертвенности, а любовью к МИРУ, которую Ницше осознал и прочувство-
вал, будучи умным и талантливым, а позже больным и зависимым человеком. В биографии Ницше, мы 
находим сведения, что Ницше, зачитывался трудами Артура Шопенгауэра,  и видимо всегда желал 
быть здоровым, сильным, т.е героем («…люди – навозная куча, на которой должен вырасти сверхчело-
век»). Воспитание в семье пастора, блестящие способности в студенческие годы и карьера преподава-
теля университета, а позже безответная любовь, болезнь и паралич позволяют взглянуть на личность 
самого философа более пристально и относить его концепцию сверхчеловека к утопии и в первую оче-
редь для самого философа. Последние мучительные годы для философа, когда за ним ухаживали 
мать и сестра, наверное, породили у философа новые мысли и идеи, но увы мы об этом никогда уже 
не узнаем. 

Для Н.К. Михайловского, русского философа  «герой – это не самый первый любовник интрижки 
и не человек, который совершал подвиги. Герой может быть и тем, и другим». Подобный взгляд рас-
сматривает концепцию героизма в призме бессознательного. И хотя, на мой взгляд, мнение имеет ме-
сто быть, все-таки хочется верить, что герой осознает опасность для жизни, и если жертвует ею, то 
чувствует степень риска, прикладывая к «рациональному» чувства долга, чести. 

Энтони Шефтсбери считает, что «причины, подвигнувшие героя на отважный поступок, для нас 
равнодушны. Даже если это глупое исполнение, чьих - либо приказов или дикое желание добра и прав-
ды, личная неприязнь или пламенное чувство любви – для нас важен герой только в его отношении к 
людям, только как пример». Героизм и человеколюбие по мнению автора очень похожи между собой, 
но стоит этому чувству заплутать, сбиться с верной дороги, и любимый герой превращается в сума-
сшедшего: делается врагом, превращается в вандала6.  

Итак, каковы  основания героизма? На наш взгляд одно из главных оснований – это любовь к 
ЖИЗНИ. Каждый человек еще с детства желает быть героем и еще не став им чувствует свою принад-
лежность к «геройству». Они наполняют человека чувством свободы, благородства, самоуважения.  

Кто же такой герой? Лев Николаевич Толстой, великий русский писатель, в «Севастопольских 
рассказах» показал героя в образах Михаила  и Владимира, подчеркивая их честность, отважность и 
храбрость. Своими примерами они показывали солдатам, как воевать и защищать свою Родину. 

Федор Михайлович Достоевский в произведении «Преступление и наказание» повествует о Соне 
Мармеладовой, о том, на какие жертвы она пошла, переступив «саму себя», чтобы спасти свою семью, 
помочь родным  не умереть от голода. И в этом писатель, возможно, тоже находит нечто героическое, 

                                                        
5Электронный ресурс [Режим доступа: https://artviolin.ru/karleil-geroi-tomas-karleil---geroi-pochitanie-geroev-i-geroicheskoe/] Дата обращения: 09.12.22 
6Электронный ресурс [Режим доступа:https://geekhero.ru/citaty/citaty-o-geroyax-i-geroizme/] Дата обращения: 09.12.22 
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что может оправдать Сонечку перед лицом Господа Бога?! 
В рассказе Михаила Шолохова «Судьба человека» в образе настоящего героя -  Андрей Соколов. 

Долг во имя Родины и любовь к ближнему - сироте Ваньке было спасение для них обоих,  для страны, 
которая победила фашизм и возродила мирную жизнь.  

В поэме Александра Трифоновича Твардовского «Василий Теркин», автор изобразил отвагу сол-
дата, который в одиночку переплывает холодную реку, для того, чтобы передать десантникам сведе-
ния о фашистах. Василий Теркин не относил свой поступок к геройству. Для Василия Теркина проявле-
ние чести и долга из разряда обыденного. На наш взгляд именно чувство долга и чести отличает героя 
от обывателя. 

Одно из проявлений героизма проявляется в сыновних чувствах Остапа - героя произведения  
Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Остап –  старший сын Тараса Бульбы, который не бро-
сил отца и не предал Родину, сражаясь с врагом.  

Николай Дмитриевич Телешов в рассказе «Домой» увидел образ чистого, милосердного незна-
комца, который  решил помочь Семке. Но удивительно, что этот незнакомец – герой, которому обязан 
Семка, из беглых каторжников. Видимо, героизм - это свойство души человека, которая СОЗИДАЕТ, 
ЛЮБИТ, ВЕРИТ. 

Чувство жертвенности в соотнесении с героическим мы находим и в произведении И.А. Бунина 
«Лапти». Главный герой  -  Нефеда, держал путь в Новоселки, которые находились в шести верстах от 
дома. Желая купить лапти для ребенка и покрасить их фуксином, Нефеда замерз. Конечно же, герой 
осознавал опасность, но в душе его желание сделать ДОБРОЕ, СВЕТЛОЕ было видимо сильнее его 
самого?! 

Чувство самопожертвования сопоставимо с героизмом в стихотворении Эдуарда Асадова  «Пе-
ликан». Удивительно, но птица в дни ужасной засухи спасает своих птенцов «..Он их спасет любой це-
ной, великою любовью. Не чудом, не водой живой, а выше, чем живой водой, своей живою кровью»7.  

Следует отметить образы героев не только в мифологии, религии, науке, но и героев виртуально-
го мира.  В их числе Человек-паук. Его сила велика. Отличает Человека-паука от других персонажей 
его огромная храбрость, ловкость и сила, способность плести паутину и защищать слабых. Еще один 
персонаж -  это бог грома Тор. Его отличает смелость, честность, открытость и отвага. Герой Грут еще 
один персонаж, который  произошел из расы деревьев с Планеты Х. У него странная внешность. Не-
смотря на все имеющиеся недостатки, Грут –хороший друг и преданный союзник из команды Стражи 
Галактики. 

Черепашки-ниндзя – это тоже героические образы в команде из четырех мутировавших черепах, 
которые сражаются со злом. Их назвали в честь итальянских художников – Леонардо, Донателло, Ра-
фаэль и Микеланджело. Они учатся искусству «Ниндзюцу». Их сэнсэй – это крыса-мутант, которого зо-
вут мастер Сплинтер. Их дом находится в канализации Нью-Йорка.  

Однако в истории нашей Родины много героев, подлинных, настоящих, память о которых навсе-
гда останется в истории человечества, спасенным в борьбе с  фашизмом. Среди них полководцы, 
безымянные солдаты, труженики тыла и 11,5 тысяч воинов Советского Союза, проявивших героизм в 
годы Великой Отечественной войны.  

Среди нас и навсегда с нами пять уроженцев Башкирии. Все они в 2022 году были удостоены звания 
Герой России и награждены «Золотой Звездой». Трое из них представлены к награде посмертно. 

В начале спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи погиб уроженец Уфы Максим 
Серафимов. 27 февраля, выполняя боевое задание, группа спецназа под командованием Серафимова 
попала под обстрел противника. Максим смог организовать оборону и удерживать ее более 10 часов. 
Когда же рядом с ним упала граната, он накрыл ее собой и ценой собственной жизни спас своих сослу-
живцев. 

Гвардии прапорщик, уроженец Абзелиловского района Башкирии Тамерлан Ильгамов,  погиб 4 
июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. 
Известно, что он командовал боевым расчетом ракетно-артиллерийской батареи. 

                                                        
7 Электронный ресурс [Режим доступа:http://asadove.ru/pelikan/] Дата обращения: 09.12.22 
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Уроженец села Старый Варяш Янаульского района, старший лейтенант Игорь Насибуллин,  29 
марта 2022 года погиб. В свои 26 лет он командовал танковой ротой 237-го танкового полка 3-й мото-
стрелковой дивизии.  Боевая машина, получила прямое попадание противотанковой ракеты. Экипаж 
был контужен, танк загорелся. Покинув полыхающий танк, бойцы оказались под минометным обстре-
лом. Вытаскивая из кабины наводчика-оператора, Игорь Насибуллин получил смертельное огне-
стрельное ранение. 

Двое уроженцев Башкирии получили «Золотую Звезду» Героя России при жизни. 
Степан Белов родом из города Октябрьский. Он, также как и Игорь Насибуллин, выпускник Ка-

занского танкового училища. Служит наводчиком-оператором танка и продолжает выполнять боевые 
задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Боевое подразделение, в котором служит 
Степан Белов, участвовало в боях в Харьковской области. За решительные действия на этом направ-
лении он был награжден медалью Суворова. Слаженные действия танковой роты, в составе которой 
выполняет задачи экипаж Белова, позволили уничтожить 20 танков, 9 БМП, опорные и командные 
пункты противника. 

20 декабря 2022 года Президент России Владимир Путин лично вручил звезду Героя старшему 
лейтенанту Степану Белову. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. 

Недавно звания Героя России был удостоен еще один уроженец Башкирии, гвардии майор Борис 
Дудко. «Золотую Звезду» ему также лично вручил Президент России Владимир Путин. 

Борис Дудко служит в чине заместителя командира 124-го отдельного танкового батальона 76-й 
гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Накануне он приехал в отпуск в Башкирию и получил 
из рук главы республики еще одну награду – Орден генерала Шаймуратова8 

Герои не ждут похвалы или признания от общества, они живут по законам совести, чести и долга. 
Именно эти чувства выводят их на пьедестал человеческого идеала, восхищая нас, окружающих, все-
ляя надежду на  торжество справедливости и добра! 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности семантики и функционирования лексико-
семантических групп глаголов эмоционального состояния в романе Лорана Гунеля «День, когда я 
научился жить». Эмоции могут реализовываться на всех уровнях языковой системы, и отражение эмо-
циональных явлений в языке является одной из наиболее актуальных и сложных проблем в языкозна-
нии. Среди эмотивной лексики глагольная является преобладающей, так как глагол является той ча-
стью речи, которая приспособлена для отражения эмоций. 
Ключевые слова: эмотивная лексика, глаголы эмоционального состояния, глаголы становления эмо-
ционального состояния, глаголы эмоционального отношения, глаголы эмоционального воздействия, 
глаголы внешнего проявления эмоций.  
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Abstract: This article examines the features of the semantics and functioning of lexico-semantic groups of 
emotional state verbs in Laurent Gunel's novel "The Day I Learned to Live". Emotions can be realized at all 
levels of the language system, and the reflection of emotional phenomena in the language is one of the most 
pressing and complex problems in linguistics. Among emotive vocabulary, verb is predominant, since the verb 
is the part of speech that is adapted to reflect emotions. 
Key words: emotive vocabulary, verbs of emotional state, verbs of formation of emotional state, verbs of 
emotional attitude, verbs of emotional impact, verbs of external manifestation of emotions. 

 
В процессе общения люди постоянно обмениваются эмоциями, и успешность данного взаимо-

действия во многом зависит от правильного понимания одним человеком эмоциональных переживаний 
другого. Эмоциональные переживания и отношения субъектов распознаются в том числе и по исполь-
зованию определенных вербальных средств, среди которых значительное место занимает глагольная 
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лексика. Важную роль в исследовании и описании глагольной лексики играют лексико-семантические 
группы – объединения слов, имеющих базовый семантический компонент.  

Среди эмотивной лексики глагольная является преобладающей, так как глагол является той ча-
стью речи, которая приспособлена для отражения эмоций. Однако, задача классификации глагольной 
лексики в целом представляется достаточно трудной, что связано с уникальностью семантики данной 
части речи.  

Несмотря на внушительное количество работ в данной области и очевидную реальность эмоций 
в нашей жизни, точного общепризнанного определения для термина «эмоция» всё ещё не существует. 

По определению, взятому из полного толкового словаря Никифорова А.С. 2010 года, «эмоция – 
реакция человека в виде субъективно окрашенного переживания, чувства, отражающая значимость 
для него воздействующего раздражителя или результатов собственного действия.» [1, с. 421]. 

Анализ глаголов романа Лорана Гунеля «День, когда я научился жить» был произведен на осно-
ве классификации российского лингвиста Л.Г.Бабенко. Согласно разработанной ею классификации все 
глаголы эмоционального состояния с учетом категориально-лексической семы «чувствовать, испыты-
вать определенное эмоциональное состояние, направленное или ненаправленное на кого-то, что-
либо» подразделяются на пять семантических подгрупп:  

1) глаголы эмоционального состояния с категориально-лексической семой «испытывать/чувствовать 
определённое эмоциональное состояние»: волноваться, злиться, грустить, ликовать;  

2) глаголы становления эмоционального состояния с категориально-лексической семой – «прий-
ти в определённое эмоциональное состояние»: удивиться, ужаснуться;  

3) глаголы эмоционального отношения с категориально-лексической семой – «чувствовать опре-
делённое эмоциональное отношение к к.-л.»: презирать, тосковать, обидеть, любить, ненавидеть;  

4) глаголы эмоционального воздействия с категориально-лексической семой – «вызвать опреде-
лённое эмоциональное состояние»: злить, сердить, удивить;  

5) глаголы внешнего проявления эмоций с категориально-лексической семой – «выражать во 
внешности, жесте эмоциональное состояние, отношение»: ласкать, улыбаться, плакать, смеяться, 
целовать [2, с. 104]. 

1. Глаголы эмоционального состояния обозначают разнообразные эмоциональные состояния 
и настроения, при которых переживаются те или иные чувства и в структуре своего значения имеют 
общую сему «пребывать в эмоциональном состоянии». Типичными для подгруппы можно назвать кон-
струкцию être (быть) + прилагательное, указывающeе на эмоциональное состояние человека (verbes 
passifs) и возвратные глаголы (verbes pronominaux). Например: être satisfait – быть удовлетворенным 

 « C’était la fin de l’après-midi, après le travail. Jonathan était satisfait de sa journée.» [3, с.155]. (Это 
было в конце дня, после работы. Джонатан был доволен своим днем.) 

 « C’était le milieu de la nuit. Angela se retournait dans son lit, en vain. Impossible de se rendormir. Elle 
ressassait les horreurs qu’elle avait lues sur Jonathan dans ce blog … et elle s’énervait toute seule. » [3, 
с.187]. (Была середина ночи. Анжела безрезультатно ворочалась в постели. Невозможно снова за-
снуть. Она снова и снова переживала ужасы, которые прочитала о Джонатане в этом блоге ... и 
нервничала.) 

2. Глаголы становления эмоционального состояния обладают типовой семой «прийти  в ка-
кое-либо эмоциональное состояние».Глаголы рассматриваемой подгруппы характеризуются мгновен-
ностью и кратковременностью. Данную подгруппу логически можно разделить на: 1) глаголы выража-
ющие ситуацию становления положительного эмоционального состояния; 2) глаголы, выражающие си-
туацию становления отрицательное эмоционального состояния; 3) глаголы, выражающие ситуацию 
становления нейтрального эмоционального состояния. 

Большинству глаголов приведения в эмоциональное состояние присущи следующие модели: se 
mettre à +инфинитив и tomber + прилагательное, выражающее состояние объекта. На русский язык 
эти глаголы переводятся с помощью приставок или конструкции «начать делать что-л.». Также на од-
нократность действия могут указывать времена Passé Composé или Passé Simple. 

В тексте не было обнаружено большое количество примеров глаголов данной подгруппы. Это 
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можно объяснить тем, что следующим этапом после становления эмоционального состояния, является 
нахождение/пребывание в эмоциональном состоянии, его выражение по отношению к кому-либо или 
внешнее проявление эмоций. 

Однако в произведении встречаются оба случая употребления упомянутых конструкций. Обра-
тимся к примерам: 

Se mettre (à + infinitif) – Commencer. Se mettre à pleurer (Начать. Начать плакать). « Il soupira, 
relisant ces mots, encore et encore. Puis, sans savoir pourquoi, il se mit à pleurer. » [3, с.184]. (Он вздохнул, 
перечитывая эти слова снова и снова. Затем, сам не зная почему, он заплакал/начал плакать.) 

 « — Il voulait me faire renoncer aux missions d’exploration en Égypte. Comme si j’allais tomber 
amoureuse d’une momie…» [3, с. 62]. (— Он хотел заставить меня отказаться от разведыватель-
ной миссии в Египте. Как будто я собираюсь влюбиться в мумию…) 

3. Глаголы эмоционального отношения. В эту подгруппу входят глаголы, обозначающие пере-
живание и выражение какого-либо эмоционального отношения к кому-либо, чему-либо и обладают ти-
повой семой «чувствовать определённое эмоциональное отношение к к.-л.», что обозначает наличие 
субъекта (адресанта) – лица, предмета или явления, оказывающего эмоциональное воздействие, и ад-
ресата – лица, подвергающегося данному воздействию и испытывающего определенные негативные, 
положительные или нейтральные эмоции.  

Яркими примерами таких глаголов являются следующие: aimer, adorer, détester, так как своей се-
мантикой они подчеркивают переживание адресатом таких чувств, которые обусловлены его отноше-
нием к какому-либо субъекту или его оценкой этого субъекта. « —Ah… les hommes ne comprennent 
rien… Ce qu’elle veut, c’est sentir que tu l’aimes, sentir que c’est elle que tu aimes… » 
 [3, с. 70]. (– Ах... мужчины ничего не понимают… Чего она хочет, так это почувствовать, что ты 
ее любишь, почувствовать, что ты любишь именно ее…). 

Совершенно противоположным по отношению к глаголу aimer является глагол détester. Если 
предыдущие два примера были выражением положительной эмоции, то данный глагол выражает нега-
тивную эмоцию, в частности, неприязнь и отвращение к кому-либо или чему-либо.  « Il est vrai qu’il 
détestait les fins de semaine sans sa fille, quand la dure loi du week-end sur deux le laissait seul, très seul. » 
[3, с. 21]. (Это правда, что он ненавидел выходные без дочери, когда суровый закон о двух выходных 
оставлял его одного, совершенно одного). 

4. Глаголы эмоционального воздействия. В данной подгруппе глаголов также важно отметить 
наличие субъекта (адресанта) – человека, предмета или явления, оказывающего эмоциональное воз-
действие, и адресата – испытывающего чувство. Характерными для подгруппы также являются кон-
струкции faire + инфинитив и rendre + прилагательное.  

В тексте нам удалось обнаружить оба примера употребления данных конструкций: « — On peut 
bien rigoler un peu... Et tu sais quoi ?/ —Non./  — Neuf fois sur dix, ça la fait trébucher !» [3, с. 164]. (— Мы 
вполне можем немного посмеяться…И знаешь что?/ — Нет./ — В девяти случаях из десяти это 
сбивает ее с толку!). « — Je ressens de l’injustice, ça me rend triste et ça accapare mon attention. Bref, 
ça me perturbe. » [3, с. 106]. (— Я чувствую несправедливость, это заставляет меня грустить и 
отвлекает мое внимание. Короче говоря, это меня беспокоит.) 

5. Глаголы внешнего проявления эмоций обозначают внешнее выражение какого-либо эмо-
ционального состояния. Само состояние при этом не называется. По естественной реакции человека и 
контексту можно лишь догадаться о том, какие эмоции он испытывает. Глаголы внешнего проявления 
эмоций можно разделить на положительные и отрицательные.  

Следует отметить важность внешнего выражения эмоций в жесте, мимике, звуках, изменении 
цвета лица, дыхания. К. Изард отмечает резкие изменения соматических показателей при переживании 
человеком сильной эмоции. В.И. Шаховский утверждает, что «побледнение, покраснение, почернение 
лица, дрожание губ и голоса, слёзы, улыбка, смех, нахмуренные брови, особая эмотивная интонация 
являются формальными средствами проявления эмоции, внешне выраженными» [4, с. 51].  

« Raymond en avait pleuré de joie. » [3, с. 138]. (Раймонд плакал от радости.) « Elle n’avait 
presque pas mal, mais elle pleurait de plus en plus, sans savoir pourquoi, à plat ventre dans l’herbe. » [3, с. 
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207]. (Ей почти не было больно, но она плакала все сильнее и сильнее, сама не зная почему, лежа на 
животе в траве.) 

Оба предложения содержат в себе глагол pleurer, но стоит обратить внимание, что эмоциональ-
ная окрашенность этих предложений разная, несмотря на, что глагол один и тот же. В доминирующей и 
определяющей эмоцией является радость. Во втором случае, можно заменить негативный аспект про-
исходящего действия, который выражен словами « elle n’avait presque pas mal ». 

Анализируя использования глагольных средств эмоционального состояния в художественном 
тексте, следует заметить, что они больше всего информации мы получаем от подгрупп «глаголы эмо-
ционального состояния» и «глаголы внешнего проявления эмоционального состояния». Испытываемое 
эмоциональное состояние, которое выражено подгруппой «глаголы эмоционального состояния», явля-
ется продолжительным по времени, что дает возможность зафиксировать и идентифицировать данную 
эмоцию. Внешнее проявления эмоций также является доступным для их обнаружения и определения. 
По передаче информации за ними следует подгруппа «глаголы эмоционального воздействия». Лекси-
ческие единицы данной подгруппы относятся к разряду глаголов интерпретации, описывающих не само 
действие, а коммуникативную цель говорящего. От подгрупп «глаголы становления эмоционального 
состояния» и «глаголы эмоционального отношения» мы получаем наименьшее количество информа-
ции, так как для глаголов первой из указанных подгрупп характерна мгновенность и кратковременность, 
а глаголы второй подгруппы направлены на выражение личного отношения субъекта к какому-либо 
предмету или явлению. 
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Аннотация: В статье рассматриваются дефиниции «медиалингвистика», «текст» и «медиатекст», дает-
ся классификация медиатекстов по критериям. Авторы показывают медиатекст как продукт деятельно-
сти автора и объект деятельности читателя, которые взаимодействуют в коммуникативном поле «автор 
— текст — адресат», сочетающем вербальные, невербальные, визуальные и аудиовизуальные компо-
ненты речи.  
Ключевые слова: коммуникация, медиалингвистика, текст, медиатекст, классификация, жанр, вер-
бальный, невербальный. 
 

MEDIA TEXT AS AN OBJECT OF STUDYING INFORMATION TO IMPROVE THE QUALITY OF 
EDUCATION 

Nurpeissova Gulzhakhan, 
Tekeeva Gulnara, 
Tuvatayeva Leila, 
Raimbek Yelbolat 

 
Abstract: The article deals with the definitions of «medialinguistics», «text» and «mediatext», the classification 
of media texts according to criteria is given. The authors show the media text as a product of the author's ac-
tivity and an object of the reader's activity, which interact in the communicative field «author - text – address-
ee», combining verbal, non-verbal, visual and audio-visual components of speech. 
Key words: communication, media linguistics, text, media text, classification, genre, verbal, non-verbal. 

 
Использование современных компьютерных технологий в настоящее время способствует разви-

тию коммуникативных процессов в обществе. В современном языковом пространственном поле «слово 
– предложение – текст» тексты массовой информации - медиатексты – получили существенно значи-
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мое распространение в языке. 
Увеличение количества каналов на телевидении и радиовещании, возможность передавать ин-

формацию газет и журналов через интернет-версии требуют и роста количества текстов. Глобальное ин-
формационное пространство концептуально представляет собой деятельность целостной системы миро-
вых средств массовой информации. Здесь главной составляющей является лингвокультурный компо-
нент, который посредством распространения всемирной паутины не имеет территориальных границ.  

Термин «медиатекст» заимствован из англоязычной научной литературы в конце XX столетия.  
Зарубежные и отечественные ученые рассматривали тексты в средствах массовой информации с точ-
ки зрения различных языковых направлений. Накопленные знания оформились в самостоятельное науч-
ное направление - медиалингвистику [1, с. 92]. «Медиалингвистика» предполагает комплексное изучение 
языка СМИ, при этом раскрываются механизмы воздействия медиаречи на массовую аудиторию.  

Понимание дефиниции «медиалингвистика» возможно при сопоставлении категорий «текст» и 
«медиатекст». В медиалингвистике текст рассматривается как: «объединённая смысловой связью по-
следовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность» 
[2]. В других научных работах «текст – это цель и результат действия языка, высшая единица, форма 
речи. Все единицы, категории языка обретают подлинную жизнь именно в текстах, существуют для 
оформления текстов» [3]. Следует отметить, что понятие «текст» взаимосвязано с понятиями «язык», 
«речь» и «дискурс», так как тексты создаются по законам языка, разнообразные тексты составляют 
речь, а дискурс – это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими - прагматическими, со-
циокультурными, психологическими и другими факторами, текст, взятый в понятийном аспекте; речь, 
рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаи-
модействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс – речь, «погруженная в 
жизнь» [2].  Следовательно, термин «текст» представляет собой сложное целое и характеризуется 
связностью и завершенностью.  

Некоторые исследователи рассматривают «медиатекст» более развернуто, чем понятие «текст», 
объясняя его как проявление вербальной  и невербальной систем. Алан Белл в своей книге 
«Approaches to Mass Media» отмечает, что понятие «медиатекст» включает визуальные образы, звуко-
вые эффекты, музыку, голосовые качества, то есть медиатексты отражают технологии, которые ис-
пользуются для их создания [1].  

Добросклонская Т.Г. в своих исследованиях рассматривает текст как сообщение, а медиатекст - 
как сообщение, передаваемое посредством медиакоммуникации. Информационный канал является 
носителем медийных признаков, влияющих на содержание и форму самих медиатекстов. Значит, для 
медиатекста важным является их содержательная характеристика, где выделяется тематика, напри-
мер, политика, экономика, образование, международные новости и т.д.  

По мнению Г.Я.Солганика, медиатексты должны классифицироваться на основании единых кри-
териев [3, с. 14].  

В настоящее время медиатексты классифицируются по следующим критериям: способ производ-
ства текста; форма (фактура) медиатекста; канал распространения; функционально‐жанровый тип тек-
ста; тематическая доминанта. 

По способу производства медиатекст может быть либо авторским, либо коллегиальным. Автор-
ский медиаматериал указывает на индивидуальное авторство, например, статья обозревателя или ре-
портаж корреспондента. Многочисленные материалы новостного характера, распространяемые ин-
формационными агентствами, передают медиатекст коллегиальный. 

По фактуре медиатексты можно подразделить на вербальные, невербальные (например, фото-
графия, рисунок) и креолизованные. Наибольшее распространение получил креолизованный текст, со-
стоящий из двух частей: вербальной и невербальной, принадлежащей к другим знаковым системам 
(комиксы, карикатуры, рекламные тексты). Всё больше креолизованных текстов наблюдается в совре-
менных печатных СМИ, в теле‐ и интернет-текстах.  

По каналу распространения рассматриваются печатные, радио‐ и телевизионные медиатексты 

и тексты Интернет‐СМИ. Все эти каналы обладают медийными признаками и оказывают свое влияние 
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и на содержание, и на его форму. Например, в газетах и журналах классическое слово сопровождается 
иллюстрациями, на радио – аудио-, а на телевидении – видеозаписями. 

Примечательно, что в медиатекстах можно применить цифровые форматы, сопровождающиеся 
интерактивностью, имеющие обратную связь, что подчеркивает непосредственное участие и автора, и 
адресата в самом процессе коммуникации.  

Радиокоммуникация позволяет слушателям ускоренно получать информацию. При этом наблю-
дается всеохватность, линейность, непрерывность передачи аудиоматериала. 

Телетексты передают Интернет-информацию, при этом могут передавать по нескольким кана-
лам. Они сопровождаются одновременно вербальными и невербальными приемами: текстом, музыкой 
и движущимися образами. Эти приемы завораживают читателя – зрителя – слушателя.  

По функционально-жанровому типу выделяют жанры «традиционных» журналистских текстов 

(информационные, аналитические и художественно‐публицистические) и специфические рекламные и 
пиар‐жанры. Через жанр происходит реализация идеи автора и восприятие адресатом. Многообразие 

жанров раскрывается через заметки, репортажи, статьи, комментарии, интервью, ток‐шоу, очерки и 
многие другие. 

Хочется отметить появление новых интегрированных жанров – инфотейнмента (англ. 
Infortainment от information – информация и entertainment – развлечения), эдютейнмента (education – 
обучение, entertainment – развлечение), historytainment (история + развлечение) и других [4, с. 34]. 

Медиатексты способствуют взаимодействию «личность – группа людей – общество». 
Каждый текст, традиционный или медиа, имеет тему занятия, глоссарий и задачи, которые долж-

ны рассматриваться в процессе освоения темы, обусловленном лингвистическими и экстралингвисти-
ческими факторами. Данные факторы кроме содержательной составляющей включают интонацию при 
передаче информации, невербальные средства общения (язык телодвижения, мимика, контактное про-
странство и другие), что является показателями естественного, несознательного языка, передающего 
истинную информацию. 

Медиатекст – это продукт деятельности автора и объект деятельности читателя, которые взаи-
модействуют в коммуникативном поле «автор — текст — адресат». При этом автор передает в тексте 
свой опыт, идеи, как бы сталкивая их с жизненным опытом адресата. И тогда смысл текста воспринима-
ется в зависимости от социокультурной обстановки общества и индивидуальности воспринимающего. 

В процессе раскрытия смысла медиатекст разрабатывает характерный словарь, продуцирующий 
особое словоупотребление многих понятий. Такой текст стремится максимально полно использовать 
возможности смысловых универсалий, при этом в словарь и словоупотребление этого медиатекста по-
мимо вербальной обязательно входит визуальная, аудиальная и/или аудиовизуальная составляющие.  

Таким образом, на формирование мировоззренческих установок и ценностных приоритетов че-
ловека влияет языковая личность, рассматриваемая в медиатексте как собирательный образ носителя 
конкретного языка и национально-культурных традиций, играющего определенную социальную роль. 
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Аннотация: стилистические приемы и выразительные средства языка играют немалую роль в текстах 
художественного типа. Особое внимание в творчестве Оскара Уайльда привлекает такая стилистиче-
ская фигура, как антитеза, которая сегодня представляет собой сложное явление, в том числе для изу-
чения лингвистов. В статье рассмотрена сущность антитезы, ее классификация, проведен анализ дан-
ного языкового явления в сказках Оскара Уайльда.  
Ключевые слова: антитеза, противопоставление, английский язык, сказки Оскара Уайльда, прием 
противопоставления в литературе. 
 

RECEPTION OF THE ANTITHESIS IN OSCAR WILDE'S FAIRY TALES 
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Annotation: stylistic techniques and expressive means of language play a significant role in texts of an artistic 
type. Particular attention in the work of Oscar Wilde is attracted by such a stylistic figure as the antithesis, 
which today is a complex phenomenon, including for the study of linguists. The article examines the essence 
of the antithesis, its classification, and analyzes this linguistic phenomenon in Oscar Wilde's fairy tales. 
Keywords: antithesis, opposition, english, Oscar Wilde's fairy tales, the method of opposition in literature. 

 
Антитеза как одна из форм речевой активности представляет собой сложное языковое явление, 

подлинная сущность которого не всегда остается ясной и очевидной. Согласно утвержденному опреде-
лению, сущность антитезы выражается в противопоставлении или же сопоставлении контрастных по-
нятий или образов в художественной речи. Данный оборот поэтической речи используется авторами 
художественных произведений для усиления выразительности речи посредством противопоставления 
прямо противоположных образов, понятий, явлений, мыслей.  

Данное понятие произошло от греческого слова «antithesis», что при буквальном переводе обо-
значает «противопоставление». Источником зарождения антитезы считаются те языковые ситуации, 
где сочетаются образы, понятия, явления, противоположные по своей сущности по смыслу.  

Стоит отметить, что в качестве лексической основы для антитезы служат антонимы – слова од-
ной части речи, которые различаются по написанию и звучанию и имеют прямо противоположные лек-
сические значения. Данный факт наглядно проявляется в поговорках и пословицах, например: «Money 
is a good servant but a bad master». Пословица имеет следующий дословный перевод: «Деньги - хоро-
ший слуга, но плохой хозяин», а в русском языке эквивалентен пословице «Деньги должны служить 
человеку, а не человек деньгам». Выразительность данного примера основана на противопоставлении 
двух пар лексем – прилагательных good/bad и существительных servant/master. 

Несмотря на то, что лингвостилистические средства в художественных произведениях многочис-
ленны в своем использовании, в частности в сказках (что диктует специфика типа данных текстов), до 
сих пор многие из них не до конца исследованы и раскрыты. Антитеза была излюбленным приемом 
Оскара Уайльда. Он создавал свои собственные яркие сказки, полные красок, которые помогают от-
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влечься от повседневной реальности. Он разоблачал жадность, своекорыстие и примитивность мора-
ли, противопоставляя им искреннее чувство, не оскверненное холодным расчетом и составляющее 
истинную красоту души. Контраст, который подчеркивает Оскар Уайльд, убедителен и интересен с тео-
ретической точки зрения, поскольку позволяет проследить, насколько грамотно нужно выстраивать по-
добные лингвистические конструкции, чтобы читатель лучше понял смысл содержания конкретной 
сказки. 

Писатель традиционно ссылался на антитезу, чтобы усилить графически выразительную силу 
описываемого воздействия. Оскар Уайльд использовал антитезу в различных целях: для названия рас-
сказа, для создания портретных характеристик персонажа, пейзажных зарисовок, изображений внут-
реннего состояния персонажей и т.д. Антитеза дает возможность осветлить характеры, взаимоотноше-
ния персонажей, передать авторское отношение к героям. 

Для анализа сказок Оскара Уайльда с позиции использовании приема антитезы была выбрана 
следующая классификация антитезы:  

1. грамматическая антитеза. Определяется как фигура, характеризующаяся тем фактом, что ее 
компоненты являются словоформами одной лексемы, противопоставленными только их грамматиче-
ским значениям. Конструкции с суффиксами субъективной оценки, которые часто встречаются в раз-
личного рода дискурсах, также можно классифицировать как грамматические антитезы. Пример грам-
матической антитезы: «There were troubles, but today there are troubles.» Примеры данного вида антите-
зы можно встретить:  

А) в сказке «The Selfish Giant»: «ran away - did not run».  
Б) В сказке «The Nightingale and the Rose»: «She will dance so lightly…» - « But with me she will not 

dance…», «Is there no way by which I can get it» - «There is a way», - answered the Tree», « He could not 
understand what the Nightingale was saying to him» - «But the Oak-tree understood», «So the Nightingale 
sang to the Oak-tree…» - «When she had finished her song…». 

В) В сказке «The Happy Prince»: «… asked a sensible mother of her little boy who was crying for the 
moon» - «The Happy Prince never dreams of crying for anything», «…you have never seen one» - «Ah! but 
we have, in our dreams…», « Her father will beat her if she does not bring home some money» - «… give it to 
her, and her father will not beat her», «… but I cannot pluck out your eye» - «So he plucked out the Prince’s 
other eye». 

Г) В сказке «The Devoted Friend»: «… it is rather unfriendly of you to refuse» - «I wouldn't be unfriendly».  
2. Лексическая антитеза. Как было отмечено раннее, антонимы служат лингвистической, лекси-

ческой основой антитезы; однако некоторые виды антонимов, например, окказиональные, контексту-
альные, сами по себе являются продуктом противопоставлений (from the cradle to the grave, fire — ice, 
heaven and earth) образов, поэтических текстов. 

Примеры лексической антитезы можно встретить:  
А) в сказке «The Devoted Friend»: «Anybody can say charming things … but a true friend always says 

unpleasant things» (charming – unpleasant), «he was very happy» - «he was extremely lonely» (happy – lone-
ly), «Is that the end of the story?» - «Certainly not, that is the beginning» (end – beginning), «I am afraid I had 
rather a hard time» - «I am quite happy, and all my flowers are doing well» (hard – happy), «I may be wrong, 
but I should have thought that friendship, true friendship…» (wrong – true), «… he was so tired» - «What a 
delightful time» (tired – delightful).  

Б) В сказке «The Selfish Giant»: «One day the Giant came back» - «…the children ran away» (came 
back - ran away), «… the North Wind, and the Hail, and the Frost, and the Snow danced» - «Then the Hail 
stopped dancing over his head, and the North Wind ceased roaring», «the Giant was lying awake in bed» - 
«… he jumped out of bed» (was lying - jumped out), «… and the Giant felt very sad» - « the Giant in great joy» 
(very sad - in great joy). 

В) В сказке «The Nightingale and the Rose»: «… what is joy to me, to him is pain» (joy – pain), «Death 
is a great price to pay for a red rose» - «Life is very dear to all» (death – life). 

Г) В сказке «The Happy Prince»: «I am glad there is someone in the world who is quite happy», - mut-
tered a disappointed man» (happy – disappointed), «When I was alive and had a human heart…» - «And now 
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that I am dead…» (alive – dead), «So I lived, and so I died» (lived – died), «But the Happy Prince looked so 
sad that the little Swallow was sorry» (happy – sad), «… but I feel quite warm now, although it is so cold» 
(warm – cold), «I will bring you back two beautiful jewels in place of those you have given away», «… she is 
crying» - «… and she ran home, laughing» (crying – laughing), «There is no Mystery so great as Misery» 
(mystery – misery), «the Swallow … saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars 
were sitting at the gates» (the rich - the beggars).  

3. Семантическая антитеза. Семантическая основа антитезы анализируется в следующих 
направлениях: лингвистическая и контекстуальная антонимия, морфологическая структура антонимов, 
соотнесение антонимов с частями речи, синонимический ряд антонимов, семантический ряд антонимов 
в художественной речи. Упомянутые аспекты семантической основы антитезы изучаются с точки зре-
ния их стилистической роли. Примеры данного вида антитезы можно встретить:  

А) в сказке «The Selfish Giant»: «It was a large lovely garden, with soft green grass» - «the road was 
very dusty and full of hard stones», «Then the Spring came, and all over the country there were little blossoms 
and little birds» - «Only in the garden of the Selfish Giant it was still winter. The birds did not care to sing in it 
as there were no children, and the trees forgot to blossom», «The Giant was very kind to all the children, yet 
he longed for his first little friend, and often spoke of him» (selfish before). 

Б) В сказке «The Nightingale and the Rose»: «His hair is dark as the hyacinth-blossom, and his lips are 
red as the rose of his desire; but passion has made (due to this fact) his face like pale ivory», « If I bring her a 
red rose she will dance with me till dawn» - «But there is no red rose in my garden, so I shall sit lonely, and 
she will pass me by» (the course of events in two cases), «Yet Love is better than Life, and what is the heart of 
a bird compared to the heart of a man?» (a specific contrast between the human heart and the heart of a bird. 
According to this interpretation, the bird’s heart is nothing compared to the human heart), «Still, it must be ad-
mitted that she has some beautiful notes in her voice. What a pity it is that they do not mean anything, or do 
any practical good.» (beautiful notes - they do not mean anything), «She sang first of the birth of love in the 
heart of a boy and a girl» - «she sang of the birth of passion in the soul of a man and a maid» (how has the 
nightingale singing changed? The author focuses your attention with the help of hidden opposition: now the 
song is louder and more emotional, the impulse of transmission is stronger», «and he threw the rose into the 
street» (pages before: huge need for a red rose, incredible desire to get her), «What a silly thing Love is…» - 
«In fact, it is quite unpractical, and, as in this age to be practical is everything, I shall go back to Philosophy 
and study Metaphysics» (The contrast of philosophy and Love: a sharp change in the student's attitude to a 
great feeling). 

В) В сказке «The Happy Prince»: «He was gilded all over with thin leaves of fine gold, for eyes he had 
two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword-hilt» - «Dear me! how shabby the Happy 
Prince looks!», «I admit that she is domestic», - he continued, «but I love travelling»; «… but I never cared to 
ask what lay beyond it, everything about me was so beautiful» - «… that I can see all the ugliness and all the 
misery of my city»; «how wonderful is the power of love!» (in the beginning: «He began to tire o f his lady-
love»; «… but the seamstresses are so lazy» (in the beginning: «… she has coarse red hands, all pricked by 
the needle, for she is a seamstress»); «It is not to Egypt that I am going» - «I am going to the House of 
Death».  

Г) В сказке «The Devoted Friend»: «Hans nodded and smiled, and felt very proud of having a friend 
with such noble ideas» - «… the rich Miller never gave little Hans anything in return», «… when people are in 
trouble they should be left alone, and not be bothered by visitors. That at least is my idea about friendship, and 
I am sure I am right», «…friendship never forgets. That is the wonderful thing about it, but I am afraid you don’t 
understand the poetry of life. How lovely your primroses are looking, by-the-bye» (противопоставление отда-
чи героя своему другу и отношение, высказывания о дружбе данного друга).  

 Таким образом, данная систематизация антитезы в полной мере обеспечивает понимание 
сюжета произведения, помогает увидеть то, что написано между строк, и погрузиться в мысли  Оскара 
Уайльда. Посредством приема антитезы автору удалось воспроизвести яркое впечатление на читателя 
и усилить эмоциональную сторону своих произведений.   
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Аннотация: в статье рассматривается нетипичная реализация мотива традиционного святочного гада-
ния в рассказе А. П. Чехова «Зеркало». Проводится сравнение с канонами святочной поэтики. Просле-
живается связь с другими текстами русской литературы, в которых данный мотив является сюжетооб-
разующим. 
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Abstract: the article considers an atypical realization of the motif of traditional Christmas divination in the story 
of A. P. Chekhov "The Mirror". A comparison is made with the canons of christmas poetics. The connection 
with other texts of russian literature, in which this motif is a plot-forming one, is traced. 
Key words: motive, pattern, intertext, christmas story, mirror, dream, parody. 

 
Жанр святочного рассказа, активно распространившийся среди литературных деятелей XVIII ве-

ка, постепенно обрастает штампами и в последней четверти XIX века переживает кризис и вместе с 
тем – возрождение, но уже в иной форме. Появляется множество пародий, среди которых немалое 
число вышло из-под пера А. П. Чехова.  

К исследованию календарной поэтики Чехова обращались многие исследовали, однако нам 
наиболее близка точка зрения Е. В. Душечкиной, которая определяет святочные рассказы писателя как 
«антирождественские» [2, с. 226]. Данная точка зрения подтверждается теми изменениями, которые 
вносятся автором в устоявшуюся структуру жанра. Святочные рассказы Чехова, написанные в период с 
1882 по 1887 год, повествуют о несостоявшемся новогоднем чуде, что кардинально (по сравнению с 
предшествующими авторами) меняет смысловую нагрузку произведения. Другими словами, автор ис-
пользует готовую фабульную основу, но наполняет ее новым идейным содержанием. 

Одним из таких произведений является рассказ «Зеркало», написанный в 1825 году. Действие в 
нем приурочено к Новому году, о чем кратко сообщается в самом начале. Героиней становится Нелли, 
«молодая и хорошенькая дочь помещика-генерала, день и ночь мечтающая о замужестве» [1, с. 271]. 
Уже само ее описание состоит из клише и подается в ироническом ключе.  В тексте также фигурируют 
зеркало и свечи, что сразу же, вкупе с обозначенным временем действия, отсылает нас к одному из 
самых распространенных святочных гаданий – гаданию по зеркалу на суженого. 
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Подобный сюжетообразующий мотив не является в литературе чем-то новым. Достаточно 
вспомнить известную романтическую балладу В. А. Жуковского «Светлана». Позже данный мотив реа-
лизуется в одном из эпизодов «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Аллюзия на вышеперечисленные 
произведения явно прочитывается в тексте Чехова, однако в его рассказе сюжет разворачивается по-
иному. В сохраненную без изменений традиционную фабулу, соответствующую схеме «хорошенькая 
молодая особа, гадание под новый год на суженого, последующий кошмарный сон и счастливое про-
буждение», писатель вкладывает новую, совершенно нетипичную для данного жанра идею. 

Сперва Нелли видит в зеркале смутное очертание будущего суженого: «улыбку и мягкое, полное 
прелести выражение чьих-то глаз, потом же на колеблющемся сером фоне постепенно проясняются 
контуры головы, лицо, брови, борода» [1, с. 271]. Далее перед героиней проносится вся ее будущая 
жизнь: хлопоты с болезнью мужа, финансовые и бытовые проблемы, отсутствие спокойного сна и по-
стоянная тревога, появление детей, страх перед их болезнями и, в конечном итоге, кончина мужа. И 
вот уже «…вся предыдущая жизнь с мужем кажется ей только глупым, ненужным предисловием к этой 
смерти» [1, с. 275].  Финал сновидения резко контрастирует с его началом, когда Нелли чувствовала 
«наслаждение, невыразимо сладкий кошмар, который не передашь ни на словах, ни на бумаге» [1, с. 271]. 

Чехов иронизирует над своей героиней, а заодно и над самой традицией гадания, и над всеми 
гадающими юными особами. Сон Нелли показывает реальную жизнь, лишенную романтики, о которой 
она так мечтала: «Суженый для Нелли составляет всё: смысл жизни, личное счастье, карьеру, судьбу» 
[1, 271]. Однако то, что она получила в итоге, не соответствует ожиданиям. Во сне, показавшем всю 
жизнь, она видит себя только страдающей и плачущей: «Но что за мука!» [1, 273]. 

Помимо иронии над романтичностью героини, за которой закреплен обобщенный образ молодой 
женщины, писатель иронически преодолевает штампы самой поэтики романтизма. В отличии от бал-
лады Жуковского и эпизода гадания Татьяны Лариной у Пушкина, в тексте Чехова полностью отсут-
ствует мистический флер, типичный для реализации рассматриваемого нами мотива. Например, Нелли 
так же, как и Светлана с Татьяной, видит мертвеца, однако он не погибает трагической смертью и не 
восстает из могилы, его кончина закономерна и естественна, оттого и более страшна. Интересно также 
то, что Нелли, опять же, в отличии от других похожих героинь, страдает по незнакомцу, у которого даже 
нет имени, он просто «кто-то», что делает ситуацию, описанную в рассказе, еще более нелепой. 

Для сравнения можно также рассмотреть эпизод гадания Наташи Ростовой из романа Л. Н. Тол-
стого «Война и мир». Наташа – героиня реалистического романа, поэтому в зеркале она не видит ниче-
го, хотя и боится увидеть там гроб. Толстой явно отсылает читателя к традиционным сюжетам о гада-
нии, однако пародийный элемент в его тексте отсутствует. Чехов же умело играет литературными жан-
рами в рамках одного рассказа. 

По канонам традиционной святочной поэтики произведение должно было закончиться свершив-
шимся чудом, каким могло бы считаться пробуждение, однако финал «Зеркала» сложно назвать счаст-
ливым. Данный факт позволяет назвать рассказ «антирождественским», ведь чуда не произошло. Не-
смотря на то, что героине все привиделось, читатель понимает, что в сновидении отражена горькая 
правда жизни и представлено вполне возможное в реальности развитие событий. Чехов показывает, 
что страшны вовсе не мистические существа (такие, например, как чудища из сна Татьяны Лариной 
или оживший труп жениха из сна Светланы), страшной может быть настоящая жизнь, на которую 
Нелли смотрит через романтическую призму. Таким образом, рассказ является еще и «антиромантиче-
ским», а мотив святочного гадания лишь на первый взгляд является основным, так как «зачастую тот 
мотив, который воспринимается как ядерный, является ситуативным шаблоном, запускающим колесо 
фабулы, а за разработку смыслов, то есть за движение сюжета, отвечают те детали, которые кажутся 
несущественными» [3, с. 544]. 

Так, по сути, перед нами пародия, с одной стороны, на святочный рассказ, а с другой – на роман-
тическую новеллу. Подобное сращение способствует «разрушению интерпретационных ожиданий» [3, 
с. 544]. Если бы Чехов писал «Зеркало» как традиционный святочный рассказ, в финале дурной сон 
обязательно был бы развеян, и автор предрекал бы героине счастливое будущее (как, например, в 
балладе Жуковского). В романтической новелле сон, наоборот, оказался бы пророческим, и за ним по-
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следовало бы трагическое событие в реальности (как в «Евгении Онегине» Пушкина). Однако ни одно 
из подобных ожиданий чеховский рассказ не оправдывает.  

В рассказе существуют два мира: реальный и идеальный, однако они меняются местами посред-
ством зеркала. Объективная реальность оказывается полностью шаблонной, что выражается не только 
в клишированном описании героини и обозначении календарного времени (предновогодний вечер – 
время чудесного), но и в описании самого пространства: «Несуществующая, но видимая перспектива, 
похожая на узкий, бесконечный коридор, ряд бесчисленных свечей, отражение ее лица, рук, зеркаль-
ной рамы — всё это давно уже заволоклось туманом и слилось в одно беспредельное серое море. Мо-
ре колеблется, мигает, изредка вспыхивает заревом...» [1, с. 271]. Мир сна, отраженный в зеркале, 
наоборот, являет настоящую жизнь. 

Данное изменение вносит новые коррективы в определение жанровой специфики рассказа. Па-
родийные элементы являются лишь литературной игрой, по смыслу же «Зеркало» представляет собой 
анекдотическую притчу или притчевый анекдот. Подобное жанровое образование типично для Чехова, 
на что обращает внимание В. И. Тюпа: «Жанровое своеобразие зрелого чеховского рассказа в том и 
состоит, что он не знает ни анекдота, ни притчи в чистом виде. То и другое жанровое мышление в ре-
зультате взаимопроникновения и взаимокорректировки преображаются, давая новое качество, новую 
литературность» [4, с. 17]. 

Особенность «Зеркала» заключается именно в том, что его можно прочитать и как ироническую 
пародию (в анекдотическом ключе), и как философское произведение с глубоким смыслом (в притче-
вом). Само название рассказа также выбрано не случайно. Семантика отражения, заключенная в слове 
«зеркало» дает ключ к пониманию текста. Перед нами и ироническое отражение жанра святочного рас-
сказа, демонстрирующее его кризисное положение, и ироническое преломление метафоры «жизнь 
есть сон». Но важно понимать, что святочный мотив здесь играет исключительно служебную роль, яв-
ляется инструментом, позволяющим автору запустить движение сюжета. 
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Аннотация: Творчество поэтов Н. Заболоцкого и Э. Асадова многопланово и многообразно. В стихах 
они пытались осмыслить своё отношение к природе, к человеку, к творчеству. Очень часто художники 
слова обращались к понятиям «красота», «доброта». В статье раскрывается специфика использования 
поэтами знаков языка, служащих объективации данных мотивов.  
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Annotation: Creativity of poets N. Zabolotsky and E. Asadova is multifaceted and diverse. In the verses they 
tried to comprehend their attitude to nature, to man, to creativity. Very often the artists of the word turned to 
the concepts of "beauty", "kindness". The article reveals the specifics of the poets' use of language signs that 
serve to objectify these motives.  
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В последние десятилетия в лингвистической науке возрос интерес к рассмотрению художествен-

ного текста в свете теории речевой деятельности и речевой коммуникации, т.е. с позиций «человека в 
языке», что «позволяет интерпретировать текст в качестве способа отражения действительности язы-
ковым сознанием автора при опоре на элементы системы языка» [1, с. 3]. 

Авторская концепция мира и человека в эстетической деятельности отражает индивидуальные, 
воображаемые идеи, образы, формирующие языковую, художественную картину мира, в которой мате-
риализуется смысловая сфера личности, её ценностные ориентиры. Авторское отношение передаётся 
читателю-реципиенту, герой или пейзаж воспринимаются такими, какими их видит автор. Автор речи 
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посредством созданной им художественной формы передаёт читателю свои эмоции, чувства, пережи-
вания. Взаимодействие с этим объективированным в произведении миром автора и представляет со-
бой художественное переживание. Все акцентные средства текста непосредственно связаны с замыс-
лом, интенциями творческой личности. Однако автор всегда «работает» на создание образа-
восприятия и разрабатывает свою систему семиотического маркирования замысла, которая одновре-
менно оформляет внутритекстовые отношения автора и читателя, способствует успешной коммуника-
ции. Слово в тексте являет собой смысловой и/или эмотивный фокус, ибо лирическое переживание 
господствует в поэзии и проявляет себя через мотив как устойчивый формально-содержательный ком-
понент текста, способный повторяться в пределах творчества одного писателя, и посредством эмоцио-
нально окрашенного описания реалий предметного мира: Здесь звук, задев скалу, скользит по верти-
кали,/ И эхо средь камней танцует и поёт (Н. Заболоцкий, «Над морем»); Золотой, как огонь, и гра-
натовой/ Нарисуй эту девушку мне (Н. Заболоцкий, «Сентябрь»).  

Поэтическое произведение – способ объективировать средствами языка высочайшее мастерство 
передачи духовного в его универсальной сложности: углубленный лиризм мировосприятия, глубину 
чувств, благородную сдержанность или, наоборот, неистовость, лирическую проникновенность, что 

позволяет в художественных образах отразить вечное, а значит – общечеловеческое 2, с 82. Духов-
ность – категория неоднозначная, как и некоторые ее составляющие, такие как доброта, вера, любовь, 
надежда, а также категории бытийного и надбытийного характера – пространство, время, жизнь, 
смерть. В рамках поэтической деятельности категория духовности включает в себя также волю, лингво-
культурную и эстетическую самостоятельность и индивидуальность и, конечно, интуицию как само-
определение поэта в художественном пространстве, его волеизлияние, поиск и определённый резуль-
тат обусловленных интуицией деятельности и творчества.  

Красота – одна из важнейших категорий эстетики, которая наряду с категорией прекрасного от-
ражает такие эстетические свойства предметов и явлений действительности, как гармоничность, со-
вершенство, упорядоченность. В отличие от прекрасного красота является более узкой по значению 
эстетической категорией, она раскрывает и оценивает лишь отдельные стороны конкретных эстетиче-
ских свойств предметов и явлений. Так, например, внешняя красота человека не дает еще основания 
назвать его прекрасным. В этом смысле красота может выступать как одна из сторон прекрасного. Кра-
сота, как определенная совокупность свойств предметов и явлений действительности, человека, про-
дуктов материального и духовного производства, произведений искусства, характеризуется многообра-
зием признаков: это соразмерность и пропорциональность, упорядоченность, гармония, целесообраз-
ность, совершенство, соответствие формы содержанию и т. д.  

Красота – всё красивое, прекрасное, всё то, что доставляет эстетическое и нравственное насла-
ждение. [3, с. 245]. Красота – эстетическая категория (неутилитарная, непрактическая), обозначающая 
совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюда-
теля эстетическое наслаждение. Красота является одной из важнейших категорий культуры. Суще-
ствует объективное и субъективное понимание красоты. Есть вещи, которые абсолютно все считают 
красивыми, а есть то, на что смотрят по-разному, в зависимости от уровня развития эстетического чув-
ства, жизненного опыта, как своего, так и чужого. Субъективное понимание – это переработка словар-
ного определения с учетом различных личностных особенностей. Оно динамично, может меняться под 
воздействием внешних и внутренних факторов.  

Мотив красоты – ведущий в поэтической речи Н. Заболоцкого, вошедшего в литературу благода-
ря сборнику стихов «Столбцы». Сборник можно назвать авангардистским, так как в нем чувствуется 
стремление поэта к радикальным переменам в содержании и стиле поэтического творчества. В стихах 
нет рифмы, постоянно ломается ритм, сам текст сложный, запутанный, наполненный многочисленными 
отсылками и аллюзиями. Но уже в этом сборнике мотив красоты присутствует. Ярче всего это видно в 
стихотворении «В жилищах наших» (1926). Здесь используются два излюбленных приема поэта – 
сравнение и антитеза: мир человека и мир деревьев сначала противопоставляется, а потом сравнива-
ется. Отметим, что дерево является центральным флористическим образом в лирике Н. Заболоцкого, 
так как, по мысли поэта, «высший “благословенный” разум природы воплощён в деревьях» [4, с. 419]; 
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они существуют для того, «Чтобы вечно и вечно цвела природа/ И всюду гремела слава её» («Дере-
вья»). Человек так озабочен своей жизнью, что забывает о деревьях: Нам не понятна эта красота - / 
Деревьев влажное дыханье.  Действительно, при поверхностном взгляде не увидишь красоту. Она мо-
жет сразу и не раскрыться, ее нужно извлекать, и часто – сердцем. Вот пришли люди срубить деревья, 
но вдруг, «позабыв топоры», стоят и смотрят на деревья, будто  что-то увидели, о чем-то узнали. Это 
их так сильно потрясло, что они «неудержимо плачут», «прижав к холодному стволу свое лицо». Для 
того чтобы понять, нужно, по мнению Н. Заболоцкого, представить себя деревом, но при этом сохра-
нить человеческое сознание, способность анализировать происходящее. И только после этого можно 
любоваться, а не уничтожать: Глаза закрылись, времена отпали,/ И солнце ласково коснулось головы 
<…> И мы стояли, тонкие деревья, / В бесцветной пустоте небес.  

В стихах Н. Заболоцкого 30-х годов появляется образ одухотворенного лица, что свидетельству-
ет о смене аксиологических параметров, о проявлении в сознании и художественной модели мира по-
эта вечных, духовных начал. Безликий, «массовидный» человек «Городских столбцов» меняется по 
мере происходящих внутренних изменений самого автора, что хорошо видно в стихотворении «Лодей-
ников»: Лодейников открыл лицо и поглядел/ В траву. Трава пред ним предстала / Стеной сосудов. 
В 50-х годах натурфилософская тема становится невидимым фундаментом стихов Н. Заболоцкого о 
психологических и нравственных связях человека и природы, размышлений автора о внутреннем мире 
человека («Жена», «Неудачник», «В кино», «Старая актриса», «Некрасивая девочка», «Портрет»). Поэт 
пишет: «Растения во всем многообразии – эта трава, эти цветы, эти деревья – могущественное цар-
ство первобытной жизни, основа всего живущего, мои братья <...>. Разве я могу отказаться от род-
ства с ними?» [5, с. 592].  

Одним из способов языковой репрезентации понятия «красота» и ценностным ориентиром вы-
ступает у Н. Заболоцкого номинация «лицо», так как красота души всегда находит своё отражение в 
лицах. Лицо в лирике художника слова  выступает символом авторского интереса к жизни во всех её 
проявлениях, способствует выдвижению текстового  смысла. Обратимся к некоторым стихотворениям 
Н. Заболоцкого позднего периода творчества, в которых он раскрывает свое понимание красоты по 
отношению к природе, внешности человека и его душе.  

В стихотворении «Вечер на Оке» поэт с глубоким эмоциональным чувством говорит о красоте 
родного ему русского пейзажа.  Наслаждение красотой природы для него не столько эстетическое, пас-
сивное удовольствие, сколько интеллектуальное. Природа – это один из учителей жизни. Мало любо-
ваться природой, нужно попытаться ее понять, но она «открыта не для каждого». Неочарованному че-
ловеку не увидеть этой красоты, но для того, кто способен замечать, восхищаться, распознавать, уметь 
ждать, «Обыденности плотная завеса/ С её красот мгновенно упадёт». Н. Заболоцкий посредством со-
четания в контексте лексемы «белый» с другими колоративами означивает смысл ‘красота Оки’:  Вся 
грудь реки приникнет к небосводу/И загорится влажно и светло.//Из белых башен облачного ми-
ра/Сойдет огонь, и в нежном том огне,/Как будто под руками ювелира,/Сквозные тени лягут в глу-
бине («Вечер на Оке»). Авторское образно-метафорическое осмысление колоратива «белый» – способ 
актуализации ценностной составляющей сознания поэта. 

Свет этот проявляет все детали, позволяет в обычном увидеть новое, а потом увидеть весь мир, 
одухотворенный и прекрасный, наполняющий  ликованием сердце: Горит весь мир, прозрачен и духо-
вен, / Теперь-то он поистине хорош,/ И ты, ликуя, множество диковин/ В его живых чертах распо-
знаёшь. Открытый красоте человек способен слушать и слышать, вдыхать запахи родной земли и ста-
новиться от этого счастливее: Слушает, как шепчется рябина,/ Как щегол за окнами поёт («Воспо-
минание»); И мир превращался в огромный / Певучий источник величья,/ И, песней его изумлённый,/ 
Хотел его тайну постичь я («Сагурамо»); Растворились цветы, аромат источая. //Композитор до-
ждя, бей по струнам ненастья!// Одинокий боярышник рвётся, рыдая… («Песня дождя»).  

Обратимся к стихотворению Н. Заболоцкого «О красоте человеческих лиц». Описывая лица, поэт 
сравнивает их с домами, что позволяет читателю уловить авторскую оценку каждого лица, расшифро-
вать текстовые смыслы. Лица делятся поэтом на две категории; используется прием контраста. К пер-
вой группе относятся разные лица, но их объединяет общая сема – ‛отсутствие истинной красоты’. Это 
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лица-порталы, лица-лачуги, лица-темницы и лица-башни: Есть лица, подобные пышным порталам, / 
Где всюду великое чудится в малом.//  Есть лица – подобия жалких лачуг,/ Где варится печень и мок-
нет сычуг. // Иные холодные, мертвые лица /Закрыты решетками, словно темница. // Другие – как 
башни, в которых давно /Никто не живет и не смотрит в окно. Отношение автора к этим лицам 
означено не только «говорящими» именами существительными, но и эпитетами со значением оценки: 
лица, подобные пышным порталам; лица – подобия жалких лачуг; холодные, мертвые лица. Все эти 
лица закрытые, в них нет света. Ко второй группе Н. Заболоцкий относит лица, в которых есть жизнь, 
свет. Это и лицо-хижинка, неказистая, небогатая, но из ее окошка «струилось дыханье весеннего дня»; 
и лица-песни: Есть лица – подобья ликующих песен.// Из этих, как солнце, сияющих нот / Составле-
на песня небесных высот. Авторское отношение к таким лицам объективировано номинациями «пес-
ни», «солнце», «высота». Возникает жизнеутверждающая картина весенней природы, преобразующей 
и пробуждающей лучшее в человеке. Истинная красота лиц определяется красотой души, осознанием 
того, что жить – это счастье, любить и радоваться миру – счастье. Замечая такие просветленные, оду-
хотворенные лица, мы открываем для себя другой мир, где совершенно иные измерения.  

В стихотворении Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка» поэт предстает как тонкий исследователь 
человеческой души. Самый лучший метод исследования – наблюдение за человеком в ситуациях, ко-
гда тот не подозревает об этом и ведет себя естественным образом. Вначале автор описывает внеш-
ность девочки, сравнивая её с лягушонком. В текст вводятся синтаксические конструкции, служащие 
означиванию смысла ‛отталкивающая внешность’: Среди других играющих детей / Она напоминает 
лягушонка. // Заправлена в трусы худая рубашонка, /Колечки рыжеватые кудрей /Рассыпаны, рот 
длинен, зубки кривы, /Черты лица остры и некрасивы. Но лексемы «рубашонка», «колечки», «зубки» 
указывают на то, что говорящий испытывает теплые чувства к ребенку. Более того, описание внешно-
сти – подступ к чему-то более важному. Автор следит за тем, как ведет себя девочка по отношению к 
мальчикам-сверстникам, гоняющим по двору на новеньких велосипедах. Они забыли про неё, но нет в 
сердце девочки обиды. Напротив, она так же радуется, как и они: Чужая радость так же, как своя,/ 
Томит её и вон из сердца рвётся,/ И девочка ликует и смеётся,/ Охваченная счастьем бытия.// Ни 
тени зависти, ни умысла худого /Ещё не знает это существо. //Ей всё на свете так безмерно ново,/ 
Так живо всё, что для иных мертво! Она бегает за ними, и в этом ее любовь, преданность и проще-
ние. Девочка радуется, как будто это ей купили велосипед, ее сердце наполняет ликование, а не за-
висть, ибо сердцу еще неведомы злобность и горе. Но автор верит в стойкость и внутреннюю силу ре-
бенка потому, что в сердце девочки горит «чистый пламень», который поможет ей в будущем всю боль 
переболеть: И не хочу я думать, наблюдая, / Что будет день, когда она, рыдая,/ Увидит с ужасом, 
что посреди подруг /Она всего лишь бедная дурнушка! // Мне верить хочется, что сердце не игруш-
ка, /Сломать его едва ли можно вдруг! //Мне верить хочется, что чистый этот пламень, /Который 
в глубине её горит, /Всю боль свою один переболит/ И перетопит самый тяжкий камень! Настоя-
щую красоту поверхностным взглядом не увидишь. Ее нужно открыть в человеке, рассмотреть, под не-
красивой внешностью увидеть «младенческую грацию души»: И пусть черты её нехороши / И нечем 
ей прельстить воображенье,– /Младенческая грация души /Уже сквозит в любом её движенье. В кон-
це стихотворения автор задается вопросом, который его беспокоил всегда: «Что есть красота?» По 
мнению автора, на этот вопрос может быть два ответа: … что есть красота / И почему её обожеств-
ляют люди? Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде? Красота внешняя и 
красота как доминирование внутренней составляющей человека. По результатам ответа будет форми-
роваться взгляд на жизнь и на окружающих людей. Красота – это огонь, который запрятан глубоко 
внутри, но тот, кому этот огонь по-настоящему нужен, сможет его увидеть.   

Обратимся к творчеству поэта Э. А. Асадова и рассмотрим  стихотворение «Доброта» (1970), в 
котором автор затрагивает проблему взаимоотношения между людьми. Голос лирического героя, даю-
щего мудрые жизненные советы читателю, – это голос самого поэта. По его спокойным, взвешенным 
рассуждениям нетрудно догадаться о том, что он многое пережил, многое понял в жизни. Словарное 
значение лексемы «доброта» следующее: ДОБРОТА – отзывчивость, душевное расположение к лю-
дям, стремление делать добро другим [5, с. 137]. Мотив доброты раскрывается в тексте Э. Асадова  
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посредством ключевых слов «дружба» и «любовь», контекстуально противопоставленным номинациям 
«подлость», «предательство». Иными словами, стихотворение построено на контрасте.  

В начале стихотворения поэт говорит о ценности дружбы, которую следует беречь, не дать ей 
«разбиться» из-за «глупого пустяка» – обиды : Если друг твой в словесном споре/ Мог обиду тебе 
нанести,/Это горько, но это не горе,/ Ты потом ему все же прости. Означивается смысл: ‛обида – не 
горе, пустяк’, и следует друга простить. Это просьба автора репрезентирована в тексте императивной 
конструкцией «прости». Так выстраивается в тексте диалог автора и читателя. Затем поэт говорит о 
взаимоотношениях влюбленных. В текст вводятся номинации «любимая», «любовь», «размолвка», 
«ссора». И вновь автор обращается к своему герою и к каждому из нас: Если ты с любимою в ссоре,/А 
тоска по ней горяча, /Это тоже еще не горе,/Не спеши, не руби с плеча <…> Встань над ссорою, 
будь мужчиной! Используя приём повтора, поэт акцентирует смысл – ‛берегите свою любовь’: В жизни 
всякое может случиться,/ И коль ваша любовь крепка,/Из-за глупого пустяка/Ты не должен ей дать 
разбиться. Чего же нельзя прощать? Э. Асадов отвечает: «Предательства». Он призывает читателя 
быть стойким, беспощадным, не отступать, не прощать предательства, т.е. вероломства, коварства, 
подлости. В этом фрагменте наблюдаем обилие отрицательных конструкций: «не отступай», «не про-
щай», «Никому», «ни любимой», «ни другу»: Но в одном лишь не отступай,/ На разрыв иди, на разлу-
ку,/Только подлости не прощай / И предательства не прощай / Никому: ни любимой, ни другу! Импе-
ративные конструкции отражают ценностные ориентации автора, служат «внушению» смыслов. В 
смысловом отношении ключевым катреном в тексте стихотворения выступает шестой, так как в нём 
поэт объективирует  своё понимание  слова «доброта»: И чтоб после себя не корить/ В том, что 
сделал кому-то больно,/Лучше добрым на свете быть,/Злого в мире и так довольно. По Э. Асадову, 
доброта – это не делать другим больно, не умножать зло. Именно доброта помогает человеку побороть 
обиду, справиться с гордыней сделать первым шаг навстречу своему другу или возлюбленной, даже 
если она не права. Отношение автора к своему герою ощущается читателем потому, что каждый ото-
бранный художником знак языка несёт в себе добавочное субъективно-модальное значение. Читатель 
сталкивается с выраженным в тексе видением мира, присущим автору. Это «представление о мире в 
свете отношения к нему человека» [6, с. 10], мир, пропущенный через сознание другого человека. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются синтаксические конструкции в современном документ-
ном тексте (на материале Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Для анализа бы-
ли выбраны сложноподчинённые предложения, поскольку частотность их употребления обусловлена 
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В отечественной науке интерес к языку документного текста проявляли такие ученые, как А. С. 

Пиголкин, А. А. Ушаков, Л. П. Галанза, В. М. Савицкий и другие. Появление сложных предложений в 
языке документного текста вызвано прежде всего «требованием предельной точности, объективности, 
необходимостью конкретно представить все обстоятельства в их взаимосвязанности, установить все 
логические связи между ними» [3, с. 281]. Сложные предложения, многочисленные в текстах законов, 
позволяют наилучшим образом выразить все нюансы правовой и процессуальной нормы, уточнить все 
их детали.  

Ср.: «…использование сложноподчиненных предложений в деловых бумагах, главным образом, 
отражает наличие причинно-следственных связей» [2, с. 42–54]. Подобные предложения используются 
не только при выражении причины и следствия, но и для уточнения, определения того или иного при-
знака, внесения дополнительной информации и так далее. 

Наиболее частотными в современных документных текстах являются сложноподчиненные пред-
ложения со значениями причины, условия, цели, изъяснительные и определительные. 

Документный текст имеет свои особенности как в плане содержания, так и в плане выражения. 
Говоря о своеобразии законодательных актов, отдельно стоит рассмотреть синтаксическое строение. 
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Синтаксис в документах сложно подвести к единым типологическим характеристикам, поскольку каж-
дый текст имеет особые цели, а потому использует различные формы их достижения. В данной работе 
мы рассмотрим функционирование сложноподчинённых предложений в законодательных актах на ма-
териале Федерального закона № 273 «Об образовании».  

В указанном выше документе были обнаружены следующие типы придаточных предложений: 
определительные, условные, употребление нескольких придаточных частей. Стоит отметить, что в 
названиях глав и статей отношения подчинения замечены не были.   

Для начала скажем о самом употребляемом типе – определительных придаточных предложени-
ях. Таких придаточных частей в Законе обнаруживается более 200. Придаточная часть, выражающая 
атрибутивные отношения, характеризует признак предмета, конкретизирует его значение. Частотными 
являются конструкции, в которых части сложного предложения связаны союзным словом «которые». 
Ср.: «обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации» [ФЗ № 273, Гл. 4, ст. 34, п. 2]. или «Запрещается заня-
тие должности руководителя образовательной организации лицами, которые не допускаются к 
педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством» [ФЗ 
№ 273, Гл. 5, ст. 51, п. 3]. Употребление такого средства связи обусловлено его нейтральным значени-
ем: оно не привносит дополнительных оттенков, что важно в тексте законодательного акта. В тексте 
закона придаточные определительные помогают ограничить и уточнить факты, представленные в 
главном предложении, а также могут отсылать нас к другим источникам, если представленная в них 
информация слишком обширна. 

Следующими по количеству являются условные придаточные предложения. Таких в тексте зако-
на обнаружено около 86.  «Примерные основные образовательные программы разрабатываются с 
учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов, если иное не установлено настоящим Федеральным законом» [ФЗ № 273, Гл. 2, ст. 12, 
п. 9] или «Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту ин-
тересов педагогического работника» [ФЗ № 273, Гл. 5, ст. 48, п. 2.]. 

«В условных конструкциях придаточная часть выражает условие, при которой только и возможна 
реализация того, о чем говорится в главной части сложного предложения» [4, с. 83]. Без подобной кон-
кретизации смысл статьи получился бы неполным, искажённым, а главное недействительным в опре-
делённых условиях, что позволяет истолковать суть отдельного пункта неверно, а это является недо-
пустимым в законодательных текстах.  

Стоит сказать, что средством связи в таких предложениях служат союзы «если» и «в случае ес-
ли», поскольку они являются стилистически нейтральными. 

В сложноподчинённых предложениях с двумя и более придаточными возможны различные спо-
собы связи этих частей друг с другом. В тексте анализируемого документа мы можем обнаружить 
предложения с последовательным, параллельным и однородным подчинением, а также комбинацию 
разных видов подчинения в одном предложении. Рассмотрим последний случай более подробно.  

Ср.: «отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализа-
ции права граждан на образование, (1) целью которых является освоение обучающимися содержа-
ния образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, (2) 
которые связаны с образовательными отношениями и (3) целью которых является создание 
условий для реализации прав граждан на образование;» [ФЗ № 273, Гл. 1, ст. 2, п. 30]. В данном слож-
ном предложении придаточные части 2 и 3 являются однородными, а придаточная часть 1 и 2, 3 имеют 
последовательное подчинение – то есть это придаточные одного типа (определительные), относящие-
ся к разным предикативным линиям. 

Говоря о сложносочинённых предложениях с двумя и более подчинительными частями, можно 
отметить, что такие предложения частотны в тексте документа. Частотной является конструкция, в ко-
торой использовано придаточное определения в середине предложения и придаточное условия в кон-
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це. Ср.: «Перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования по результатам вступительных испытаний, устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, <…>, если иное не установлено настоящим Феде-
ральным законом.» [ФЗ № 273, Гл. 6, ст. 55, п. 8] или «учебный план - документ, который определя-
ет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучаю-
щихся;» [ФЗ № 273, Гл. 1, ст. 2, п. 22]. Неоднократное использование указанных придаточных в сово-
купности может свидетельствовать о том, что данные конструкции в исследуемом законодательном 
акте являются неким устоявшимся синтаксическим сочетанием. Только употребление нескольких при-
даточных предложений может полностью отразить юридическую норму в точном виде. 

Отдельно можно сказать о средствах связи в сложноподчинённых предложениях в документах. 
Официально-деловой стиль не позволяет использовать устаревшие или разговорные союзы, поскольку 
речь в данном типе текстов должна быть понятна и точна, а потому лексическое своеобразие должно 
отвечать требованиям современности, безличности и отсутствию художественности. 

Во время анализа нам удалось обнаружить клишированные и типизированные синтаксические 
структуры, выявить частотность использования тех или иных придаточных частей, увидеть их взаимо-
действие в юридическом тексте.  

Синтаксис, являясь одним из важнейших аспектов юридического языка, в первую очередь дол-
жен способствовать однозначной трактовке нормативных правовых актов, как со стороны юристов, так 
и со стороны граждан. А потому предельно важно изучить то, как в текстах такого стиля происходит 
функционирование сложноподчинённых предложений. Представленный нами языковой анализ, указы-
вает на то, что подчинительные отношения в ФЗ № 273 «Об образовании» использованы в основном с 
целью уточнения и пояснения информации, указанной в главной предикативной линии, а также условия 
действия данных правовых норм. Выразить иначе условные или определительные придаточные части 
предложений кажется задачей трудной и отчасти невыполнимой, поскольку их замена другими синтак-
сическими конструкциями может привести к потере смысла, его искажению или затруднительному по-
нимаю. При этом законодательный документ может потерять такие важные для официально-делового 
стиля критерии как точность, лаконичность, ясность и простота. В этом случае весь текст теряет свою 
принадлежность к данному стилю речи и перестаёт выполнять свои функции. Именно поэтому мы счи-
таем важным и перспективным изучение синтаксиса современных документов, ведь юрислингвистика 
как относительно молодая наука обладает высоким потенциалом для исследования. 

Таким образом, использование сложноподчиненного предложения в языке делового письма 
определяется такими требованиями, как логичность, компактность, содержательность и объективность. 
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Способность человека мыслить, постоянно пополнять словарный запас и эффективно коммуни-

цировать является важным показателем культуры речи. Современный предприниматель – это дина-
мичный человек с большими амбициями, обладающий определенными экономическими, социальными 
и психологическими характеристиками. Но этих качеств будет недостаточно для ведения успешного 
бизнеса, если предприниматель не будет руководствоваться в своей деятельности основными ритори-
ческими инструментами.  

Профессиональная деятельность бизнесмена тесно связана с общением с руководителями орга-
низаций, со своими коллегами и клиентами. Для того, чтобы достичь успеха в ведении переговоров, 
необходимо быть не только образованным, но и воспитанным человеком, умеющим выходить из кон-
фликтной ситуации и приходить к компромиссу. Все это проявляется в речевом поведении и является 
ключом к эффективной коммуникации, нередко позволяющим найти выход из затруднительных ситуа-
ций, возникающих в течение переговоров. 

Можно выделить ряд факторов, оказывающих значительное влияние на профессиональное об-
щение в сфере бизнеса и финансов. Во-первых, это личный интерес. Каждый предприниматель хочет 
получить выгоду от проведённой сделки, поэтому в ходе переговоров он всеми способами старается 
воздействовать на партнера, при этом важную роль играет умение владеть ораторским искусством. 
Вторым фактором выступает давление со стороны работодателя или клиента, которые стараются про-
двигать свои интересы.  
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Для регулирования отношений в сфере финансов и противодействия негативным факторам, 
влияющим на поведение работников, был сформирован свод норм и правил, которые соответствуют 
эффективному деловому общению. Эти нормы добровольно принимаются работниками и реализуются 
как во взаимоотношениях специалистов со своими клиентами и начальством, так и в отношениях руко-
водителей со своими партнерами и подчиненными.  

В повседневной деятельности реализацию этических принципов сложно проверять и контроли-
ровать. Каждый предприниматель, желающий добиться успеха, понимает, что даже одна оскорбитель-
ная фраза может привести к потере клиента, ведь бизнес не прощает ошибок. Рассмотрим ряд основ-
ных правил речевого поведения в рамках делового общения современного предпринимателя: 

-во время деловых встреч важно всегда сохранять выдержку и терпение, не нужно делать заме-
чаний собеседнику; 

-не следует прибегать к средствам, которыми пользуется недобросовестный оппонент. Не иска-
жайте факты и высказывания, не уходите от темы переговоров. Также не стоит шантажировать собе-
седника, это считается бестактностью; 

-возражайте аргументированно, сохраняйте спокойствие. Убеждайте не силой голоса, а фактами; 
-особенно важно обладать умением входить в положение собеседника, принимать его точку зре-

ния и смотреть на ситуацию с его стороны; 
-необходимо подстраиваться под национально-культурные особенности собеседника; 
Коммуникативная компетентность должна помочь предпринимателю реализовать свои мечты и стать 

успешным человеком, вызывающим уважение деловых партнеров [Панфилова, Долматов 2016: 69]. 
Необходимо помнить, что любой бизнес подразумевает продажу чего-либо, будь это товар, услу-

га или информация, поэтому еще одним навыком, необходимым каждому бизнесмену, является владе-
ние ораторским искусством. Люди не задумываются над тем, что далеко не каждый человек, обладаю-
щий острым умом и умеющий беседовать в узком кругу, может быть оратором. Для этого ему необхо-
димо обладать артистичностью и речевыми умениями. Если предприниматель желает увеличить при-
быль своего предприятия, ему нужно найти новых покупателей и убедить их в том, что его товар явля-
ется лучшим на рынке, в чём ему и помогает риторика — умение чётко и ясно излагать свои мысли, 
способность склонить к своим взглядам. На это способен лишь человек, обладающий высокой культу-
рой речи. С. И. Ожегов писал: «Высокая культура речи – это умение правильно, точно и выразительно 
передавать свои мысли средствами языка. Но высокая культура речи заключается не только в следо-
вании нормам языка. Она заключается еще и в умении найти не только точное средство для выраже-
ния своей мысли, но и наиболее доходчивое, наиболее уместное». 

Выделим основные принципы построения ораторской речи: 
-любая речь имеет структуру, в которую входит введение, основная часть и концовка. Необходи-

мо выделить тезисы, расставить акценты, соблюдая законы логики; 
-не нужно бояться публики. Оратор должен уметь преодолевать волнение, чтобы создать благо-

приятную атмосферу для коммуникации. 
-оратору необходимо следить за реакцией аудитории, уметь заинтересовать её. Его речь должна 

быть лаконична и выразительна. 
Таким образом, владение ораторским искусством позволяет увеличить эффективность работы 

компании без дополнительных затрат. Живая, хорошо поставленная речь – один из важнейших ин-
струментов для успешного ведения бизнеса. Умение говорить так, чтобы человека было интересно 
слушать – это навык, который требует обучения и тренировки, именно поэтому специалисты в сфере 
продаж нередко записываются на тренинги по повышению мастерства убеждения. Владение оратор-
ским искусством позволяет держать под контролем ситуацию во время собраний с партнерами и акци-
онерами, от решения которых зависит дальнейшее развитие и работа компании.  

Предприниматели, обладающие острым умом и в совершенстве владеющие ораторским мастер-
ством, нередко становятся участниками различных телепередач и интервью, их также часто приглаша-
ют на конференции в качестве спикеров.  

Нельзя забывать и о другой стороне риторики – воспитании не только прекрасного оратора, но и 
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сознательного слушателя. Неумение и нежелание слушать и анализировать речь другого часто приво-
дит к недопониманию между собеседниками. Поэтому важно научиться понимать намерения выступа-
ющего, а также видеть те случаи, когда оратор обманывает слушателей, прибегает к нечестным ора-
торским приемам. 

От качества делового общения зависят должное взаимопонимание, согласованность действий и 
выстраивание приоритетов, возникающих у субъектов, которые заняты общим делом. Речь професси-
онала должна быть четкой и убедительной, позволяющей эффективно решать сложные практические 
задачи. Такое деловое общение, на наш взгляд, содействует установлению и развитию отношений со-
трудничества и партнёрства между коллегами, руководителями и подчинёнными, партнёрами и конку-
рентами. 
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На любом историческом этапе, для поддержания порядка в обществе, необходимо регулирова-

ние, которое производится, в том числе, с использованием социальных норм. Такой вид регулирования 
называется социальным регулированием. Регуляция - это направление поведения людей, групп и це-
лого общества, установка определенных рамок для их деятельности. Можно выделить два вида соци-
ального регулирования - регулирование, направленное на поведение конкретного лица в конкретных 
обстоятельствах называется индивидуальным, регулирование- поведение людей осуществляемое при 
помощи общих правил , действующее на всех членов общества, и на все однотипные случаи называ-
ется нормативным. Возникновение нормативного социального регулирования является обязательным 
этапом становления, возникновения и развития права.  

Изначально, при возникновении первобытного общества, роль нормативных социальных регуля-
торов выполняли обычаи - модели поведения, ставшие нормой в результате многократного повторения 
на длительном промежутке времени.  

В первобытном обществе обычаи охватывали все сферы общественных отношений, влияли на 
все стороны жизни  хозяйственной деятельности, быта, регулировали взаимоотношения между члена-
ми рода, являлись источником первобытной морали и основой религиозной и ритуальной деятельно-
сти. Эти нормы представляли из себя монолит, который был неделим на конкретные составляющие. В 
этих нормах можно было найти элементы самых различных сфер общественной жизни: религии, мора-
ли, а также зачатки права. 

Мононормы закрепляли равенства между членами первобытного общества, не давая преимуще-
ство, как и не ущемляя в правах каких- либо участников социума. Это было продиктовано необходимо-
стью выживания в суровой окружающей среде и жесткой конкуренцией за ресурсы с соседними племе-



126 Студент года 2023 

 

XXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нами. В мононормах права и обязанности не были отделены друг от друга, что было вызвано отсут-
ствием у первобытного индивида какого-либо личного интереса, который бы шел в разрез с интереса-
ми племени. 

С ростом производительности труда, приведшем к появлению социальной неоднородности, пра-
во приобретает все более обособленное, самостоятельной значение. Мононормы, как сущность явля-
ются  обязательным атрибутом  человеческого сообщества, отличающим его от представителей жи-
вотного  царства. 

Можно сказать, что в первобытном обществе невозможно выделить отдельного индивида, отде-
лить его от коллектива как автономную личность. В этом обществе обычаи не воспринимаются людьми 
как что-то враждебное, противоречащее их интересам. Обычаи соблюдаются добровольно, а обяза-
тельность их выполнения обуславливается большей частью силой общества и его  самых значимых 
членов. В случае возникновения необходимости к принуждению соблюдения обычаев общество в це-
лом влияло на принуждаемого индивида. 

При первобытном общественном строе можно выделить механизм работы обычая, называемый 
«табу»- это догма общественного поведения в виде запрета под страхом тяжелейших наказаний. По-
мимо запретов можно выделить и иные способы поддержания обычаев, такие как «дозволение» и «по-
зитивное обязательство». 

Дозволения применялись  для определения границ пользования различными ресурсами. Напри-
мер,  охота в определенный период на определенных животных; пользование растительными и вод-
ными ресурсами. Цель позитивного обязательства обеспечить необходимые общественные процессы, 
такие как строительство жилищ, приготовление пищи и прочее. Такие нормативные обобщения, со 
временем ставшие регуляторами жизни первобытного общества,  можно назвать истоками формиро-
вания права. [1] 

Формирование права и государства – это процессы, которые влияют друг на друга и имеют об-
щие причины возникновения: 

1. при возникновении частной собственности возникает острая необходимость в экономических 
отношениях для определения прав товаровладельцев, для поддержания устойчивых экономических 
связей и факторов экономического роста; 

2. при увеличении масштаба первобытного общества возрастает роль социальных противоре-
чий и конфликтов, что усиливает необходимость поддержания стабильности и порядка в обществе; 

3. необходимость выделения общепризнанной власти, обособленной от общества и способной 
порождать обычаи и юридические нормы для подконтрольного ему общества; 

4. выделение человека как самостоятельного субъекта. Право не может зародиться там, где 
индивид, как отдельная личность не отделяется от коллектива, не осознает себя и свои свободы. [2] 

 Можно сказать, что источниками возникновения права являются: 

 возникновение новых более сложных укладов производства материальных ценностей,  ду-
ховной и политической сфер жизни общества; 

 выделение из общества отдельного индивида, как субъекта общественной жизни со своими 
правами  и потребностью самостоятельного существования; 

 потребность зарождающихся государств в нормативных регуляторах общественной жизни 
для обеспечения работы механизмов во все более усложняющейся структуре общественного порядка, 
как единого организма, более сложного, чем первобытное общество. 

Для раскрытия темы правого обычая необходимо детально рассмотреть ниже представленные 
понятия и определения, входящие в теорию государства и права. [3] 

Термин источник права появился несколько тысячелетий назад, он применяется во всех странах. 
В общих чертах под этим термином принято понимать силу, создающую право. В первую очередь эта 
сила- власть государства, которое в свою очередь принимает правовые решения исходя из обще-
ственных отношений и потребностей общества в нем существующих. 

Одним  из древнейших форм права является правовой обычай. Эта норма поведения, соблюда-
емая обществом и нарушению которой препятствует государственное принуждение. Можно сказать, 



Студент года 2023 127 

 

www.naukaip.ru 

что правовой обычай описывает отношения, используемые населением на протяжении длительного 
времени, именно в этом случае он признается источником права. В современном обществе правовые 
обычаи становятся легитимными после их описания в тексте законов.  Как правило, в обществе после 
использования простого, неправого обычая для разрешения спора в государственном правопримени-
тельном органе придается официальная юридическая сила, что и называется правовым обычаем. [4] 

Требуется различать значение права и значение обычаев. Обычаи имеют очень большое значе-
ние в формировании правил поведения в обществе, в результате чего, при постоянном, неоднократном 
их повторении преобразуются в привычку, которая добровольно соблюдается подавляющим большин-
ством членов общества. Привычка оказывает сильное влияние на личность человека, на его поведение. 

Источник права как сущность существует не один десяток веков. В каждый промежуток времени 
правоведы всех стран применяют его и толкуют по-разному. Но в целом значение термина «источник» 
понимается как сущность, создающая право и под этой сущностью в первую очередь подразумевается 
власть государства, которое реагирует на запросы общества и содействует развитию общественных 
отношений, принимает соответствующие решения. 

Необходимо отметить, что правовое решение государства является формой выражения государ-
ственной воли. 

В этой статье необходимо рассмотреть соотношение права и обычаев. Нельзя приуменьшить 
роль обычаев в общественной  жизни. Обычаи связаны, как с правом, моралью, культурой, религией и 
большинством социальных норм, принимаемых обществом. Право, исторически, можно рассматривать, 
как систему правил, которые выработало общество в процессе своего развития и были обусловлены 
своей практической необходимостью. Процесс перехода обычаев в право мы можем наблюдать и в дан-
ный момент на примере нашего общества, поскольку право формируется не только сверху, но и снизу, 
учитываю народные традиции, религию и макроскопические отношения внутри членов общества. [5] 

Длительно повторяющиеся социальные отношения внутри устойчивых групп можно назвать при-
вычкой. С течением времени эта привычка становится правилами поведения, а затем ее можно 
назвать обычаем. Обычай является одним из основных факторов формирования менталитета обще-
ства и личности. Как однажды написал великий русский поэт А.С. Пушкин: «Привычка свыше нам дана 
– замена счастию она».  

Общественное мнение формирует обязательность соблюдения обычаев, ритуала, церемоний. 
Выполнение требований общественных обычаев продиктовано боязнью осуждения со стороны обще-
ства и опасения быть отвергнутым друзьями, коллегами и близким окружением. 

Употребляемые обычаи стоит разделить на правовые (обычное право) и на не правовые, кото-
рые называют общегражданскими. Обычаи, которые приобрели юридическую силу в современном об-
ществе называют правовыми, поскольку они находят отражение в современном праве и им же охраня-
ются, благодаря чему имеют юридическую силу. Некоторые из них напрямую закреплены в законода-
тельстве, а некоторые только лишь подразумеваются, но нарушение их влечет за собой конкретные 
последствия.  

В любом случае, необходимо отметить тот факт, что правовые обычаи обязательно находятся в 
пределах установленного в данном, конкретном обществе правового общества, в сфере его регулиро-
вания и не выходят за его границы. Невозможно привести примера того, что правовые обычаи выходят 
за рамки действующего законодательства. При этом правовое законодательство обладает пластично-
стью по отношению к правовым обычаям. 

Одно из первых сущностей регулирования отношений в период становления государств являлся 
правовой обычай. В этом контексте правовой обычай понимается как правило поведения, который 
сформировался в результате периодического, неизменного, единообразного повторения  правил пове-
дения в рамках устоявшихся взаимоотношений между членами общества. Но, обычай становится пра-
вовым лишь только после того, как официальное государство закрепляет его. Как пример государств, 
основанных на правовых обычаях можно привести Россию от которой дошли сборники, под названием 
«Русская правда», - это сборники правовых обычаев. 

Считаю необходимым определить особенности правового обычая. Как правило, правовой обы-
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чай распространяется на небольшие общественные группы. Можно сказать, что он носит локальный 
характер. Чего нельзя сказать об обычаях юридических, которые опираются на религию и влияют на 
обширные массы индивидов, которые можно назвать обществом. 

Хотелось бы отметить такую особенность правового обычая, что он распространяется непре-
рывно на всех членов общества, вне зависимости от их статуса и занимаемого общественного положе-
ния. Нередко отголоски правового обычая мы можем увидеть в пословицах и поговорках.  

Можно сказать, что правовой обычай исторически является первой формой права, порожденного 
государством. До сего момента в научных кругах разбирается яркая дискуссия относительно того, что 
было первым- правовой обычай или государство и причина постановки этого вопроса состоит в сущно-
сти соблюдения государственно- принудительного правого обычая. 

В разрезе государства соблюдение правового обычая производится двумя методами: 

 указание на необходимость его соблюдения в нормативно-правовом акте; 

 указание на его соблюдение после принятия судебного решения, как нормативной основы. [6] 
Правовой обычай как сущность теряет свое качество после того, как его сущность производится 

в теле нормативно-правового акта или судебного решения. После этого он приобретает форму норма-
тивного акта или форму судебного прецедента. Наиболее широко нормативно-правовые обычаи рас-
пространены в: гражданском, семейном и аграрном праве. Необходимо заметить то, что они же неред-
ко применяются в праве международном. С какой- то стороны правовые обычаи дополняют законода-
тельство в неописанных им моментах. Существуют такие государства,  в правовых системах которых 
роль обычаев более чем велика. Большинство из этих государств находятся на африканском континен-
те и правовые обычаи в этих государствах, как правило,  регулируют брачно - семейные отношения, 
земляные и наследственные . В так называемых развитых государствах  эти отношения регулируются 
нормами обычного права и споры, возникающие в этих областях разрешаются в порядке обществен-
ный норм гражданского права. 
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На современном этапе развития общества при обучении иностранному языку очень важно 

сформировать у учащихся социокультурную компетенцию – способность пользоваться знаниями о 
стране изучаемого языка и ее социокультурных особенностях в ходе общения на иностранном языке. 
Одним из таких эффективных приемов является использование аутентичных материалов на уроках 
иностранного языка. 

По мнению Андрокиной Н.М. социокультурная компетенция – комплекс знаний с помощью кото-
рых индивид может обращаться с культурными и лингвистическими особенностями другого языка [1, c. 
42-43]. 

В изложении Сысоева П.В. социокультурная  компетенция –расширение объема уже имеющих-
ся знаний о культуре страны изучаемого языка, совершенствование речевого ситуативного общения, и, 
что важно, развитие умения правильно интерпретировать лингвокультурные факторы, используя свои 
уже сформированные культурологические оценки [5, с.83].  

B. Tomalin и S. Stempleski отмечают, что знание иноязычной социокультуры способствует лучше-
му представлению о таковой культуре собственной страны – благодаря неизбежному сравнению и ана-
лизу полученных данных, осознанию значимости владения иностранным языком [6]. 

Для претворения в жизнь идеи формирования социокультурной компетенции у школьников необ-
ходима тщательно разработанная методика. Важнейшим звеном проводимой подготовительной рабо-
ты станет подбор аутентичных текстов на изучаемом языке.  
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Понимая, что конечной целью проекта является употребление полученных знаний в речевом об-
щении, особое внимание следует уделить подбору аутентичных аудио- и видеотекстов, отражающих 
жизнь страны изучаемого языка.  Методическая аутентичность позволяет нужным образом охарактери-
зовать способность таких текстов помогать в изучении языка наравне с неадаптированным аутентич-
ным текстом или, как было предложено Носонович Е.В. и Мильруд Р.П. [3] – учебно-аутентичным тек-
стом.  

По словам Левченко М. Н., «Критерием аутентичности в тексте является использование опреде-
ленных лексических единиц. Именно лексика является первичным материалом, образующим общую 
структуру текста» [2, c. 104].  Следовательно, лексика аутентичного текста лежит в русле лексико-
грамматических языковых норм, и это является узнаваемой характеристикой аутентичности. Для каче-
ственного формирования лингвострановедческой компетенции важно использовать аутентичный мате-
риал во всех видах деятельностях на уроке: чтении, аудировании, говорении, письме.  

Основной формой формирования компетенции является – чтение. Поскольку чтение аутентично-
го текста не является самоцелью, а рассматривается как средство для развития социокультурной ком-
петенции учащихся, то необходимо, чтобы по окончании работы над текстом обучаемый имел полное 
представление обо всех его компонентах. Для этого вся работа делится на три этапа: дотекстовый, 
текстовый, послетекстовый.  

На первом из них – дотекстовом – сначала уделяется внимание заголовку: его содержательная 
сторона или грамматические особенности, возможность попытки предсказать, о чем пойдет речь в тек-
сте.  

Затем ученикам предъявляется список новых слов и выражений, выписывается и анализируется 
незнакомая лексика. Важно отметить значимость нового слова в культурологическом плане, употреб-
ления этой лексемы в окружении уже знакомых аутентично характеризуемых выражений.  Из получен-
ных на этом этапе данных можно ставить аутентичную коммуникативную задачу. 

На текстовом этапе осуществляется прочтение текста (или его части). На первый план здесь вы-
ступает уровень понимания содержания, и исходя из этого принимается решение о продолжительности 
и глубине работы с данным текстом, достаточных для решения поставленной аутентичной коммуника-
тивной задачи. 

В ходе чтения выделяются даты, имена, место действия, сопоставить все это с ранее приобре-
тенными знаниями по данной теме (если таковые имеются), принять в рассуждение все, что поможет 
понять суть прочитанного.  

Для обучаемых должно быть важным понять ситуативную значимость содержания: насколько 
оно современно и своевременно, злободневность темы и глубина ее раскрытия автором, т.е, все то, 
что характеризует социокультурную значимость текста. 

Послетекстовый этап отводится выполнению упражнений. В первую очередь необходимо поста-
вить вопросы – это будет хорошей демонстрацией уровня понимания прочитанного.  

Довольно обширный список письменных видов работ ставит непростые и многочисленные зада-
чи по освоению всех тонкостей понимания социокультурного подтекста: написание эссе и докладов; 
цитирование; тезисы к тексту; правильное заполнение полей в анкетах; написание резюме; конспекти-
рование лекций; рецензирование и аннотирование прочитанного. 

В работе с этими видами заданий обучаемый как нигде сталкивается с аутентичностью, а именно 
– он воссоздает ее своими руками, а не только видит или слышит. Социокультурная компетенция была 
бы неполной без самостоятельного творчества. 

Кроме всего, письмо является основным действием на уроке иностранного языка: в письменном 
виде производится фиксация новой лексики и грамматики, закрепляются навыки и умения устной речи, 
совершенствуется графическая система языка. 

При аудировании основным видом работ является стремление к возможно более полному пони-
манию английской речи при прослушивании аудиозаписи. Видами работ могут служить отдельно по-
ставленные задания: отличить главный фактический материал от второстепенных, т.е., выделить сю-
жетную линию; сюда же можно отнести задание дать возможно более близкий к точному перевод не-
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знакомых слов в аудиозаписи используя языковую или интеллектуальную догадку, ориентируясь на 
локализацию слова в предложении и на тему всего текста. 

Видом работ здесь может служить выделение фразеологических единиц и идиоматических вы-
ражений, их запись и повторение в специально созданной ситуации – диалогической или в группе. Ме-
ра усвоения текста сказывается на качестве ответов на вопросы, задаваемых учителем или другими 
обучаемыми. Этот вид работы с аутентичным материалом особенно показателен при разборе текста 
большого объема, над которым, может быть, работали более одного урока. 

Каждое упражнение преследует цель научиться избегать ошибок в отдельных элементах чтения, 
письма, аудирования и говорения. Хорошее чтение (вслух) предполагает правильное произношение, 
верную расстановку ударений – как орфографических, так и смысловых, в предложении в целом. Это 
подчеркивает беглость чтения. Грамотная речь всегда завораживает – ее приятно услышать, еще при-
ятнее осознавать, что и говорить мы способны также. Аутентичность в высказывании – это тоже при-
знак грамотности. 

Неудивительно, что в документах Совета Европы (2001г.) [4] языковая компетенция получила 
уточненное определение, где к уже имеющимся компонентам добавлены орфографическая и орфоэпи-
ческая компетенции. Это напрямую призывает нас изучать аутентичные материалы, детализируя эту 
работу до уровня каждой буквы слова. Для этого и нужны упражнения. 

Короткий, но выразительный рассказ очень удобно использовать для иллюстрации видов работ с 
текстом.  

Will’s experience at the airport  
 After his return from Rome, Will couldn’t find his luggage in the airport baggage area. He went to the 

lost luggage office and told the woman there that his bags hadn’t shown up on the carousel. She smiled and 
told him not to worry because they were trained professionals and he was in good hands. Then she asked 
Will, “Has your plane arrived yet?” 

На уроке чтение должно отвечать принципам коммуникативности, т.е., быть нацелено на извле-
чение информации, всеобъемлющий охват содержания и безусловное понимание прочитанного – толь-
ко такое чтение отвечает принципу аутентичности. Упражнения при этом должны следовать в порядке 
этапов работы над текстом: дотекстовый, текстовый и послетекстовый. 

В дотекстовой части перед учениками поднимается вопрос темы рассказа – ориентируясь на за-
головок надо предположить:  о чем пойдет речь; что может случиться в аэропорту; какую специфиче-
скую лексику мы ожидаем найти. В ответе следует ожидать, что неизвестная лексика относится ко все-
му, что связано с жизнью аэропорта, а недоразумения чаще всего касаются билетов, багажа и путани-
цы с местами в самолете. 

Какие ассоциации возникают у читателя при взгляде на заголовок – если автор рассказа неизве-
стен, то чего следует ожидать – будет ли рассказ веселым, серьезным, поучительным: предположить 
возможный жанр рассказа; какое поведение характерно для героя (героев); в какой степени рассказ 
современный. 

Новыми словами и выражениями, скорее всего, станут:  luggage; lost luggage office; baggage; air-
port  baggage area; bags hadn’t shown up on the carousel; trained professionals; he was in good hands; Has 
your plane arrived yet? 

По предъявлению этого списка уместно попросить учащихся еще раз уточнить возможную про-
блему рассказа – мнение может измениться; фразы «bags hadn’t shown up on the carousel» и «Has your 
plane arrived yet?» особенно показательны с этой точки зрения. 

При первом прочтении рассказа на текстовом этапе логично проверить себя, насколько сбылись 
наши ожидания в отношении жанра произведения и  характера его персонажей, и что стало неожидан-
ным в развитии сюжета.  

Чтобы проверить насколько верное мнение о содержании текста сложилось у обучаемых, следу-
ет подготовить ряд вопросов и заданий в русле разрешения вопроса «кто кому и что говорит» (упраж-
нение на соотнесение). Например,  Вопрос: What has happened to Will at the airport?   Вопрос: What 
question the woman asked Will absent-mindedly? Ответ: She asked Will if his plane has landed already. 



Студент года 2023 133 

 

www.naukaip.ru 

Свободно ориентироваться в последовательности событий помогут такие задания, как: найти 
слово в тексте, скажем, carousel; выбрать в тексте слова, относящиеся к ручной клади – luggage, 
baggage, bags; вставить пропущенное слово: Has your plane … yet? (arrived); оценить правдивость \ 
ложность высказывания применительно к тексту:  Will was disappointed to see that his luggage turned to 
be lost (true) Will returned from Paris (false) 

Весь сценарий имеет признаки ситуативной аутентичности и с достижением полного понимания 
рассказанного может рассматриваться в аспекте развития социокультурной компетенции. 

Послетекстовый этап предназначается для развития собственных навыков и умений обучаемых 
с использованием всех знаний, что были приобретены в ходе двух первых этапов. Необходимо затро-
нуть творческие способности обучающихся:  дать другой заголовок рассказу; придумать другое оконча-
ние; отметить, если текст вызывает ассоциацию с известными пословицами и поговорками, напомина-
ет сюжет другого рассказа или имеет поучительную сторону; найти в тексте лингвокультуремы (поиско-
вое чтение); задать преподавателю вопросы, касающиеся затруднительных мест. 

В работе с новой лексикой попросить ученика объяснить аутентичное выражение помимо его пе-
ревода. Например: …he was in good hands означает, что Биллу нечего бояться, что это обязанность 
работников аэропорта следить за благополучием пассажиров; и сила аутентичности именно в том, что 
вместо длинного оборота использовано всего три коротеньких слова in good hands с тем же эффектом, 
но с бо ́льшей выразительностью.    

Непревзойденным источником аутентичности является газета. Разделив класс на несколько 
групп, раздать им газеты, а на стенах или на доске поместить вопросы по статьям в газетах. Упражне-
ние носит название Wall Quiz – для его выполнения учащиеся находят ответы в текстах газет.  

Для другого упражнения – Newspaper race –класс также делится на 3-4 группы и каждая получает 
газету. Участники читают текст и составляют вопросы к нему в письменном виде, затем обмениваются 
листками, по которым уже учащиеся другой группы находят ответы в статье. 

Упражнение в анализе текста газеты. В индивидуальном плане школьнику предлагаются задания 
такого рода: по заголовку попытаться представить, о чем пойдет речь; прочитать первый абзац и пред-
положить, о чем пойдет речь далее; прочитать последний абзац и предположить, о чем шла речь ра-
нее; по первым предложениям определить общую тематику статьи; найти интернациональные слова и 
по их значению определить тему статьи. 

Упражнение на творческую догадку. Ученик получает индивидуальное задание рассказать о фото 
уединенного острова посреди океана: о жителях; о климате; о возможной принадлежности к какой-то 
стране (скажем, по вывешенному флагу). 

Неисчерпаемые возможности в плане творческих находок представляют английские пословицы и 
поговорки. Их перевод не всегда очевиден, зато потраченное время окупается лучшим запоминанием 
фабулы и лексики. Упражнение поискового плана. Пользуясь содержанием, найти в журнале рассказ о 
самых животрепещущих событиях в стране или в мире. Ответить на вопросы: в какой стране происхо-
дит событие; что именно происходит; это событие положительного свойства (бразильский карнавал, 
Олимпиада) или отрицательного (мусор на улицах, демонстрации протеста). 

Упражнение с новой лексикой. В указанной статье найти и выписать неизвестные слова и слово-
сочетания. Составить краткие предложения на правильное их употребление. 

Аутентичные письма дают примеры общения посредством переписки. Прежде всего, нужно обра-
тить внимание на правила оформления вложения – они непривычно строгие. Поэтому необходим ряд 
упражнений, закрепляющих знание расстановки отдельных блоков на листе: адрес, приветствие, текст, 
прощание, подпись. 

Исходя из предложенных данных, можно сделать вывод, что в основе системы упражнений рабо-
ты с аутентичным материалом лежит системный подход, нужно прорабатывать незнакомое явление во 
всех видах деятельности: чтении, аудировании, письме, говорении и т.д. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам преодоления языкового барьера, снижения уровня языковой 
тревожности у студентов высших учебных заведений, изучающих иностранный язык. В статье автор 
описывает совокупность разработанных им педагогических путей, которые могут снизить уровень язы-
ковой тревожности у студентов. 
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Abstract: In the article the key concepts of overcoming a language barrier, lowering the level of foreign lan-
guage anxiety are covered. The author suggests a number of pedagogical ways for lowering the level of lan-
guage anxiety in EFL undergraduate students, and proves their effectiveness.  
Key words: language barrier, language anxiety, affective filter, linguistic barrier. 

 
Для того, чтобы овладеть необходимыми компетенциями, перечисленными в существующих 

ФГОС, которые устанавливают среди универсальных компетенций выпускников языковых вузов и фа-
культетов универсальную категорию коммуникативной компетенции, определяемую как способность 
«применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессионального взаимодействия» [1], студенту необходимо не только «вы-
учить язык» - овладеть необходимыми лингвистическими средствами, то есть преодолеть лингвистиче-
ский барьер, но и свободно использовать эти средства в зависимости от контекста и коммуникативной 
ситуации, для достижения максимального коммуникативного эффекта. 

Последнее нередко вызывает трудности у студентов даже с высоким (В2 и выше по шкале CEFR) 
уровнем знания иностранного языка. Причина возникновения таких трудностей – психологические ба-
рьеры, то есть те психологические трудности и препятствия, которые мешают студентам свободно ис-
пользовать имеющиеся у них знания в процессе обучения и в дальнейшем, при решении профессио-
нальных задач. Причины возникновения таких психологических барьеров разнообразны, среди них 
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можно назвать: неуверенность в себе, неблагоприятную психологическую обстановку в коллективе, не-
достаток самообладания. Особое место среди причин возникновения психологических барьеров у сту-
дентов занимают особенности педагогического стиля преподавателя, его способность установить эф-
фективную коммуникацию со студентами.  

Вопрос преодоления психологических барьеров в говорении на иностранном языке не теряет 
своей актуальности уже длительное время. Так, среди отечественных ученых, которые впервые выде-
лили эту проблему,  следует упомянуть К.Д. Ушинского, а на современном этапе развития науки – Т.И. 
Вербицкую, И.А. Зимнюю, С.Г. Тер-минасова, и др. Среди зарубежных ученых безусловным авторите-
том в этой области является Э. Хорвиц (E. Horwitz), занимавшаяся исследованием языковой тревожно-
сти, а также С. Крашен (Stephen Krashen, 1982) и его теория аффективного (эмоционального) фильтра 
– affective filter, которая является одним из аспектов разработанной им теории усвоения иностранного 
языка (Theory of second language acquisition) [2]. Следует, однако, отметить, что первыми, кто предло-
жил само понятие «аффективный (эмоциональный) фильтр» были американские ученые Г. Дьюли и М. 
Бёрт (1977) [3, 96]. 

Кроме того, Э. Хорвиц продолжила развитие теории языковой тревожности, проведя исследова-
ние, результаты которого показали, что существует не только общая языковая тревожность, которая 
проявляется в неспособности «сильного» студента участвовать в коммуникации на иностранном языке, 
но и специфическая языковая тревожность, которая проявляется, например, в том, что студент при 
продукции речи выбирает наиболее простые грамматические и речевые конструкции, наиболее прими-
тивные лексические единицы. Это может проявляться не только в устной, но и в письменной речи, ко-
гда студент с высоким уровнем языковой тревожности склонен писать более короткие тексты с ограни-
ченным набором грамматического и лексического материала, нежели спокойные студенты, не испыты-
вающие тревожности, даже несмотря на то, что тревожный студент объективно обладает бо ́льшим 
лексическим и грамматическим запасом. [4, 125]. Одновременно с этим такие тревожные студенты за-
частую предъявляют повышенные требования к себе, и менее толерантны к своим ошибкам. 

Некоторые авторы отмечают, что несмотря на то, что ошибки – неотъемлемая часть изучения 
иностранного языка, и они служат ступеньками на пути к успешному овладению устно-речевыми уме-
ниями, студенты с высоким уровнем языковой тревожности склонны воспринимать ошибки как неудачи, 
исправление ошибок (как преподавателем, так и коллегами-студентами, или даже самокоррекцию оши-
бок) считают некомфортным, а каждый случай, когда им необходимо вступить в коммуникацию на ино-
странном языке – как ситуацию тестирования. [5]. Из-за боязни ошибок такие студенты вообще избега-
ют вступать в коммуникацию на иностранном языке, то есть языковая тревожность в целом негативно 
сказывается на формировании у студентов устно-речевых умений. 

Среди перечисленных компонентов языковой тревожности особое место занимает боязнь нега-
тивной оценки (negative evaluation apprehension), под которой понимается опасение того, что высказы-
вание студента с языковой тревожностью может быть негативно оценено как со стороны преподавате-
ля, так и со стороны коллег-студентов. Как следует из анализа и обобщения ряда исследований, эмо-
циональная поддержка преподавателя и сокурсников является ключевым фактором снижения языко-
вой тревожности. [6]. При этом от коллег-студентов требуется атмосфера поддержки и отсутствие 
осуждения, а от преподавателя – создание благоприятной атмосферы в аудитории, а также помощь в 
осознании студентом собственных перспектив, корректировка ожиданий от изучения иностранного язы-
ка, а также установление личных, индивидуальных, достижимых целей в обучении.  

Следует отметить, что, в отличие от языкового барьера, уровень языковой  тревожности может 
быть измерен достаточно объективно – для этого используется предложенная Э. Хорвиц тестовая си-
стема измерения языковой тревожности – Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS). Данная 
система по сути представляет собой опросник, состоящий из 33 вопросов, на каждый из которых испы-
туемый должен дать ответ по пятибалльной шкале Лайкерта (полностью согласен (5) – скорее согласен 
(4)- нейтрально (3) – скорее не согласен (2) – полностью не согласен (1). Такой опросник редко исполь-
зуется в исследованиях сам по себе, он дополняется авторскими разработками  самих исследователей, 
такими как специальные тесты-опросники, разработанные  для конкретного исследования, однако он 
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является признанным инструментом для оценки степени языковой тревожности студентов. С помощью 
системы тестирования FLCAS можно выделить основные тенденции в уровне языковой тревожности у 
студентов, а с помощью дополнительных опросников  - внести необходимую конкретику (уточнить такие 
категории как пол, возраст, уровень образования опрашиваемых). 

Настоящее исследование проводилось нами среди студентов 3 (в последствии – 4) курса бака-
лавриата по специальности «Фундаментальная и прикладная лингвистика» факультета романо-
германской филологии Воронежского государственного университета.  Количество студентов в группе – 
16. Возраст студентов на момент начала исследования – 19-20 лет, на момент окончания исследования 
– 20-21 год. Название дисциплины: «Первый иностранный язык в профессиональной коммуникации 
(английский)», занятия по данной дисциплине проводились в виде практических занятий. Методы ис-
следования: педагогический эксперимент, анкетирование, наблюдение. Продолжительность исследо-
вания – с сентября 2021 года по декабрь 2022 года (16 месяцев). 

В рамках настоящего исследования нами была разработана и предложена совокупность опреде-
ленных педагогических шагов, которые могут привести к снижению уровня языковой тревожности у 
студентов, а именно: 

1. Создание в группе атмосферы поддержки и взаимопомощи. С момента начала эксперимента 
преподавателем поощрялась взаимопомощь, взаимоподдержка. Поощрялась коллективная работа. 
При затруднении студента при ответе, преподаватель предоставлял возможность другим студентам 
ему помочь. 

2. Частичное делегирование студентам ответственности. Преподавателем заранее определя-
ются «жесткие» и «гибкие» элементы занятия. «Жесткие» элементы – это те элементы, которые в обя-
зательном порядке должны быть включены в занятие, при этом последовательность этих элементов не 
может быть изменена. «Гибкие» же элементы занятия  - это те элементы, последовательность которых 
не закреплена, а так же элементы, которые можно включить в занятие опционально, заменяя один 
элемент другим. В выборе таких «гибких» элементов и их последовательности участвуют сами студен-
ты. Кроме того, преподаватель советуется со студентами, какие дедлайны стоит установить для вы-
полнения тех или иных заданий, какие правила выполнения домашней работы.  

3. Подбор материалов и учебного контента по интересам студентов. Включение в учебный кон-
тент материалов, релевантных интересам студентов, является ключевым фактором для повышения 
учебной мотивации. Для этого преподаватель использует информацию, полученную от студентов на 
занятиях, когда они делятся информацией о себе, своих интересах, личном опыте. Возможно включе-
ние в учебный контент также музыкальных произведений, книг, статей, лексики из компьютерных игр, и 
других материалов, непосредственно связанных с интересами студентов. 

4. Уважение личности и личных границ каждого студента. Преподаватель находится в позиции 
авторитета по отношению к студентам. В этом случае преподавателю особенно важно безусловно ува-
жать личность и личные границы каждого студента, что подразумевает внимательное отношение к той 
информации, которую студент сообщает о себе, избегание потенциально неприятных для студента тем 
для разговора, заданий, которые студент не сможет выполнить в силу каких-либо личных причин. 

5. Создание комьюнити в социальных сетях. Это общая беседа или сообщество ВКонтакте, в 
которой участвуют студенты и преподаватель, и где обсуждаются различные организационные вопро-
сы, где студенты наравне с преподавателем могут делиться интересными ссылками и материалами, 
обсуждать увиденное, комментировать сообщения друг друга, что, в свою очередь, укрепляет личные 
отношения внутри группы между студентами, а также между студентами и преподавателем, способ-
ствуют вовлеченности студентов в учебный процесс, расширяют рамки учебного взаимодействия. 

6. Внеаудиторные взаимоотношения между студентами и преподавателем. Преподаватель 
общается со студентами не только в рамках занятий в университете, он проявляет внимание к интере-
сам студентов, делится литературой, статьями, и другими материалами, которые могут быть полезны 
студентам как по преподаваемой дисциплине, так и для общего развития, расширения кругозора, все-
стороннему развитию личности студентов. 

Совокупность всех перечисленных педагогических шагов была применена преподавателем в 
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экспериментальной группе на всем протяжении исследования. 
В рамках исследования, результаты которого отражены в настоящей статье, для определения 

уровня языковой тревожности студентов на момент начала и конца эксперимента, были использованы 
в совокупности следующие показатели: 

1. Результаты заполнения студентами адаптированного и переведенного на русский язык 
опросника для определения уровня языковой тревожности FLCAS. Интерпретация результата: очень 
тревожный 124-165 баллов, тревожный 108-123 балла, умеренно тревожный 87-107 баллов, спокойный 
66-86 баллов, очень спокойный 33-65 баллов. 

2. Показатели успеваемости студентов. 
3. Показатели посещаемости студентами занятий. 
4. Инициативность студентов, их участие в формировании учебного контента. 
5. Отношение студентов к выполнению домашнего задания. 
6. Отношения студентов внутри группы и их отношение к преподавателю. 
На момент начала эксперимента (сентябрь 2021 года) наблюдались следующие показатели: 
1. Опросник для определения уровня языковой тревожности FLCAS: 
Высокий уровень языковой тревожности (тревожный) – 2 студента; умеренный уровень языковой 

тревожности (умеренно тревожный) – 5 студентов; низкий уровень языковой тревожности (спокойный) – 
9 студентов; 

2. Успеваемость студентов по дисциплине «Первый иностранный язык в профессиональной 
коммуникации (английский)» (из 16 человек): 

Оценка «Отлично» - 6 человек 
Оценка «Хорошо» - 5 человек 
Оценка «Удовлетворительно» - 5 человек. 
3. Посещаемость студентами занятий в сентябре 2021 года – от 4 до 6 человек на протяжении 

сентября. 
4. Инициативность студентов, их участие в формировании учебного контента. 
Студенты были молчаливы, ни один из них не говорил по собственной инициативе. Некоторые 

студенты отвечали только в ответ на прямо обращенный к ним вопрос, некоторые – молчали даже ко-
гда преподаватель обращался к ним напрямую. 

5. Отношение студентов к выполнению домашнего задания. 
Домашнее задание выполнялось студентами от случая к случаю, в основном, домашнее задание 

выполняли те студенты, которые не посещали занятия. 
6. Отношения студентов внутри группы и их отношение к преподавателю. 
Внутри группы не было атмосферы поддержки и взаимопомощи, студенты не проявляли инициа-

тиву в общении с одногруппниками, не проявляли к ним интерес, не задавали вопросов во время разго-
ворной практики, не старались помочь сокурсникам, когда те испытывали затруднения. Отношение к 
преподавателю на начало эксперимента можно охарактеризовать как настороженное, неприветливое, 
недоверчивое, студенты не стремились задавать вопросы и вступать в личный контакт. 

На момент окончания эксперимента (декабрь 2022 года) наблюдались следующие показатели: 
1. Опросник для определения уровня языковой тревожности FLCAS: 
Низкий уровень языковой тревожности (спокойный) – 9 студентов; очень низкий уровень языко-

вой тревожности (очень спокойный) – 7 студентов.  
2. Успеваемость студентов по дисциплине «Первый иностранный язык в профессиональной 

коммуникации (английский)» (из 16 человек): 
Оценка «Отлично» - 10 человек 
Оценка «Хорошо» - 6 человек 
3. Посещаемость студентами занятий в сентябре-декабре 2022 года – от 12 до 16 человек. 
4. Инициативность студентов, их участие в формировании учебного контента. 
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В целом студенты стали инициативны, с удовольствием высказывают свою точку зрения, расска-
зывают о себе, приносят на занятия материалы, которые хотели бы обсудить на английском языке, инте-
ресуются точкой зрения сокурсников, готовы обсуждать материал, предложенный другими студентами. 

5. Отношение студентов к выполнению домашнего задания. 
Преподаватель совместно со студентами перед началом учебного года определил дедлайны для 

выполнения домашнего задания, а также объем домашнего задания, который должен быть выполнен 
студентами для получения желаемой оценки по дисциплине. Таким образом, студенты чувствуют свою 
ответственность за своевременное выполнение домашнего задания, самостоятельно ведут учет  вы-
полненных домашних работ, предоставляют их в срок. 

6. Отношения студентов внутри группы и их отношение к преподавателю. Студенты с удоволь-
ствием участвуют в парных и групповых заданиях, выполняют значимые проекты, способны сами орга-
низоваться в группы для выполнения заданий. Проявляют заботу о менее сильных студентах, помога-
ют им разобраться с заданиями, подобрать нужное слово во время устных ответов. Проявляют интерес 
к одногруппникам, следят за событиями в их жизни, увлечениями. К преподавателю относятся как к 
наставнику, советуются по вопросам, связанным с обучением, а также в целом с развитием личности.  

Полученные результаты свидетельствуют о значительном снижении уровня языковой тревожно-
сти в экспериментальной группе студентов. Опрос показал снижение языковой тревожности у 100% 
студентов, на момент завершения эксперимента ни один студент в группе не испытывал языковую тре-
вожность. Те студенты, чей уровень языковой тревожности на начало эксперимента оценивался как 
«низкий» (спокойный), на момент окончания эксперимента стали испытывать еще более низкий уро-
вень языковой тревожности, «очень низкий» (очень спокойный). Объективные показатели, такие как 
успеваемость, посещаемость, и выполнение домашней работы также свидетельствуют об увеличении 
степени вовлеченности студентов в обучение, развитии их мотивации. Субъективные показатели, такие 
как отношения студентов внутри группы, их инициативность и самостоятельность, также подтверждает 
снижение их уровня языковой тревожности, укрепление связей внутри группы. Таким образом, на осно-
вании результатов описанного исследования, можно сделать вывод об эффективности предложенной 
нами совокупности педагогических шагов для снижения языковой тревожности у студентов. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из интерактивных методов воспитания безопасного пове-
дения, позволяющий восполнить пробелы в знаниях, в том числе – правил пожарной безопасности, 
играющих серьезную роль в обеспечении жизни и здоровья среди детей дошкольного возраста. Ис-
пользование данного метода при обучении воспитанников позволило повысить уровень знаний о без-
опасности и подготовить их к самостоятельному безопасному и разумному поведению в непредвиден-
ных ситуациях, а также заинтересовать родителей в обучении детей безопасному поведению. 
Ключевые слова: безопасное поведение, пожарная безопасность, старший дошкольный возраст, без-
опасность жизнедеятельности, квест–игра. 
 

QUEST GAME AS A WAY TO TEACH PRESCHOOL CHILDREN SAFE BEHAVIOR 
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Yaremenko Darya Alekseevna 

 
Abstract: the article considers one of the interactive methods of education of safe behavior, which makes it  
possible to fill in the gaps in knowledge, including fire safety rules, which play a serious role in ensuring life 
and health among preschool children. The use of this method in the training of pupils allowed increasing the 
level of knowledge about safety and preparing them for independent safe and reasonable behavior in unfore-
seen situations, as well as to interest parents in teaching children safe behavior. 
Keywords: safe behavior, fire safety, senior preschool age, life safety, quest game. 

 
Безопасность жизни и здоровья ребенка является одной из важнейших задач воспитания до-

школьников. 
Знание и соблюдение правил безопасного поведения является естественной частью поведения 

человека, если этому учат с детства. В дошкольном возрасте создаются наилучшие условия для обу-
чения детей ответственности за собственную безопасность. Важно не только оградить ребенка от 
опасности, но и подготовить его к возможным трудностям, знать наиболее опасные ситуации, соблю-
дать меры предосторожности и научить навыкам безопасного поведения в различных условиях, вместе 
с родителями, которые служат образцом для подражания. [1, с. 24]. 

Результаты исследований, приведенные в работе [2, с. 273] показывают, что ежегодно на пожа-
рах гибнет более 60 детей, а результаты изучения знаний школьников младших классов в области без-
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опасности показывает, что дети не знают элементарных правил безопасного поведения. Обучение де-
тей необходимо проводить с более с раннего возраста, однако, обучающие мероприятия, которые про-
водят в ДОУ, не всегда являются эффективными и интересными для детей, что усложняет работу ад-
министрации дошкольного учреждения по обеспечению жизни и здоровья детей.  

В рамках изучения уровня знаний детей правил безопасного поведения, был проведен опрос ро-
дителей, имеющих детей 5–6 лет. По данным 35 опрошенных родителей можно сделать вывод о том, 
что самыми распространенными травмами детей дома являются ушибы, на втором месте ожоги и по-
резы (рис.1). 

  

 
Рис. 1. Самые распространенные травмы детей дома 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса 

 
При этом нельзя не отметить, что на вопрос «Считаете ли Вы, что ребенок дошкольного возраста 

должен уметь вызывать службы спасения 112 по телефону?  Знает ли Ваш ребенок, как их вызывать?» 
40% опрошенных считают, что ребенок не должен вызывать службы спасения, однако у 50% дети зна-
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ют и умеют это делать. Данный результат показывает, что родители не понимают необходимости обу-
чения ребенка вызову экстренные службы, а ведь это очень важно и может спасти жизни взрослым и 
детям (рис. 2). 

Исходя из опроса наиболее актуальными темами для обучения детей являются «Ребенок и 
огонь» и «Ребенок и дорога», при этом родители считают, что ответственность за обучение детей в 
первую очередь несут они сами, а затем уже воспитатели (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса актуальности тем 

 
Проблема безопасности детей разрабатывалась во многих исследованиях, особенно можно вы-

делить труды таких ученых, как Н.Ю. Белая [3], Л.И. Лукина [4], В.Н. Мошкин [5]. 
В анализе актуальных вопросов управления методическими работами современного образова-

тельного учреждения П.Н.Лосев выявил ряд недостатков, связанных с постановкой и организацией ме-
тодической работы, которые в частности касаются методической работы по воспитанию безопасного 
поведения у детей в образовательном учреждении. Он подчеркивает, что методическая работа зача-
стую ведется бессистемно, а учебные задачи для работы учебных коллективов выбираются случайным 
образом без должного обоснования; форма организации методологии страдает однообразием. Ощу-
щается разрыв между теорией и практикой в методической работе, о её недостаточной направленно-
сти, нацеленной на реальную помощь учителям и воспитателям; в методике много формализма, когда 
успешные результаты «охвата» педагогов различными видами повышения профессиональных навыков 
теряют основные реальные позитивные изменения в своей работе, в отношении к делу, воспитанникам 
[6, с. 160]. 

Существует несколько форм взаимодействия с детьми и их родителями (законными представи-
телями) по вопросам безопасности, которые используются в практике учреждений дошкольного обра-
зования. Это совместные поездки на экскурсии, выставки рисунков, коллажей, мастер–классы, детско–
родительские проекты. Но одной из нетрадиционных форм работы, целью которой является формиро-
вание знаний о безопасном поведении на природе, в быту, на улице, являются квест–игры. 

В игре этого жанра подразумевается, что всегда есть задача, требующая от участников найти 
что–то — предмет, подсказку, сообщение, чтобы двигаться дальше. Задача игрока тщательно обду-
мать решение предложенной задачи, проявить смекалку и умение справиться с поставленной зада-
чей. Главное преимущество квеста в том, что такая организация свободного времени помогает активи-
зировать познавательные и мыслительные процессы участников [7, с. 46]. С помощью такой игры мож-
но достичь воспитательных целей: реализовать проектно–игровую деятельность, внедрить новые зна-
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ния, закрепить имеющиеся навыки, выработать у детей новые привычки. Кроме того, квесты учат детей 
взаимодействовать в команде сверстников, создают атмосферу сплоченности и дружбы, развивают са-
мостоятельность, активность и инициативу. Поэтому детские квесты помогают достичь следующих целей: 

– образовательная (участники получают новую информацию и закрепляют уже имеющуюся); 
– развивающая (в процессе игры повышается учебная мотивация, развиваются творческие спо-

собности и индивидуальные положительные психологические качества, развиваются исследователь-
ские способности, самореализация детей); 

– воспитательные (тренировка навыков общения со сверстниками, толерантности, взаимопомо-
щи и др.) [8, с. 93]. 

Образовательный процесс в формате квест – игры идеально вписывается в концепцию, которую 
предусматривает Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольных образова-
тельных учреждений [9, с. 32]. Это становится прекрасной возможностью для педагогов и детей орга-
низовать жизнь в детском саду увлекательно и оригинально. 

Такая образовательная квест – игра была разработана и представлена нами детям – воспитан-
никам ДОУ. Для прохождения этой игры детям нужно было найти 6 конвертов разного цвета, в которых 
были спрятаны задания. В ходе игры они научились: отличать хороший огонь от плохого, объяснили 
свою точку зрения, различали истинные и ложные правила поведения при пожаре, а также рассказали, 
что необходимо делать если дома случился пожар. Самой интересной квест–станцией стала игра 
«Одень пожарного», где детям нужно было не только найти среди других профессий костюм пожарного, 
но и правильно подобрать для него снаряжение. В конце мероприятия было задание найти в группе 
ящик, который находится в месте, где во время пожара нельзя прятаться, но где дети очень любят пря-
таться. Воспитанники тут же побежали в спальню, где под кроватью была спрятана коробка, и объяс-
нили, почему там нельзя прятаться при пожаре.  

Наблюдение за реализацией игры показало, что дети увлеченно проходили каждый этап, не те-
ряя интерес к мероприятию. Своим бодрым тоном и живым интересом к игре у детей сохранялось ра-
достное настроение, они проявляли решительность, находчивость и инициативность работая в группах. 
Были отмечены слабые навыки некоторых детей в области обеспечения собственной безопасности и 
даны соответствующие рекомендации их родителям. После проведения мероприятия родители стали 
более заинтересованы в совместной работе с детьми, а сотрудники образовательного учреждения 
проявили большую заинтересованность в проведении систематического обучения детей и расширении 
их знаний о безопасности и охране здоровья.  

По окончанию обучения была проведена оценка, которая показала, что дети повысили уровень 
знаний, стали более внимательны и осторожны. Родители изменили свое отношение к формированию 
базовых навыков безопасности, стали больше думать о здоровой и безопасной жизни своей семьи, о 
необходимости соблюдения правил не только в детском саду, но и дома. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение интегративного подхода и организация 
образовательного процесса с целью воспитания и привития навыков культуры безопасного поведения 
представляет собой – наиболее эффективный способ обучения детей. Используя инновационные ме-
тоды в работе, можно достичь наиболее эффективного решения образовательных задач. Чем раньше 
человек изучит основные принципы самозащиты и поймет ответственность за свои действия, тем эф-
фективнее будет результат. 
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Дошкольный возраст – это важнейший период для приобретения социального опыта, что непо-

средственно происходит через общение детей со взрослыми и сверстниками. Это позволяет сформи-
ровать не только социальный опыт дошкольника, но и позитивно влияет на развитие речи, обогащая 
его словарный запас.  Д.Б. Эльконин подтверждал, что развитие речевого навыка дошкольника напря-
мую  зависит от общения с окружающими людьми. 

В общении со сверстником дошкольник более раскрепощен и более эмоционален. Со взрослым 
такое поведение наблюдать практически невозможно.  Следствием такой раскрепощенности и повы-
шенной эмоциональности, является возникновение новых форм общения, а именно: проявление обид, 
кокетство, сочинительство[4]. 

Общение со сверстниками влияет на общее психическое развитие ребенка. Это влияние проис-
ходит через стиль общения. Так же на психическое развитие ребенка воздействует его положение в 
обществе сверстников. Чтобы нормы отношений среди детей усваивались нормально, важно чтобы, 
находясь в детском коллективе, дошкольник ощущал себя в благоприятно-эмоциональном равновесии. 

Общение дошкольника с друзьями учит его усваивать нормы поведения, формирует в нем азы 
нравственности – это не всегда. В детском обществе, дошкольник впервые знакомится с понятием 
«общественное мнение», происходит это не в теории, а сразу на практике, что, разумеется, вносит свой 
вклад в формирование личности ребенка.  
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Оценочное мнение других детей приобретает содержательность и положительно воздействует 
на самооценку дошкольников, смещая ее на адекватный уровень. 

Дошкольник начинает невольно сравнивать  себя с другими детьми, замечает сходства и разли-
чия в общении и поведении [3]. В этот момент у дошкольника формируется более конкретное пред-
ставление о своих возможностях, что проявляется на занятиях и других видах деятельности, в которых 
результат определенных действий ребенка оценивается мнением окружающих.  

Длина дошкольного периода составляет 7 лет ипредполагает два значимыхпериода: 
Первый период относится к четырем годам жизни и характеризуется предпочтением  общения со 

взрослым.  
Второй период относится к шестому году жизни. Для него характерны – избирательность в его 

окружении, привязанность и возникновение дружеских отношений. Появляется желание делать подар-
ки и уступать сверстникам.Что приводит к совместным играм, и непосредственно к развитию сюжетно-
ролевой игры. Общение дошкольников приобретает социальный окрас и не ограничивается соучастием 
в игре, а все чаще выходит за рамки игровой роли. Такое общение переходит на уровень реального 
общения, дети начинают делиться друг с другом информацией не относящейся к игре, например о сво-
их планах или мечтах, могут обсуждать мультфильм и говорить о своих предпочтениях в чем либо, вы-
ражают свое мнение по поводу действий других [4]. Кроме сотрудничества со сверстником, у дошколь-
ников, в этот период, вырабатывается потребность в уважении и признании со стороны сверстника. 

Ребенок стараетсязавладеть вниманиемокружающих детей, а их отношение к себе пытается 
уловить во взглядах и мимике маленьких собеседников. А на их упреки или незаинтересованность мо-
жет проявлять обиду [1]. 

Таким образом, в детском коллективе формируются группы предпочитаемых и отвергаемых 
сверстников, формирование этих групп происходит довольно быстро.  Такая дифференциация позволяет 
выделять лидеров, организующих деятельность среди сверстников, привлекая их симпатии к себе. 

Общение со сверстниками, крайне важно, для каждого ребенка, поэтому взрослому очень важно 
учитывать этот факт и направлять дошкольника во взаимодействие детей друг с другом, что влияет на 
формирование личности и ориентирует их контактность с окружающими в будущем [2]. 

Общение со взрослыми играетколоссальную роль в развитии дошкольника.Именно, в общении 
со взрослым ребенок приобретает навыквзаимодействия,расширяет кругозор и словарный запас, что 
становится отличным фундаментом его речевых способностей. В будущем это поможет выстраивать 
коммуникацию со сверстниками  в реальном общении.  

Также взрослые в общении с дошкольником способствуют коррекции звукопроизносительных и 
грамматических ошибок, которые существуют у ребенка в силу различных причин. Взрослый позволяет 
ребенку научиться употреблять слова правильно, согласно их значению, теме, в соответствии с нор-
мами орфоэпии. Не редко, бывает так, что обширный словарный запас детей и лексические значения 
употребляемых выражений не соответствуют друг другу, и ребенок использует некоторые слова невпо-
пад.Педагогам и родителям необходимо помнить, что постоянные замечания на несовершенство речи 
или различные ошибки, могут и вовсе замкнуть ребенка [3]. Поэтому общение между взрослым и ре-
бенком должно быть этичным.  Именно взрослый должен помочь ребенку овладеть всеми направлени-
ями речи: фонетической, словарной, грамматической.Однако, след общения со взрослым не заключа-
ется только в этом, а отражается на познавательной сфере ребенка, в разнообразных видах психиче-
ской деятельности ребенка. 

 Взрослый становится основополагающим фактором в формировании личности дошкольника  и 
способствует развитию самосознания [4].  

Именно благодаря контакту со взрослым, ребенок отбирает для себя образ для подражания, в 
своем речевом опыте дошкольник применяет опыт того взрослого, с которым общался. Это и является 
основой для реального общения, прежде всего, со сверстниками и с другими окружающими. 

 Поэтому, важно помнить, что ребенок всегда будет ориентироваться на взрослого, если взрос-
лый ведет диалог дружелюбно, то и ребенок будет строить свой диалог также. 

Общение со взрослым удовлетворяет потребность ребенка в ярких впечатлениях, направленных 
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именно на него. Для дошкольника – это очень важно, потому что общение со взрослым наравне, без 
«сюсюканья», позволяет чувствовать себя взрослее, что так необходимо детям [3]. 

Дошкольники не редко задают вопросы, способные загнать в тупик самого эрудированного 
взрослого. Поразительно, но ответына такие вопросы могут быть поверхностными, и детей это вполне 
удовлетворит.Однако, важно помнить, что на основе таких ответов строится мироощущение ребенка, 
формируется фундамент для его новых знаний, поэтому ответы должны быть достоверными и не 
должны искажать реальность, хоть и могут оставаться не конкретными [2].  

Дошкольник нуждается не только во внимании и сотрудничестве, но и в уважении со стороны 
взрослого. Поэтому к детским вопросам необходимо относится серьезно, демонстрируя уважение, не 
оставлятьих не замеченными. 

Таким образом, общениесо взрослым, которое должно перерасти в сотрудничество,влияет на 
формирование личности и интересов ребенка. Поддержка и поощрение со стороны взрослого могут 
наделить ребенка уверенностью, а так же может привить любовь к разным видам деятельности.  

В своей профессиональной деятельности, мне не редко приходится наблюдать за взаимодей-
ствием ребенка с окружающими. В общении со взрослыми, старшие дошкольники стремятся к серьез-
ным разговорам, хотят быть похожими на взрослого собеседника, стремятся доверить ему свои тайны. 
Со сверстниками они ведут себя более непосредственно, и темы для бесед выбирают по поводу игры, 
своего быта или своей деятельности, не задумываются в применении слов и построении предложений 
т.е. говорят на «своем языке». 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что каждый вид общения со взрослыми, либо сверст-
никами влияет не только на речевое развитие ребенка, но и на взаимоотношения, в процессе которых 
ребенок обучается, воспитывается и развивается как личность. 
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The Abstract: in given to article, we have in detail considered the results of our sociological study, which 
helped us to draw a conclusion that education in college plays the important role in formation and socializa-
tions to personalities, in modern digital educational space. Exactly given scholastic institution for student re-
flects the condition and main trends of the development society. Analyzing, results of the study, we have seen 
that college helps the student to become the enjoying full rights carrier of the social roles in any sphere of the 
life’s. 
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The College, being important institute to socializations student, reflects the condition and main trends of 

the development society. In turn, the society influences on scholastic institution, presenting him determined 



Студент года 2023 149 

 

www.naukaip.ru 

social order on preparation «mature» graduate, requiring from scholastic institution mobile, identical reflection 
in educational process of the main changes to the world and country[3, 12-15]. The become the claimed scho-
lastic institution, college it is necessary to strive that educational process in him must be provided in corre-
spondence to with changing social-economic condition, as well as with vital interest country, region, parents, 
student. This one of leading requirements to modernizations of the Russian average special formation [2, 22-
24] (Drawing.1). 

  

 
Drawing.1 photo, reflecting importance of the modern vocational training 

   
At present we see that modern educational policy will assign the modern vector of the development to 

average vocational training and the whole formation as a whole. In this connection us, seems, necessary to 
enrich the educational process to account of the use new educational technology, forming professional compe-
tencies of the teachers and training. 

In accordance with federal state educational standard of the new generation we see that realization of 
the scholastic process must be built on modern technology of the education, which serves the firing range for 
mastering training professional skill, greatly drawn near to realities [4] (Drawing.2).    

 

 
Drawing.2 photo of the modern student, but after graduate of the college 

 
In condition digital educational space, think that beside training are formed many the most important 

qualities and skills, claimed by society XXI age and defining larval and social status of the modern person: in-
formation activity and high literacy, skill to think global, ability to unceasing formation and decision of the crea-
tive problems, readiness to work in command, communicativeness and professional transportability, are 
brought up civil consciousness and legal ethics so we teachers see that in modern society student college 
must emerge, as personality practically capable to be an enjoying full rights carrier of the social roles in sphere 
of the economy, politicians and right, when personality realizes its role, responsibility and executes resulting 
thence duties[3,21-26].   Given utterance emphasizes the important process of the realization by student of the 
college its dug, as well as responsibility, her(its) accompanying that is important, on our glance, position in de-
velopment of the professional competition in modern information educational space. 

In called on study we should like to look, prepares modern college graduate, capable it is enough rip-
ened to participate in economic and political life, since, exactly present-day student tomorrow becomes the 
constituent, arranges the marriage tie, takes part in political and economic life of the country.  
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It is Necessary to notice, exactly these problems educational process college NIYAU MYTHS Novour-
aliska, as we see from got result, called on by us studies, all - so tries to solve, let even first on initial level, but 
afterwards at a rate of shaping emotional already and  relations to reality, formation larval quality youth of the 
college[2,21-26]. And this, on our glance, much well. 

In study beside us participated the students 1 and 2 courses, college of the branch NIYAU MYTHS No-
vouraliska. The Whole was 100 respondents, 1 course- 50 persons, 2 courses- 50 persons (Drawing.3) [4]. 

 

 
Drawing.3 photo student, taken part in study 

 
The Data of the utterance confirm and results, brought by us in tables. We shall pay attention to table 1, 2. 

                                                                                                                                               
   Table 1 

Particularities interest student 1 course of the college 

Spheres to public life Yes 
Sooner 

yes, than 
no 

Obstruct to 
answer 

Sooner no, 
than yes 

No 

Vnutripoliticheskaya life to 
Russia 

22% 24% 20% 18% 16% 

External policy to Russia 20% 22% 21% 26% 11% 

Condition of the economy 25% 27% 20% 16% 12% 

Problems of the formation 18% 22% 23% 20% 17% 

Science and cultural life to 
Russia 

33% 26% 15% 16% 10% 

Problems to ecologies 31% 36% 17% 10% 6% 

Problems of law and order 
and condition to criminality 

37% 40% 13% 6% 4% 

                   
 From brought above tables, we see that most of our entire freshman worry the problems of law and or-

der and conditions to criminality. It is Necessary to notice that exactly this question, too was of interest (for 
40% respondent 2 courses). Not unheeded given category respondent leave the questions of the culture and 
ecologies, they are interested 33% and 31% student.  Much sting that our freshmen do not interest the ques-
tions of the formation, but again well that questions of the culture started to worry the student [4, 3-4]. 

From table data 2 we see that greater interest student 2 courses, in contrast with freshman show to for-
mation 40%, but freshman’s whole 18% were held given opinions. This and understandable since students of 
the second course can be is already interested by delivery GUEST exam, arrival in high educational institu-
tions so their interest the new scholastic programs, changes to process of the arrival in educational institutions 
and etc.  But most of all students 2 courses show the interest to culture and science (45%), but in the same 
way problem of law and order 41%- respondent, but sting that questions politicians little interest them[4,3-5]. 
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               Table 2 
Particularities interest student 2 course of the college 

Spheres to public life Yes 
Sooner 

yes, than 
no 

Obstruct to 
answer 

Sooner no, 
than yes 

No 

Vnutripoliticheskaya life to 
Russia 

32% 36% 12% 14% 6% 

External policy to Russia 20% 33% 19% 16% 12% 

Condition of the economy 20% 32% 23% 15% 10% 

Problems of the formation 40% 36% 10% 11% 3% 

Science and cultural life to 
Russia 

45% 43% 8% 3% 1% 

Problems to ecologies 33% 35% 18% 10% 4% 

Problems of law and order 
and condition to criminality 

41% 38% 10% 7% 4% 

   
This much well that all students of the college of the branch NIYAU MYTHS Novouraliska, try to be a many-

sided personality although little, but all to understand in different area of expertise, since we see that teacher given 
college is allowed use the broad spectrum modern information technology, but this in turn requires  

Comprehension of the scholastic process in a part of the change practical persons to his (its) organiza-
tions, where one of priority becomes the problem of the production and realization of the new approach to his 
(its) planning [4].    

Thereby, coming from got study data, us is made conclusion that introduction in scholastic process new 
technology, but in particular and digital technology of the education can actuate all types scholastic, production 
activity, but in the same way many methodical purposes can be marketed more effectively.    

From got study data, we come to conclusion that criteria of the development of the student ready society 
changes to adult life, which is a customer of the social mature student of the college. The Society, state pre-
sents the young person determined requirements, outlines to duties and keeps a check on measure of the cor-
respondence two of the behavior, activity to personalities to these requirements.  Coming out of sewer of the 
college, young people enter in labor relations, become the subject of the civil rights and duties, and enter in 
relations with people in new group, become on new step of the moralities. One result of the study we see that, 
person develops and grows together with that is formed as carrier different subject - and subject - an object 
interaction. This speaks of that that it is impossible one criterion to install the measure of the correspondence 
to maturity to personalities and requirements society. Consequently, necessary to select the group a quotient 
criterion, which reflected the different sides of the under study phenomenon, since need society in formed, in-
tellectual mature folk always was it is enough high [3, 14-16] (Drawing.4).    

 

 
Drawing.4 photo modern graduate of the college 
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In condition of the intensive social renovation   JV, on our glance, is defined not so much that, as it pro-
vides the assimilation and reproducing the program me scholastic material, how much prepared nesses grad-
uate to conscious activity and independent activity in different sphere of the social life society, allowing him to 
put and solve the problems, not having analogue in experience past generations so designing modern educa-
tion in JV, it is necessary attentively to look for that change, which occur under influence digital technology in 
different branch of the life’s society. This will help, on our glance, define the vector of the change and take into 
account him (it) in scholastic process, but there are professions and professions, in which professional compe-
tencies it is impossible master by means of only digital technology. The Necessary practical occupations on 
specialized lab ware so we can boldly draw a conclusion that when turning in digital educational space critica l-
ly it is important to save authentic «analog wealth», forming foundation of the classical system of the vocation-
al training. Calling on our studies and analyzing scientific literature, we came to conclusion that graduate of the 
college are necessary not only digital competencies, but also fundamental knowledge’s, skills of the critical 
thinking, in life’s not all will « in computer format»[4].                                            
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Аннотация: в данной статье рассмотрены преимущества использования дидактических игр в работе с 
детьми с ограниченными возможностями, проанализирована значимость данного метода в образова-
тельном процессе, особенности применения дидактических игр с детьми с ОВЗ. 
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ties, analyzes the significance of this method in the educational process, the features of using didactic games 
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Одной из самых актуальных проблем в практике учебного процесса является воспитание, обуче-

ние и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С каждым годом все больше 
рождается детей с различными типами нарушений, например, эмоциональные расстройства, наруше-
ния поведения и деятельности, расстройства аутистического спектра.   

Дети с ОВЗ обладают рядом особенностей: 
- нарушения речи, коммуникации; 
- медленное развитие психических процессов; 
- трудности в пространственном анализе и синтезе; 
- трудности зрительного, слухового, тактильного восприятия; 
- неустойчивое эмоциональное состояние; 
- тревожность [2, с. 15].  
Таким детям необходима психолого-педагогическая помощь через коррекционную работу, соот-

ветствующую Федеральному государственному образовательному стандарту.  
В результате систематической совместной деятельности у ребенка формируются необходимые 
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умения и навыки. И, конечно, важным для развития является формирование привычек у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Только систематически предъявляемые требования помогут вос-
питать у детей положительные привычки, которые будут способствовать развитию познавательной ак-
тивности и развитию — эмоционально-волевой и коммуникативной сферы [4, с. 32]. 

Все занятия должны быть эмоционально окрашены. Положительные эмоциональные впечатле-
ния во время практических занятий существенно влияют на развитие познавательной деятельности 
детей.  Необходимо включать в занятия пение, рисование, музыку, ролевые игры, игры на развитие 
мимики и пантомимики [3, с. 131].  

Для детей с ОВЗ характерен целый ряд особенностей коммуникативной сферы, среди которых 
значимыми выступают: 

— снижение потребности в общении (большинство детей с трудом вступают в контакт со сверст-
никами и взрослыми); 

— речевые недостатки (нарушения звукопроизношения, — лексико- грамматического строя и 
трудности построения связного высказывания) мешают правильному выражению мыслей; 

— нежелание вступать в контакт; 
— трудности понимания обращенной речи; 
— часто ребенок не знает, как подойти попросить, что сказать (дома часто его потребности уга-

дываются родителями до того, как он о чем-то попросит); 
— замена обращения к другим за помощью многократным повторением «безадресного» сообще-

ния о своей потребности:  
— трудности в употреблении невербальных средств общения — выразительных движений, ми-

мики, жестов; 
— малая активность в ходе диалога со взрослым, ограничение невербальным или односложным 

ответом; 
— импульсивность, многословность, невнимательность к словам собеседника и многие другие [1, 

с. 53]. 
В дошкольном возрасте у детей ведущей является игровая деятельность. А у детей со специаль-

ными возможностями даже в школе игра – это важный источник не только для развития эмоциональной 
сферы, но и для обогащения познавательных возможностей. Именно через игру дети лучше усваивают 
учебно-познавательный материал. Поэтому одним из самых действенных методов обучения и воспи-
тания являются дидактические игры. Особенно хорошо посредством игры корректируются нарушения в 
коммуникативной сфере, повышаются социальные навыки, невербальное и вербальное общение. 

Игра способствует сплочению детского коллектива и развитию способности к сопереживанию, 
взаимопомощи.  

При отборе дидактических игр для детей с ОВЗ необходимо учитывать индивидуальные и воз-
растные особенности, также учитывать дидактические принципы, такие как наглядность, доступность, 
систематичность и последовательность и другие. 

Дидактические игры как средство развития внимания у детей с нарушением слуха: «Будь внима-
телен» цель данной игры быстро и точно реагировать на звуковые сигналы; «Четыре стихии» цель: 
развитие координации слухового анализатора; «Слушай хлопки» цель: развитие активного внимания.  

Для развития наглядно – действенного мышления для детей с нарушениями слуха и недостаточ-
ностью интеллекта в работе используются следующие дидактические игры: «Помогли кукле»; «Собери 
фрукты»; «Надуем шары»; цель – анализировать условия практической задачи, использовать орудия в 
тех случаях, когда они не имеют фиксированного назначения и способ действия не предусматривается. 
Учить называть игрушки, подбирать к игрушкам соответствующую табличку.  

Наглядно-образное мышление «Собери картинку»; «Сделай целое»; «Изобрази целое»; «Угадай, 
о чем я рассказал». Цель данных игр: формирование у детей с нарушениями слуха и недостаточностью 
интеллекта представлений о предметах в целом.  

Логическое мышление «Найди в мешочке, о чем говорится в загадке»; «Кто дома?»; «Какой по 
цвету?» цель игр – развитие элементов логического мышления.  
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В работе уделяется большое внимание развитию мелкой моторики — у детей с ОВЗ мелкая мо-
торика развита слабо, движения скоординированы недостаточно хорошо, поэтому на занятиях мы вво-
дим элементы массажа рук, пальчиков, детям нравятся упражнения пальчиковой гимнастики «Домик», 
«Это что за теремок?». Пальчиковая гимнастика «Семья», «Кто приехал?» «Большая стирка», «Шну-
ровки», «Оденем куклу на прогулку», "Чудесный мешочек", «Сварим компот», «Большой цветок».  

Для того чтобы выполняемые упражнения были методически правильными, необходимо педагогу 
замедлить темп выполнения и повторять простые действия с помощью дидактических игр. 

Каждое занятие должно быть направлено на развитие интеллектуальной, эмоциональной, ком-
муникативной, личностной, волевой и познавательной сферы детей через игровую форму. 

В структуру коррекционно-развивающего занятия включены: вводная часть с ритуалом привет-
ствия и психологической разминкой, а основная часть должна быть обязательно оснащена играми, ди-
дактическими упражнениями и игровыми заданиями, направленными на решение основных задач кор-
рекции и заключительная часть, которая может включать кроме рефлексии и ритуала прощания, дидак-
тические игры, направленные на реалаксацию и получения удовольствия и положительных эмоций. 

Мы работаем с детьми с нарушением слуха и недостаточным интеллектом, в Государственном 
казенном общеобразовательном учреждении «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе-интернате №27». Это дети, порой плохо понимающие, что им говорит педагог, поэтому необхо-
димо использовать не только вербальные методы. Нужны хорошие, яркие, привлекающие внимание 
ребенка, наглядные средства, привлекающий внимание игровой материал.  

Задача всего профессионального сообщества, участвующего в психолого-педагогическом сопро-
вождении ребенка с ОВЗ — помочь ребенку максимально реализовать потенциальные возможности и 
скорректировать имеющиеся проблемы, а это возможно только в процессе интенсивной, систематиче-
ской и последовательной коррекционной работы через дидактические игры. 

Таким образом, подбирая дидактические игры и упражнения для работы с детьми с ограничен-
ными возможностями, необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности. Учитывая 
специфику развития таких детей, необходимо помнить, что самый эффективный, успешный и опти-
мальный метод – дидактические игры.   
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Как только люди начали осознавать сове существование, а также свой социально-общественный 

опыт, они начали вести поиск наиболее применимых для них моделей воспитания. Но все модели вос-
питания, применимые людьми были разными. Отличие структур моделей воспитания являлось не 
только объективным условием, но и субъективным.  

Понятие «воспитание» подразумевало собой значение функции общества по подготовке подрас-
тающего поколения к жизни, которое осуществляется всеми социальными устройствами, такими как: 
семья, школа, средства массовой информации, а также с другими общественными институтами.  

Сейчас целью воспитание можно назвать подготовку профессиональной и культурной личности 
человека, которая обладает мировоззренческим потенциалом. Воспитательская система связана с по-
нятием «концепция воспитания». 

Под термином «концепция воспитания» понимается система взаимосвязанных, вытекающих 
один с другого взглядов, которые связаны с теми или иными явлениями, а также процессами.  
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Современные представления о концепции воспитания подчеркивали, что процессом являлось 
детерминированным множеством условии, из которых выделялись личность и деятельность воспита-
теля, а также правильная организация социальной системы развития личности.  

Во второй половине XVIII века труды западноевропейских ученых приобретают все большое 
влияние.  Деятель русского просвещения  Иван Иванович Бецкой сыграл немаловажную роль в форми-
ровании идей воспитания. Педагогический взгляд  Ивана Ивановича сформировался под воздействием 
Яна Мааса Коменского, Джона Локка, Жан Жака Руссо и Дени Дидро, на основании которых он создал 
проекты для воспитания «идеального дворянина» в закрытых школах сословной природы. В рамках 
проекта Ивана Ивановича Бецкого в России впервые были  открыты воспитательные дома, которые 
были созданы различными руководителями. 

Считалось, что воспитание должно быть соответствующим природе детей и развивать в них ка-
чества, такие, как воспитанность, добросовестность, трудоспособность, умение вести себя в порядке.  

Доктор философских наук и профессор Петр Иванович Бабочкин считал, что  социальная и обра-
зовательная  деятельность является  процессом передачи ценностей идеала, принципов приспособле-
ния и самореализации личности в обществе. Поэтому целью воспитания он назвал становление куль-
турного человека в концепции духовной нравственности и формирования у него необходимого профес-
сионального и гражданского качества.  

 
Таблица 1 

Классические концепции воспитания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Нельзя мерить детей на взрослый аршин». 

 «Плохое поведение ребенка по-своему ценно, потому что моральная стойкость вырабатывается в 
конфликте с совестью. Пусть ребенок грешит».  

 «Любое общение с ребенком без любви – это общение без внимания, пустое общение. Это плохо 
для детей».  

 «Если жизнь требует клыков, имеем ли мы право вооружить наших детей одним румянцем стыда и 
безмолвным вздохом? Вы должны выращивать людей, а не овец». 

 

Антон Семенович Макаренко 

отмечал основные идеи воспита-

тельского коллектива:  

• Разные возрастные группы. 

•Советы командиров. 

•Самоуправление. 

•Педагогика параллельного действия. 

•Система перспективных линий. 

• Создайте ответственные отношения 

сотрудников. 

Василий Александрович Сухомлин-

ский выделил основную научно-

практическую деятельность: 

•Развитие учения о коллективе. 

• Разработка методики работы с лично-

стью. 

• Обучение нового поколения нрав-

ственности и гражданственности. 

•Разработка основ школьного обучения. 

Януш Корчак  

выделил главную мысль концепции воспитания – «Воспи-

татель должен проявлять свою любовь по отношению к 

детям». Он отметил несколько  принципов, которые пред-

ставлены ниже: 
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Таблица 2 
Современные концепции воспитания 

Е.В.Бондаревская 

Цель воспитания – «человек культуры» 

Содержательный  
анализ «человека  

культуры»: 

Необходимые условия для воспитания 

Личность свободная, спо-
собная к  
самоопределению 

Исключение авторитарных методов и форм работы, обеспечив ребенку 
благоприятную ситуацию и вариативную подготовку. 

Личность гуманная 
 

Гуманитаризация содержание образования, направленное на общие цен-
ности человека. Гуманизация форма, методы образования и все системы 
воспитания.  

Личность духовная 
 

Побуждает личность к самопознаниям и самосовершенствованию, поиску 
жизненного смысла. Способствует осознанию общенациональной  
ценности  

Личность творческая 
 

Создать условия для того, чтобы развивать чувство нового и стремление к 
созданию. Поощрение преобразующей деятельности  

Наличие практической 
подготовки к жизни 
 

Готовьте детей к жизни на условиях рыночной экономики, межнациональ-
ном сообществе, повысите роль частной жизни в освоении основ эконо-
мики, грамотности компьютера, языков мира; воспитывайте бережное от-
ношения к своему физическому и психическому здоровью.  

Способность к культурной 
идентификации 

Способствует осознанию ученика принадлежности к какой-либо культуре, 
осознанию своих ценностей в ее культуре. 

 
 
 
 
 

Концептуальное содержание деятельности классного воспитателя (руководителя)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные положения 

концепции 

Компоненты базовой культуры 

личности 

1. Культура общения и культура 

семейных отношений. 

2. Культура жизненного самоопре-

деления. 

3. Политическая, демократическая 

и правовая культура. 

4. Экономическая культура и куль-

тура труда. 

5. Интеллектуальная, нравственная, 

экологическая, физическая куль-

тура. 

 

1.Человек является целью социальной полити-

ки государства. 

2.Заказчиками содержания воспитания являют-

ся не только государство, общество, семья, но 

и сам человек. 

3. На основе учета принципа добровольности, 

мотивов личности, ее потребностей должна 

быть построена сфера воспитания. 

4.Реализм в постановке цели воспитания и в 

подборе средств воспитания. 

5.Целью воспитания является формирование 

базовой культуры личности. 

Олег Семенович Газман 

отметил основные положения концепции и ком-

поненты базовой культуры личности. 
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В таблице 2 представлены понятия воспитания современного педагога. 
Общую задачу он достигал с помощью реализации ее в системе образовательных структур для 

решения более конкретных задач.  
Наиболее известными задачами из них являются: 
 Сформированное самосознание, ориентация на гуманистическую мировозренность; 
 Формирование национального самосознания, а также внутренней свободы и чувств соб-

ственного достоинства человека; 
 Формирование воспитательной  потребности в освоении ценностей общенациональной 

культуры человека; 
 Формирование общения с морально-нравственными и эстетическими нормами; 
 Формирование воспитательной потребности в труде как наивысшей ценности жизни. 
Петр Иванович Бабочкин в качестве приоритетных направлении выделял такие подходы воспи-

тания как нравственный, правовой, семейный, эстетический, экологический, а также физический, граж-
данский, патриотический и религиозный подход к воспитанию. Также Петр Иванович подчеркивал, что 
именно воспитание должно строиться в соответствии  с интересами и целями развития общества России.  

В таблице 1 представлены классические понятия воспитания различных педагогов. 
 
Таким образом, цели воспитания остаются неизменными, они изменяются в каждой конкретной 

исторической эпохе.  В соответствии с указом президента Владимира Владимировича Путина от 9 но-
ября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей” воспитательную работу надо строить в 
соответствии с концепциями наших  отечественных педагогов-ученых. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания счастливого ребёнка. Автор анализирует 
значение взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения в воспитании 
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Abstract: the article is devoted to the problem of raising a happy child. The author analyzes the importance of 
interaction between the family and preschool educational institutions in the upbringing of happy children. The 
article contains the requirements of the Federal State Educational Standard of Preschool Education to ensure 
the safe emotional development of children and the stage of completion of preschool education. 
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Все родители на свете похожи друг на друга. Каждый родитель желает счастливого будущего для 

своего ребёнка. Как сложится судьба ребёнка зависит от родителей, от воспитателей и педагогов, от 
общества в целом. Важно не упускать даже малейшей возможности делать ребёнка счастливым. Дети 
должны не только быть развитыми в познавательной сфере: считать, читать и пересказывать без оши-
бок, они должны быть не только физически активными и адаптированными к различным ситуациям в 
мире. Дети должны быть счастливы. А чтобы это было возможно, необходимо обеспечить детей теми 
условиями, которые будут помогать в становлении всесторонне развитого и радостного, по истине 
счастливого ребёнка. Дети в обществе должны не только чувствовать себя счастливыми, но и иметь 
все основания для этого чувства. 

Исследуемый вопрос достаточно актуален в современном мире, потому что воспитание счастли-
вого ребенка является одной из важнейших проблем формирования личности человека, начиная с са-
мого детства. 

Счастье является составляющим эмоциональной сферы человека. Эмоциональный строй лично-
сти определяет и формирует чувство счастья. Большое внимание во многих программах воспитания и 
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обучения дошкольников уделяется развитию эмоциональной сферы ребёнка. Эмоциональное развитие 
как важнейшая задача в воспитании счастливого ребёнка является частью содержания физического, 
нравственного и художественно-эстетического воспитания, в процесс осуществления культурно-
досуговой деятельности. Но какие именно педагогические условия должны быть, чтобы воспитать 
счастливого ребёнка? В практике дошкольных образовательных учреждениях отмечается нехватка ме-
тодического обеспечения по данному разделу.   

В программах воспитания и обучения детей дошкольного возраста закладываются основы разви-
тия личности ребёнка: начальное мировоззрение, понятия добра, зла, формирование реакций на по-
ступки людей, свое поведение и т.п.. 

Отсюда следует, что необходимость обеспечить ребенку возможность счастливого и радостного 
проживания дошкольных лет, поддержку разнообразной интересной жизни детей, развитие творческой 
инициативы и способностей является актуальной проблемой. 

В ФГОС дошкольного образования, в пункте 4.6. прописано, что дети на этапе завершения до-
школьного образования должны обладать установкой положительного отношения к миру, к разным ви-
дам труда, другим людям и самому себе, обладать чувством собственного достоинства; активно взаи-
модействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх.[6] Это ведет к необхо-
димости воспитания в детях дошкольного возраста базовых характеристик личности: самооценки, эмо-
циональной сферы, нравственных оценок и установок, а также социально-психологических особенно-
стей в общении с людьми. Данные характеристики станут основой не только для воспитания счастли-
вого ребёнка, но, в дальнейшем, и для общества. 

Отечественный психолог А.Н. Леонтьев изучал проблему эмоционального развития детей, опи-
сав точный педагогический процесс, который в свою очередь  близко связан с личност-
ным развитием детей, с процессом их социализации и творческой самореализации, внедрением меж-
личностных отношений в мир культуры, усвоением культурных ценностей.[3] В своем пособии для ро-
дителей и педагогов Кряжева Н.Л. рассуждает о том, что эмоциональное состояние ребенка зависит от 
его связи с матерью, начиная с пренатального развития, от того, хотели ли этого ребёнка или нет, от 

родительской установки на развитие ребенка.[2] Глубже и шире проблема воспитания счастливого 
ребёнка рассмотрена в научных исследованиях Щурковой Н.Е., Павловой Е.П. Авторы рассуждают, что 
счастье является характеристикой гуманистической культуры, считают справедливой нужность сфор-
мировать у ребёнка такие качества личности, которые бы помогли ему в будущем планировать соб-

ственную счастливую жизнь.[8; 9] 
Изучение и анализ литературы показывает, что вопрос воспитания счастливого ребёнка привле-

кал многих исследователей на разных этапах развития истории педагогики. Однако до сих пор этот во-
прос остается не до конца изученным и требует дальнейшего исследования и практического обоснова-
ния. Жизнь на современном этапе диктует необходимость развития у детей эмоциональной сферы, в 
частности, создания педагогических условий для воспитания счастливого, радостного и довольного ре-
бёнка. 

На основании изученной литературы выявилась проблема исследования, которая заключается в 
следующем: какие педагогические условия содействуют удачной реализации воспитания счастливого 
ребенка в условиях семьи и ДОУ. 

Методологическую и теоретическую основу проблемы исследования составляют положения, 
подходы и концепции воспитания счастливого ребёнка в исследованиях отечественных педагогов: 
утверждение о том, что источником развития  эмоциональной сферы личности ребёнка, является точно 
ориентированный педагогический процесс, который сопряжён с личностным развитием детей, а также с 
процессом их социальной адаптации и самовыражения, внедрением в мир культуры межличностного 
взаимодействия, освоением культурных ценностей (А.Н.Леонтьев); утверждение о преемственности 
ДОУ и семьи: система дошкольного образования призвана помогать молодой семье педагогически 
правильно воспитать счастливого ребёнка. Детские образовательные учреждения не ставят цель за-
менить семью, а должны гармонично дополнять систему воспитания жизнерадостных детей. Семья – 
начальная ступень социума. Только семье с присущим ей душевным, личным и тёплым взаимодей-
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ствием с ребёнком по силе оказывать глубокое воздействие на становление и воспитание последую-
щего поколения (Н.К.Крупская); представление об основах эмоционального воспитания, в частности о 
воспитании счастливых детей дошкольного возраста в отечественной педагогике в работах Е.Н. Водо-
возова, К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.Я. Титаренко. 

Что же такое счастье? Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова счастье трактует как 

чувство и состояние полного, наивысшего удовлетворения человека.[5] 
Как социальное явление счастье представляет собой наиболее качественные условия для положи-

тельного и позитивного развития человека и наилучшие средства для высшего общественного развития. 
С точки зрения педагогики счастье представляет собой условие жизни и средство воспитания и 

развития ребёнка, причина его физического и духовного подъёма к культуре социума. 
Значимым педагогическим доказательством в пользу педагогического исследования этой нелёг-

кой проблемы будет стоять в основе параллель понятий: счастливый человек и несчастный человек. В 
таком сопоставлении нет сложности, каждый день наше сознание считывает специфику поведения 
счастливых людей и людей несчастных, ежечасно педагог отслеживает воздействие на прогресс лич-
ностного развития детей, которые живут счастливо, радостно и детей, лишенных такой возможности. 

Воспитать по-настоящему счастливого ребёнка – трудная задача и без должного взаимодействия 
родителей с образовательным учреждением полноценное развитие детей нереально. Для этого нужно 
наставлять родителей таким образом, чтобы они стремились быть в теснейшим эмоциональном взаи-

модействии с ребёнком в ходе всего дошкольного возраста.[1] 
Гуманистическое воспитание выставляет счастье как некую цель воспитания, а для достижения 

этой цели велика роль педагогического средств, методов и приёмов, ведь счастье наполняет ребёнка 
позитивной энергетикой, жизнерадостностью, благоприятствует максимальной интенсивности физиче-
ских и духовных сил.  

Воспитание счастливого ребёнка раскрывается в содержании физического, трудового, познава-
тельного, нравственного и художественно-эстетического воспитания, но именно в процессе эмоцио-
нального развития определяется и формируется счастливое состояние личности. Потому что счастье 
воспринимается людьми чем-то светлым и хорошим, значит, справедливо считать, что ощущение сча-
стья является эмоцией положительного характера. 

Л. С. Выготский считал, что «эмоциональное развитие детей — одно из важнейших направлений 
профессиональной деятельности педагога. Эмоции являются «центральным звеном» психической жиз-
ни человека, и, прежде всего ребёнка». Его последователи, опираясь на теоретические исследования, 
развивают мысль о связи всех элементов психики человека, в том числе эмоционального и интеллек-
туального. 

В развитии личности ребёнка следует соблюдать баланс развития его эмоциональной и интел-
лектуальной сфер. Познавательное развитие не должно препятствовать развитию эмоциональной  
сферы и затемнять её, а наоборот – дополнять и обогащать. 

Выдающийся физиолог Н. М. Щелованов утверждал: «Эмоции не только составляют наиболее 
ценное психологическое содержание жизни ребёнка, но и имеют важное физиологическое значение в 
жизнедеятельности организма». 

Эмоции не уходят от нас, они запечатлеваются в подсознании. Они способствуют становлению 
характера ребёнка и значительно влияют на определение взрослой жизненной позиции. Именно с этого 
места формируются добро и зло, жизнерадостность и грусть, открытость и замкнутость. Нужно научить и 
подготовить ребёнка побеждать страх, противостоять злости и жадности; и так важно обучить ребёнка 
искусству добра: удивляться, заботиться, радоваться, сопереживать, смеяться, гордиться. Нужно, чтобы 

ребёнок умел не только испытывать такие чувства сам, но и умел считывать чувства других людей.[4]  
В условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения родителям совместно с педаго-

гами необходимо организовать позитивную атмосферу уважения, доверия и заботы, помогать верно и 
точно узнавать, различать свои эмоции и умело управлять ими.  

Счастье представляет собой продукт социального и исторического развития общества. Этот уди-
вительный, сложный социально-психологический феномен рождался вместе с людьми и изменялся в 
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зависимости от его образования и восхождения на высокие культурные ступени. 
Воспитание счастливого ребёнка – это процесс воспитания, в котором взаимосвязаны и допол-

няют друг друга различные педагогические условия воспитания счастливого ребёнка и нацелено на 
радостное проживание жизни с её с позитивной установкой. 

Способность быть счастливым не передается родителями по наследству, именно поэтому перед 
воспитателем стоит важная задача, используя различные педагогические условия, формировать у ре-
бёнка позицию счастливого человека.  

Таким образом, воспитание счастливого ребёнка, с одной точки зрения является сложным и 
трудновыполнимым явлением, нуждающимся в педагогическом искусстве, а с другой точки зрения – 
это просто, легко и радостно – способствовать осуществлению у детей значимого умения – быть счаст-
ливым. После первичной социализации в семье ребёнок приобретает в детском саду опыт взаимодей-
ствия со сверстниками, сотрудничества с другими людьми, самостоятельной деятельности. Совмест-
ная целенаправленная работа в семье и в дошкольном учреждении дополняют друг друга, благодаря 
этому ребёнок получает гармоничное развитие и становится по-настоящему счастливым. 

Хорошее, педагогически правильное воспитание в детстве - это счастливый человек в будущем. 
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В настоящее время данная тема представляет интерес и для российского научно-

образовательного сообщества в силу намеченных изменений в российской системе высшего образова-
ния, связанной с выходом нашей страны из Болонского процесса.  

Образование очень важно в наши дни - поэтому люди стремятся получить лучшее образование и 
даже готовы мигрировать в другую страну , чтобы получить лучшее качество услуг . Если посмотреть 
на рейтинг QS , то можно заметить, что Англия является одной из лидирующих стран для получения 
высшего образования ,этому доказывает тот факт, что данная страна стоит на втором месте по шести 
индикаторам: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение численности 
студентов и научно-преподавательского состава университета, доля иностранцев в научно-
преподавательском составе , доля иностранцев в общем числе студентов , число цитирований научных 
публикаций университета на одного сотрудника. В рейтинге представлены 1002 ведущих университе-
тов мира из 80 стран. По числу университетов лидируют США – 151 университет , Великобритания –84 
вуза, Германия – 45 , Япония - 41 вуз. Россия занимает в этом списке 10-е место – 28 университетов1. 
В группу топ-10 вошли пять университетов США, четыре университета Великобритании и один - Швей-
царии. Также, если посмотреть на рейтинг вузов за 2022 год , то можно сделать вывод о том, что Ан-
глия незначительно отстает от Америки , так как Массачусетский технологический институт обогнал 
Оксфордский Университет в Британии всего лишь на 0,5 % 2. Англия уделяет большое внимание про-
цессу интернационализации высшего образования и международному сотрудничеству с другими стра-
нами, которое было инициировано объявлением премьер-министра Великобритании Э.Блэра о начале 
широкомасштабной работы по привлечению большого потока иностранных студентов и увеличение 
долю участия на мировом рынке образовательных услуг.  

Выход Великобритании из ЕС стал действительно потрясением для многих стран . Этот процесс 
ухода получил название «брекзит». «Великобритания была частью Европейского союза более 40 лет, и 
в течение этого периода развивался международный обмен студентами и учеными. Кампусы универси-
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тетов Великобритании прошли серьезный путь интернационализации. “Брекзит” обусловил необходи-
мость изменений в образовательной политике страны. В новых условиях страна может столкнутся с 
такими проблемами, как сокращение числа иностранных студентов и преподавателей, сокращение 
международного сотрудничества в области исследований и финансирования исследований. Соединен-
ное Королевство имеет крупную и динамичную систему высшего образования с глубокими историче-
скими корнями и традициями. Качество британского образования признано во всем мире и привлекает 
ведущих исследователей из Европейского союза и всех уголков мира. Высшие учебные заведения Ве-
ликобритании на протяжении многих лет наращивали свои глобальные связи, особенно после начала 
Болонского процесса и создания Европейского пространства высшего образования. Болонскую декла-
рацию подписали в 1999 году министры образования 29 европейских стран. Великобритания была од-
ной из первых стран , подписавших Болонскую декларацию, и была активным членом Европейского 
пространства высшего образования с самого начала формирования. В силу этих обстоятельств пред-
ставляется актуальным изучение высшего образования Великобритании и инструментов его интерна-
ционализации, анализ последствий “брекзита”, вызовов, c которыми потенциально Великобритания 
может столкнуться. Кроме того, данная тема представляет интерес и для российского научно-
образовательного сообщества в силу намеченных изменений в российской системе высшего образова-
ния, связанной с выходом нашей страны из Болонского процесса. Кроме того, Воронежский государ-
ственный университет является одним из лидеров среди российских вузов по количеству реализуемых 
международных проектов, получивших поддержку в рамках программ Европейского союза, поэтому 
изучение британского опыта будет полезным и для регионального вуза. Интернационализация – это 
«становление национальных государств-сообществ и их взаимодействие между собой». Определенных 
стратегий в интернационализации нет , как именно нужно составлять государственную стратегию в об-
ласти интернационализации высшего образования, но все же можно выделить главные стратегические 
цели интернационализации в области высшего образования : реализацию образовательного потенци-
ала в других странах посредством новых видов деятельности, таких как создание филиалов, заключе-
ние договоров на предоставление лицензий, использующих широкий спектр методов очного и дистан-
ционного обучения; включение в образовательный процесс международного, межкультурного и/или 
глобального измерения; способ повысить позицию университета в национальном или глобальном рей-
тинге или привлечь лучших студентов и преподавателей из других стран.  

Интернационализация высшего образования приносит огромный вклад в развитие людей, вузов, 
стран и мира в целом. 
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Сложно переоценить значение родителей в жизни ребенка. Для каждого ребенка – это самые 

важные люди. Они имею влияние на все сферы в жизни своих детей, в том числе и на круг их общения 
среди сверстников. 

Формирование личности ребенка зависит от отношений сложившихся в семье, стиля воспитания 
и типа самих родителей, что и определяет особенности характера ребенка и формы его взаимодей-
ствия с окружающими. 

Влияние родительских отношений на развитие навыка общения ребенка со сверстниками изуча-
ли Т.В. Нещерет, А.Н. Прихожан, Н.Н. Толстых, Л.В. Чернецкая и др. Однако, это тема, до сих пор, не 
изучена до конца [3]. 

Родители часто не знают, как выстроить отношения с ребенком таким образом, чтобы они были 
доверительными и дружелюбными, чтобы ребенок был вежлив и добр со всеми в своем окружении. 
Поэтому обращение к психологу с этим вопросом, сегодня обычная практика.  

Семья является первым источником, который формирует навыки общения и взаимодействия де-
тей. Поведение и тип общения родителей влияет на процесс формирования личности дошкольника. 
Семья развивает большинство личностных качеств. Именно поэтому родители должны ориентировать 
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свои воспитательные приемы на   научно-падагогические основы. 
Педагоги, изучая вопрос детско-родительских отношений, определили типы отношений, которые 

влияют на общение дошкольника со сверстниками.  К ним относятся: гиперопека, демократический, ли-
беральный, авторитарный [4]. Наиболее благоприятным типом воспитания является – демократиче-
ский тип, в нем отношения развиваются в форме сотрудничества и строятся на дружеском взаимопо-
нимании.  Но несмотря на тип воспитания, каждому родителю важно понимать, что необходимо прини-
мать непосредственное участие в жизни детей и взаимодействовать с ними ежедневно. Именно, взаи-
модействие с родителями регламентирует нормы человеческого общения, формирует представление о 
ценностях, учит дошкольника проявлять себя вне семьи. 

В этом возрасте, ребенок открывает завесу в мир человеческих взаимоотношений, узнает о мно-
гообразии человеческих функций и социальных ролях. Это порождает сюжетно-ролевую игру, позво-
ляющую детям  принимать на себя разные роли, и учится, в этих ролях, взаимодействовать с окружа-
ющими «по-взрослому» [2].  

Педагоги уверены, что взаимоотношения между сверстниками приобретают определенный тип 
отношений уже в старшем дошкольном возрасте. Дети определяют дружелюбный и сотруднический 
вектор общения или противоположный, ориентированный на тяжелые и острые переживания. Направ-
ление общения со сверстниками дети выбирают самостоятельно, но на это может повлиять опыт об-
щения, так как посещение детского сада не формирует дружеские отношения между детьми автомати-
чески и не гарантирует дружелюбного отношения к сверстникам. Тем не менее, важно понимать, что 
негативные отношения между дошкольниками, не являются окончательным явлением и подвержено 
различным изменениям.  

 Педагоги не отрицают, что определяющим фактором, влияющим на отношения между сверстни-
ками, является отношение взрослых к дошкольнику. Это закладывает базу коммуникативных навыков 
ребенка. 

Общение – это естественная потребность человека. Поэтому очень важно, чтобы ребенок имел 
образец для подражания в области общения.  Известно, сверстник выступает равным партнером до-
школьнику в процессе общения [4]. В общении между дошкольниками, решаются различные коммуни-
кативные задачи. В общении между дошкольниками формируется представление о себе и своих воз-
можностях, самооценка приобретает адекватный окрас, развиваются личностные качества. 

На основе своей профессиональной деятельности, хочу предложить ряд рекомендаций для ро-
дителей, которые помогут детям сформировать положительное отношение к сверстникам. 

1. Развивать познавательный интерес ребенка к общению. Это возможно реализовать через: 
- чтение познавательной литературы с ребенком; 
- беседы с дошкольником на познавательные темы, привлечение детей к этим обсуждениям; 

- в познавательных разговорах с дошкольником, опирайтесь на имеющийся опыт ребенка. 
2. Развивать личностную форму общения, через прочитанную литературу. А именно: 
 - обсуждайте с детьми прочитанные произведения и события литературных героев; 
- отмечайте моральные нормы в отношениях и поступков героев сказки и других произведений; 
- соотносите события сказочных персонажей с жизнью людей. Покажите детям, что в жизни лю-

дей случаются подобные ситуации, а поступки людей могут быть похожими, как и в сказке; 
- говорите с детьми о человеческих качествах; 
- обращайте внимание ребенка к своим интересам, желаниям и действиям. Так ребенок научится 

оценивать свои поступки; 
- делитесь с детьми своим опытом и историями из жизни, чтобы в конфликтных ситуациях ребенок чув-

ствовал поддержку, а не одиночество. Не отмалчивайтесь, разговаривайте с ребенком [1].………………… 
3. Развивайте культуру общения ребенка, таким образом: 
- объясните ребенку, как важно находить компромиссы и расскажите о способах разрешения 

конфликтов; 
- спрашивайте у детей как прошел их день, с кем он и как взаимодействовал. Если ребенок попа-

дает в конфликт со сверстником, обсудите это, подберите способы разрешения ситуации; 



168 Студент года 2023 

 

XXV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- проявляйте дружелюбие к окружающим, говорите о людях добрые слова, побуждайте ребенка 
поступать также; 

- научите ребенка общаться, не перебивая собеседника, объясните как важно научиться уступать 
и идти навстречу товарищу. Научите дошкольника учитывать мнение окружающих и не мешать им в 
различной деятельности [2].……………………………………………. 

4.Повышайте социальный статус дошкольника, используя такие приемы:  
- учите своего ребенка быть дружелюбным в своем окружения, но и сами проявляете к его окру-

жению те же качества; 
- расширяйте круг общения ребенка и побуждайте  его к новым знакомствам; 

- развивайте в ребенке гостеприимство; учите его встречать гостей и посещать их. 
5. Увеличивайте чувствительность дошкольника к собеседнику: 
- научите ребенка слышать окружающих, обращать внимание на их деятельность и оценивать их 

по достоинству; 
- поощряйте инициативу дошкольника, направленную на общение, учите его развивать различ-

ные темы для разговоров [3]. 
6. Способствуйте улучшению межличностных отношений своего ребенка среди детей вне детско-

го сада: 
- поощряйте ребенка в желании делать добрые поступки для окружающих;  
- покажите ребенку как важно помогать друг другу. Донесите до дошкольника, что от совершения 

добрых поступков можно получать удовольствие. 
7. Научите ребенка разрешать межличностные конфликты: 
- научите ребенка видеть близких в своем окружении; 
- объясните, что у всех людей есть свои интересы, мнение которых необходимо учитывать; 
- направляйте ребенка в оценивании своих и чужих поступков, научите дошкольника давать 

оценку своим действиям и действиям окружающих; 
- не делайте выводов вместо ребенка по отношению к окружающим его людей, подведите его к 

самостоятельному умозаключению и принятию собственного вывода; 
- создавайте детям такую обстановку, при которых они могут почувствовать разные эмоции ра-

дость, грусть, сопереживание и т.д [5]. 
 Используя данные рекомендации в воспитании детей, ориентируйтесь на создание дружеских 

взаимоотношений с ребенком. Ведь взаимоотношения ребенка в будущем во многом зависят от взаи-
моотношений ребенка с родителями. Родители первые друзья каждого человека, именно они и должны 
научить своего ребенка быть хорошим другом и отличным собеседником. 
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Введение. Как известно, питание является одним из важнейших факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на состояние здоровья человека, поэтому его часто рассматривают не только как 
источник энергии и питательных веществ, но и как средство профилактики различных заболеваний. 

Для того, чтобы пища действительно выполняла эти функции она должна быть сбалансирована, 
т.е. содержать белки, жиры, углеводы, а также макро- и микроэлементы и витамины. Однако в совре-
менном обществе питание большинства людей сложно назвать правильным или сбалансированным. 
Люди все больше употребляют в пищу рафинированные продукты, подвергшиеся длительной термиче-
ской обработке, с большим количеством добавленного сахара и соли. Все это имеет достаточно серь-
езные последствия: развиваются так называемые «болезни цивилизации», т.е. сахарный диабет, ожи-
рение, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), рак (прежде всего колоноректальный рак) и аллергия. 
Пищевой рацион современных людей перегружен белками и простыми углеводами, однако в нем не 
хватает клетчатки, макро- и микроэлементов и витаминов. Восполнить этот дефицит и помочь сбалан-
сировать питание призваны биологически активные добавки (БАД).  

Биологически активные добавки (БАД) – это природные и / или идентичные природным биологи-
чески активные вещества, а также пробиотические микроорганизмы, предназначенные для употребле-
ния одновременно с пищей или введения в состав пищевой продукции. 

Согласно единым санитарным требованиям Республики Беларусь, БАД это «биологически ак-
тивные добавки к пище – продукты, содержащие пищевые и (или) биологически активные вещества (их 
концентраты) природного происхождения или идентичные вещества искусственного происхождения, а 
также пребиотики, предназначенные для употребления с пищей с целью оптимизации рациона челове-
ка и не являющиеся единственным источником пищи или диетического питания» [1]. 

Во многих высоко развитых странах мира БАД весьма популярны среди населения. Так в США 
объём индустрии БАД оценивается более чем в $30 млрд. Ежегодно в стране продается более 90000 
витаминов и биологически активных добавок в форме таблеток, порошков, напитков и батончиков. Со-
гласно официальным источникам около 52% американцев принимают, по меньшей мере, один БАД, а 
более 10% принимают четыре или больше видов БАД одновременно. В Японии БАД регулярно упо-
требляют около 90% населения, в Дании – 59%, в Австралии – 48% мужчин и 61% женщин, в Южной 
Корее – 54%, в Германии – 43%. За период пандемии спрос на БАД в России также существенно вырос. 
Рынок БАД в стоимостном выражении составил 62 млрд. рублей. По данным Центра экспертиз и испы-
таний Министерства здравоохранения, в Республике Беларусь на сегодняшний день зарегистрировано 
более 1000 наименований биологически активных добавок к пище. 

В Республике Беларусь БАД отнесены к категории пищевых продуктов, поэтому их нельзя рас-
сматривать как лекарственный препарат. Они не оказывают терапевтического эффекта, а призваны 
повышать защитные возможности организма. Согласно определению на официальном сайте фарма-
цевтической компании «Минскинтеркапс», БАД – это «лекарства» для здорового организма. Следова-
тельно, не следует прибегать к приему БАД в надежде излечить ту или иную патологию.  

В настоящее время от производителей БАД не требуют предоставления доказательств заявлен-
ных в аннотациях к препаратам положительных эффектов добавок, поэтому относиться к сведениям, 
которые сообщают производители, необходимо весьма взвешено и объективно, поскольку бескон-
трольный прием БАД не только не улучшает здоровье и состояние организма, но может существенно 
ухудшить качество жизни человека. Однако во всем мире пытаются лечить БАДами различные заболе-
вания. Более того из-за достаточно широкого распространения хемофобии (иррациональной боязни 
химических соединений) у населения, многие считают, что БАД, приготовленные из растительного сы-
рья абсолютно безопасны и принимают их бесконтрольно, без назначения врача. Такая практика при-
води к непоправимым последствиям. Так в США, согласно официальной статистике, БАД являются 
причиной 23000 визитов в отделение скорой помощи в США ежегодно.  

Говоря о последствиях самостоятельного бесконтрольного применения БАД, нельзя забывать о 
том, что некоторые БАД, действительно, рекомендованы врачами к использованию. Так, например, 
Псиллиум (порошок шелухи семян подорожника) представляет собой растворимую клетчатку, являю-
щуюся источником растворимых и нерастворимых пищевых волокон, способствующих поддержанию 
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нормального функционирования кишечника, широко используется проктологами в качестве объемного 
слабительного средства. Также можно отметить БАД, содержащие витамин Д3 или Омега3. При этом, 
многие БАД, например, куркумин, могут влиять на результаты лабораторных анализов. Более того, 
20% случаев пересадки печени в США являются результатом серьезных проблем, вызванных бескон-
трольным приемом БАД. 

Таким образом актуальность данного исследования обусловлена высокой популярностью био-
логически активных добавок среди населения. 

Целью исследования является изучение осведомленности населения о БАД и правилах их упо-
требления. 

Материалы и методы. Валеолого-диагностическое исследование поводилось среди 350 ре-
спондентов в возрасте от 17 до 55 лет (из них 75% – женщины и 25% – мужчины). Анкетирование респон-
дентов проводилось в интернете с помощью Платформы Google forms. Критерием включения является 
наличие информированного согласия. Результаты обработаны с использованием непараметрической ста-
тистики Платформы Google forms, а также с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 10.0 
(Stat Soft inc.), Microsoft Exel. 

Результаты и их обсуждение. Самооценка состояния здоровья показала, что 38% (n = 133) 
оценивают его как хорошее и еще 56,7% (n = 199) считают его удовлетворительным. При этом резуль-
таты не зависят от возрастной категории респондентов.  

Залогом хорошего здоровья 82% (n = 287) опрошенных считают отказ от вредных привычек. Ра-
циональное питание назвали 80,6 % (n =282) назвали рациональное питание, 73,1 % отметили режим 
дня, 65,2 % (n = 228) считают, что это хорошая окружающая среда. Достаточно большое количество 
респондентов (60%, n =210) считают занятия физкультурой и спортом способом поддержания хорошего 
здоровья. 

Оценивая вредное воздействие различных факторов на здоровье и самочувствие человека, 
большинство участников анкетирования (82,3%, n =288) наиболее опасным считают употребление 
наркотиков. Отклонения в собственном здоровье 60% (n = 210) респондентов связывают с несоблюде-
нием режима дня и питания. При этом 46,9% (n =164) считают, что большие учебные и рабочие нагруз-
ки оказывают негативное воздействие на их здоровье.  

Необходимо отметить, что приблизительно равное количество респондентов 54% (n = 189) и 52% 
(n = 182) предпочитают бороться с заболеваниями медикаментозными средствами и профилактикой (в 
том числе физкультурно-оздоровительной и гигиенической) соответственно. При этом 38% (n = 133) 
принимают лекарственные препараты по рекомендации лечащего врача, еще 36,8 % (n = 128) убежде-
ны, что лекарства обязательно нужно принимать, если их выписал врач и 25,4 % (n = 89) принимают 
лекарственные препараты только в крайнем случае, предпочитая «народные средства».  

Отвечая на вопрос о том, что такое БАД, 80,9 % (n = 283) выбрали вариант ответа «добавки к 
пище с содержанием природных активных веществ». 38% (n =133) считают, что БАД – это вещества 
натурального происхождения, повышающие защитные возможности организма. По мнению 25,4 % (n = 
89) БАД – это витамины, а 17,4% (n = 61) участников опроса считают, что это микроэлементы. Важно 
отметить, что 3,1% (n = 11) ошибочно считают, что БАД – это лекарства. При этом 76,3% (n = 267) уве-
рены, что БАД применяются для восполнения недостающих веществ в организме; 40% (n = 140), счи-
тают, что БАД восполняют потребность организма в витаминах. 38% (n = 133) участников опроса пред-
лагают принимать БАД для профилактики заболеваний. Обращает на себя внимание тот факт, что 8% 
(n = 28) респондентов рекомендуют БАД для лечения различных заболеваний, а 16% (n = 56) затруд-
нились ответить на данный вопрос. 

Отвечая на вопрос «Какие виды БАД Вы знаете?» 44,3% (n =155) назвали поливитамины с мик-
роэлементами, 42,9% (n = 150) указали на поливитамины без дополнительных добавок и 38% (n =133) 
считают, что это поливитамины с минералами. Важно, что 36,6% (n =128) участников опроса назвали 
пробиотики и 23,7% (n = 83) респондентов выбрали ответ нутрицевтики. 

По мнению 25,4 % (n = 89) БАД применяются для компенсации дефицита нутриентов. 24% (n = 
84) считают, что их нужно применять для укрепления иммунитета, а 17,7% (n = 62) предлагают исполь-
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зовать БАД для усиления питания микро- и макронутриентами.  
Отвечая на вопрос «Сколько БАД можно принимать одновременно?», 49,1% (n = 172) всех ре-

спондентов затруднились с ответом. При этом 22,3% (n = 78) считают, что можно использовать 2 БАД 
одновременно и 12,9% (n = 45) считают, что можно принимать только 1 БАД. 

39,7% (n = 139) не знают, можно ли принимать БАД в сочетании с лекарствами и такое же коли-
чество участников опроса считают, что этого делать нельзя. 

По мнению большинства респондентов (62%, n = 217), опасность приема БАД заключается в 
наличии в их составе компонентов, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Такое же количе-
ство участников опроса упомянули индивидуальную непереносимость. 

При этом 42,3% (n = 150) никогда не принимали БАД и еще 17,1% (n = 60) затруднились с отве-
том на этот вопрос, поскольку не знают точно относятся ли принимаемые ими препараты лекарствами 
или БАД. 

Отрадно, что из тех, кто периодически принимает БАД, 65,1% (n = 92) принимают БАД только по 
рекомендации лечащего врача. Однако 28,9% (n = 41) из них руководствуются рекомендациями род-
ственников и коллег, что недопустимо. 

Выводы. В результате исследования можно сделать вывод, что население не осознает в пол-
ной мере, что такое БАД, для чего они применяются и в чем заключается опасность их бесконтрольного 
приема. Следовательно, необходимо проводить разъяснительную работу среди всех слоев населения, 
для повышения осведомленности в этом вопросе. 
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Гипоксия плода — патологическое состояние плода, появляющееся из-за нарушения транспор-

тировки кислорода от организма мамы к ребенку или же нарушение функции поглощения кислорода 
тканями плода. Этот синдром развивается на любом сроке беременности и несет плохие последствия 
для здоровья и жизни грядущего малыша. 



Студент года 2023 175 

 

www.naukaip.ru 

Гипоксию плода делят на 2 типа:  
1. острая (кислородное голодание, угрожающее здоровью и жизни ребенка); 
2. хроническая (постепенно развивающаяся кислородная недостаточность). 
Причины гипоксии плода 
Острая форма гипоксии может быть:  

 скорые или продолжительные роды - продолжительные роды опасны довольно долгим вре-
менем сжиманием головки в родовых путях. Скорые роды представляют опасность тем, что у малыша 
не хватает времени для адаптации и правильного разворота в родовых каналах;  

 преждевременное излитие вод - длительный безводный период может стать причиной гипоксии;  

 нарушение кровообращения пуповины - повреждение петель пуповины, образование узлов, 
крепкое обвитие пуповиной во время родов, отрыв пуповины способствуют возникновению гипоксии;  

 слабость родовой деятельности преждевременная отслойка плаценты повышенный тонус матки;  

 применение наркотических обезболивающих медикаментов при родах;  
гипотония - низкое артериальное давление у мамы ухудшает поступление крови к плоду и вызы-

вает недостаток кислорода.  
Причинами ХСН плода могут быть самые разнообразные заболевания дыхательной системы: 

 заболевания сердечно-сосудистой системы сахарный диабет, нарушение работы щитовид-
ной железы, гормональный сбой;  

 несовместимость резус-факторов крови матери и плода; 

 гестоз (поздний токсикоз беременности);  

 перенашивание беременности;  

 многоплодная беременность может быть фактором неравномерного поступления крови к 
плодам и один из плодов может испытывать нехватку кислорода;  

 инфекционные заболевания половой, кишечной, мочевой систем, а также ОРВИ;  

 прием алкоголя, курение. 
 
Признаки и симптомы  
На раннем периоде беременности патологию обнаружить довольно сложно, чаще она проявля-

ется во второй половине срока вынашивания малыша. Необходимо обращать внимание на периодич-
ность и количество движений плода. 

 Признаки развивающейся гипоксии плода:  

 тахикардия, аритмия, брадикардия у плода; 

 чрезмерно активное шевеление плода  

 слишком невысокая активность плода;  

 зеленоватая окраска отходящих вод.  
К тому же могут иметься симптомы патологии беременности:  

 сильный токсикоз;  

 депрессивные состояния;  

 частое утомление, беспричинная усталость;  

 перепады артериального давления; 

 нарушение слуха и зрения.  
 
 Диагностика гипоксии плода 

 Бимануальное акушерское исследование. 

 Доплерография. 

 Для оценки функциональности сердечно-сосудистой системы ребенка используется КТГ 
(кардиотокография). 

https://www.krasotaimedicina.ru/diagnostics/pregnancy-ultrasound/cardiotocography
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 физикальное обследование беременной, а именно: 
 осмотр; 
 пальпация; 
 аускультация (выслушивание звуков сердцебиения плода); 
 измерение живота; 

 оценку активности плода; 

 анализы крови (общий, биохимический и гормональный); 

 УЗИ; 
Лечение гипоксии плода  
При острой гипоксии назначается срочное родоразрешение. При хронической гипоксии проводят-

ся разные виды терапии: метаболическая, оксигенная, антиагрегантная, терапия по снижению тонуса 
матки. Прописываются кислородные коктейли, натуральные седативные препараты, умеренная физи-
ческая нагрузка, верное дозированное питание. Проводится лечение острых заболеваний беременной 
и лечение осложнений беременности. 

Асфиксия новорожденных – это патологическое состояние, которое может возникнуть у детей 
при рождении или в течение первых семи дней жизни  

Причины патологии  
Асфиксия при родах классифицируется на первичную и вторичную. Первичная асфиксия начинает-

ся в ходе родов и в большинстве случаев вызвана острой или хронической внутриутробной гипоксией.  
Остальные причины асфиксии: 

 пороки формирования плода, действующие на нормальное дыхание; 

 полученная в течении родов внутричерепная травма  

 иммунологическая несовместимость матери и ребенка; 

 пробка в дыхательных путях из-за слизи или околоплодных вод; 

 болезни матери;  

 патологии пуповины и т.д. 
Вторичная асфиксия диагностируется через несколько часов или дней после родов. Главные 

причины: поражение центральной нервной системы, порок сердца, нарушение мозгового кровообраще-
ния, пневмопатии.  

 При асфиксии в организме новорожденного изменяются обменные процессы. Могут диагности-
роваться отеки и кровоизлияния в сердце, головном мозге, почках и других органах, возникающие из-за 
недостатка кислорода. Сокращается количество сердечных сокращений, нарушается функциональ-
ность почек. 

Основные признаки и симптомы  
 Клинические проявления умеренной асфиксии: 

 вялость, слабость;  

 сниженная двигательная активность; 

 слабые реакции;  

 угнетенные рефлексы; 

 малоэмоциональный крик;  

 аритмичное дыхание, временами - с хрипами; 

 кожа - синюшная, но может быстро порозоветь. 
 При тяжелой асфиксии клиническая картина включает:  

 отсутствие крика при рождении;  

 рефлексы очень угнетены или резко снижены;  

 кожа синюшная, бледная, с «мраморным рисунком»;  

 дыхание поверхностное, аритмичное и периодически отсутствующее;  

 в легких прослушиваются хрипы;  
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 биение сердца слабое, глухое;  
При благоприятном преодолении острой тяжелой асфиксии на 2-3 сутки нормализуется дыхание, 

восстанавливаются рефлексы 
 
Классификация асфиксии по шкале Апгар 
Чтобы поставить оценку степени тяжести асфиксии новорожденного, используют шкалу Апгар.  
Регистрация проводится на 1-ой и 5-ой  минутах жизни.  
Максимальная и самая лучшая оценка – 10 баллов.  
Критерии оценивания таковы : 

 

Признак 0баллов 1 балл 2 балла 

Пульс, ударов в  
минуту 

Нет До 100 От 100 и выше 

Дыхание Нет Нерегулярное, слабое Активное, ребенок кричит и 
плачет 

Тонус мышц Руки и ноги  
свисают 

Слабое сгибание рук, 
ног 

Активные движения 

Рефлексы Нет Слабые Присутствуют, хорошо  
выражены 

Цвет кожи Бледный,  
синюшный 

Тело – розовое, руки и 
ноги - синюшные 

Розовое тело, конечности 

 
Лечение асфиксии 
Действенным методом борьбы с патологией является интенсивная терапия: введение специаль-

ного зонда в полость рта и носа для очищения дыхательных путей. После того, как извлекли ребенка и 
перерезали пуповину, проводится повторная аспирация желудка и носоглотки. После восстановления 
дыхательной активности действия врачей будут сориентированы на нормализацию процессов метабо-
лизма, функционирования почек, на ликвидацию отеков. 
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Abstract: the article examines the effect of mutagens on the development of oncological diseases in humans.  
Keywords: Carcinogens, alkylating compounds, nitroso compounds, food toxicoinfections, aflatoxin B1. 

 
Все живые организмы имеют клеточное строение. Клетка - это элементарная единица живого, 

обладающая свойствами гомеостаза и имеющая собственный обмен веществ. Однако она может быть  
уязвима и поддаваться воздействию различных факторов окружающей среды, в том числе и тем, кото-
рые имеют отрицательное воздействие на жизнедеятельность организма. В результате нарушается 
метаболизм и процессы, которые способствуют организации живого как единой системы. Среди ком-
плекса проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, одной из актуальных и вместе с тем 
наименее разработанной является проблема оценки потенциальной генетической опасности химиче-
ских соединений. Возникающие мутации могут привести к увеличению наследуемых генетических па-
тологий и лежать в основе злокачественных новообразований. 

К мутагенам относятся химические и физические факторы, приводящие к возникновению различ-
ных генетически обусловленных деформаций в организме человека. Ученые Г.А. Надсон и Г.С. Филип-
пов в 1925 году провели исследование по созданию искусственных мутаций. Объектом для изучения 
были дрожжи, которые в ходе эксперимента облучались с использованием радия. В 1927 году посред-
ством использования рентгеновских лучей Г. Мёллер смог добиться возникновения мутации у дрозо-
филы. И.А. Рапопорт открыл способность химических компонентов провоцировать возникновение му-
таций, как это происходило с дрозофилами под действием йода [1]. 

Ученые доказали влияние мутагенов на возникновение изменений в структуре генов, в структуре 
и количестве хромосом. В связи с этим различают химические, физические и биологические мутагены.  
Физическими мутагенами называют физические воздействия на живые организмы, которые оказывают 
либо прямое влияние на ДНК или вирусную РНК, либо опосредованное влияние через системы репли-
кации, репарации и рекомбинации [2]. К физическим мутагенам относится ионизирующее излучение 
(рентгеновское, гамма-излучение). Примером химических мутагенов являются различные алкилирую-
щие соединения, а также нитрозосоединения (гетероциклы, в состав которых входят атомы азота), не-
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которые антибиотики, цитостатики, препараты тяжелых металлов (ртути и свинца), иммунодепрессан-
ты пестициды, различные пищевые добавки (ароматические углеводороды и цикламаты), органические 
растворители, продукты переработки нефти (бензол и его производные), лекарственные препараты. К 
биологическим мутагенам относятся специфические последовательности ДНК-транспозоны, некоторые 
вирусы, антигены некоторых микроорганизмов [3]. 

Исследования ученых показали, что среди пестицидов, используемых в сельском хозяйстве, ши-
рокое применение имеют те, которые содержат в себе различные мутагены. Большинство препаратов, 
используемых ветеринарами для лечения животных, могут быть обнаружены в продуктах питания, ока-
зывая вредное воздействие на гены. Среди самых распространенных препаратов выделяют антибио-
тик диоксидин, транквилизаторы азоперон и ацепрамазин, которые используются при выращивании 
крупного рогатого скота. Серьезную опасность представляет и плесень, которая образуется на мясных 
продуктах. Чаще всего плесени не вызывают гниения продуктов, но многие из них, например, 
Aspergillus, Gladosporium обладают высокой токсичностью, а в контакте с другими бактериями могут 
вызывать пищевые токсикоинфекции. В этой связи особенно опасна черная гроздевидная плесень 
(Aspergillus niger), обладающая способностью прорастать глубоко в продукты. Как установили амери-
канские исследователи И. Барта и Д. Коннинг, действиями негативного характера обладает афлатоксин 
В1. Это мутаген, вырабатывающийся плесневыми грибами, в частности видами Aspergillus.  При обра-
ботке или употреблении зараженной пищи афлатоксины попадают в организм. Они были обнаружены 
как в продуктах питания домашних животных, так и в продуктах питания человека, а также в сырье для 
сельскохозяйственного скота. Животные, которых кормят зараженным кормом, могут передавать про-
дукты трансформации афлатоксина в яйца, молочные продукты и мясо.  Термическая обработка пище-
вых продуктов также может способствовать возникновению мутагенов. Например, копчение мяса уве-
личивает накопление в нем таких мутагенов, как бензопирен, а поджаривание - нитрозаминов. При 
этом канцерогенным действием более ста соединений. Наиболее часто в пищевых продуктах обнару-
живаются нитрозодиметиламин и нитрозодиэтиламин. Больше всего канцерогенных веществ встреча-
ется в копченых мясных изделиях, колбасах, приготовленных с добавлением нитритов и нитратов – до 
80 мкг/кг, в соленой и копченой рыбе – до 110 мкг/кг (в свежем мясе и рыбе нитрозамины не обнаружи-
ваются или находятся в следовых количествах – менее 1 мкг/кг). Из молочных продуктов нитрозамины 
обнаружены, главным образом, в сырах, прошедших фазу ферментации (до 10 мкг/кг). Из раститель-
ных продуктов нитрозамины обнаруживаются в солено-маринованных изделиях, а из напитков – в пиве, 
где суммарное содержание их может достигать 12 мкг/л. Ученые утверждают, что при употреблении в 
пищу жареных и копченых продуктов желательно использовать большое количество специй и зелени, 
богатых клетчаткой. Перегретые жиры, которые образовались при повторном разогревании пищи или 
многократном использовании подсолнечного масла служат причиной развития злокачественного пора-
жения молочной и поджелудочной желез. Длительное хранение продуктов и несоблюдение условий 
хранения также могут привести к образованию мутагенов и к накоплению холестерина. Это относится к 
яйцам, маслу, сметане и сливкам. Современная технология приготовления продуктов питания массово-
го потребления включает большое количество добавок, которые ускоряют процесс производства, 
улучшают визуальные и вкусовые качества продуктов, а также их сохранность. В то же время большин-
ство из этих пищевых добавок являются мутагенами или веществами, мутагенность которых не дока-
зана, но зарегистрирована. Не меньшую опасность представляют и консерванты, например, нитрит 
натрия и бисульфит натрия. Их добавляют в соки и вина для предупреждения размножения в них бак-
терий. Например, высока доля риска развития рака желудка у мужчин и любителей соленых продуктов. 
Частота развития онкологии среди этой категории возрастает в три раза, что в количественном значе-
нии составляет один случай на каждые пятьсот человек. При этом у женщин частота злокачественных 
новообразований насчитывает одно заболевание на две тысячи [4]. 

Наряду с отрицательным воздействием на организм, мутагены также могут оказывать и положи-
тельное или нейтральное действие. Например, ароматические вещества лука и чеснока обладают по-
лезными антибактериальными свойствами для человека, но вредны для многих видов бактерий. Уче-
ные отмечают присутствие мутагенов в кофе, которые оказывают вредное воздействие на клетки жи-

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.b3ee64ec-63cebe1b-5491a54c-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Aspergillus
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вотных, в то же время другие вещества, содержащиеся в кофе и чае, уменьшают это вредное дей-
ствие, например, таурин (естественный продукт обмена серосодержащих аминокислот: цистеина, ци-
стеамина и метионина), который играет важную роль в физиологии человека. Он необходим для конъ-
югирования (биосинтеза) желчных кислот в печени, а они, в свою очередь, способствуют всасыванию 
из кишечника пищевых липидов и жирорастворимых витаминов, а также действуют в удалении холе-
стерина с желчью. Витамины А, С, Е и B9 (фолиевая кислота) способствуют обезвреживанию мутагенов 
в пище, (они являются антиоксидантами). Примерно так же проявляют себя и растительные волокна, 
черный и зеленый чай, капуста, имбирь, лук, яблоки, баклажаны. Ученые утверждают, что способ об-
работки пищевых продуктов играет немаловажную роль. Например, запекание мяса в собственном соку 
в пятьдесят раз повышает степень вредного воздействия мутагенов, образующихся на поверхности 
мясных продуктов. Но и их можно обезвредить, если, допустим, запивать мясо красным вином, в кото-
ром содержится большое количество антимутагенов (антоцианы) [5]. 

Согласно последним исследованиям, онкологические заболевания развиваются в результате 
произошедших мутаций в клетке. Рак активно изучается, и, в настоящее время, многие его формы вра-
чи и ученые научились предотвращать. Исследователи доказали, что помимо генетической предраспо-
ложенности и возраста, факторами риска  являются курение, алкоголь, несбалансированное питание, 
постоянное пребывание на солнце, токсичные материалы, радиация и наличие мутагенов в пище.  
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Аннотация: обсуждает развитие российской строительной отрасли и перспективы цифровой транс-
формации в соответствии с моделью зрелости технологии BIM Бью-Ричардса и Шуккара, выделяя три 
ключевые тенденции в развитии BIM: структурирование, централизация и централизованное управле-
ние проектной информацией. Отмечается, что базовая концепция управления документами, опреде-
ленная CDE (ISO 19650), не отражает эти тенденции и не имеет смысла для будущих технологий 
управления данными, характерных для OpenBIM и особенно для следующего уровня зрелости BIM, 
определенного IFC (ISO 16739).РФ Новая отрасль строительства РФ При переходе к технологическому 
режиму предлагается подход к управлению существенно разнородными BIM-данными. Этот подход 
предлагает конструктивное использование перспективного стека информационных технологий в соче-
тании с традиционными рабочими процессами. 
Ключевые слова: BIM, модели зрелости BIM, CDE, IFC, управление документами, управление базами 
данных.  
 
PROBLEMS OF HARMONIZATION OF OPENBIM AND CDE CONCEPTS DURING THE TRANSITION TO A 

NEW TECHNOLOGICAL ORDER 
 

Kunevich Stanislav Nikolaevich 
 

Abstract: discusses the development of the Russian construction industry and the prospects for digital trans-
formation in accordance with the maturity model of BIM technology by Bew-Richards and Shukkar, highlighting 
three key trends in the development of BIM: structuring, centralization and centralized management of project 
information. It is noted that the basic document management concept defined by CD (ISO 19650) does not 
reflect these trends and does not make sense for future data management technologies specific to openBIM 
and especially for the next level of BIM maturity defined by IFC (ISO 16739). The new construction industry of 
the Russian Federation In the transition to the technological regime, an approach to the management of sub-
stantially heterogeneous BIM data is proposed. This approach offers constructive use of a promising infor-
mation technology stack in combination with traditional workflows. 
Keywords: BIM, BIM maturity models, Common Data Environment (CDE), Industry Foundation Classes (IFC), 
document management, database management.  

 
Технология информационного моделирования зданий (BIM) становится все более известной в 

российском строительно-монтажном секторе. Но его реализация обеспечивается рядом сложностей и 
недостатков, одной из которых представляет собой переход на новый технологический уклад. Данный 
этап связан с активным применением технологий руководства данными для хранения, коллективного 
доступа, трансляции, интерпретации и обработки электронных моделей зданий и сооружений взаимо-
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действующими приложениями, которые выступают частью развитой экосистемы программного обеспе-
чения BIM. Именно использование данных технологий и приложений позволит решить главные задачи 
модернизации и автоматизации проектирования, инжиниринга, строительства и использования зданий. 

Сегодняшняя технологическая парадигма связана с компанией хранилищ документов и распро-
странением систем руководства документами и контроля версий, которые были разработаны практиче-
ски 50 лет назад. Общие принципы предприятия данных систем, которые относятся к строительной 
сфере, определены в стандарте ISO 19650, который описывает получившую широкое распространение 
концепцию Common Data Environment (CDE) [1]. Но пролог такого стандарта не меняет давно который 
сложился уклад существования и не решает главных вопросов электронный преобразовании в сферы. 
Главная цель стандарта - определить общие организационные и эксплуатационные факторы, которые 
имели суть для сферы. 

Концепция CDE соответствует ранним этапам развития BIM как в общей четырехуровневой мо-
дели Bew-Richards (уровень BIM 0-3), так и в более актуальной и детальной пятиуровневой модели 
Shukkar (этап BIM 0-4). Данная статья не является введением в этот материал, и заинтересованных 
читателей мы отсылаем к первоисточникам [2, 3]. Вместо этого она пытается квалифицировать кон-
цепцию CDE на уровне зрелости технологии BIM и определить возможные пути перехода к следующе-
му технологическому этапу. Основные тенденции, на которые делается упор, - это структурирование, 
централизация и централизованное управление проектной информацией и ее совместное использова-
ние в совместной работе (в англоязычной технической литературе для этого используется идиома "об-
мен и совместное использование данных"). 

Следует отметить, что общая четырехступенчатая модель зрелости технологии BIM, разрабо-
танная Bew-Richards, определяет текущую стадию как BIM Level 1, где проектная информация частично 
структурирована в виде пространственных 2D и 3D геометрических моделей. Геометрические модели 
интерпретируются, визуализируются и обрабатываются с помощью компьютерных систем. Использо-
вание инструментов для совместной работы над проектной информацией отнесено в данной модели к 
следующему уровню BIM 2, который также предусматривает полную структуризацию проектной ин-
формации и ее объединение. 

Концепция CDE предполагает, что информация о проекте может быть представлена в любом до-
кументе, но не определяет, как должна быть обеспечена эта федеративная организация, чтобы доступ 
к данным был систематическим и последовательным. Объединение данных подразумевает единый 
интерфейс доступа, независимо от того, как данные организованы логически или физически. Напри-
мер, данные могут быть распределены по различным узлам компьютерной сети в различных форматах 
открытых файлов или под управлением как специализированных, так и общих СУБД. Кроме того, полу-
структурированные и неструктурированные данные в принципе не могут быть включены в федерации, 
поскольку не существует определенного метода идентификации их элементов. В силу этих обстоятель-
ств невозможно классифицировать концепцию CDE по следующим уровням зрелости. 

Наконец, уровень BIM 3 в данной модели является желаемой целью для BIM-сообщества, но до-
стижимой в результате конструктивного внедрения трех элементов OpenBIM, открытого стандарта 
международного консорциума BuildingSMART. Эта троица включает ISO 16739 (Класс промышленной 
инфраструктуры) [4], ISO 29481 (Руководство по предоставлению информации) [5] и ISO 12006 (Меж-
дународная структура для словарей) [6]. 

Напомним, что под структурированными понимаются данные, выраженные в соответствии с от-
крытой информационной схемой (иногда называемой моделью данных, иногда онтологией, когда речь 
идет о целом классе задач или предметной области). В строительстве и смежных отраслях такие ин-
формационные схемы предусмотрены в стандарте IFC. Национальные, ведомственные и корпоратив-
ные стандарты и рабочие спецификации могут стать альтернативной основой для структурирования 
информации о проекте. Однако при использовании в сочетании с соответствующими стандартами на 
форматы файлов для представления данных и программные интерфейсы для доступа к данным на 
декларативных и императивных языках, IFC может использоваться для взаимодействия со специали-
зированными приложениями различных производителей и как часть сложных комплексных программ-
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ных пакетов. Концепцию совместимости BIM-приложений можно найти в наших работах [7, 8]. 
Аналогичную квалификацию концепции CDE дает пятиступенчатая модель зрелости Шуккара, где 

на стадии 1 (объектно-ориентированное моделирование) BIM представлены приложения, которые ра-
ботают с геометрическими и параметрическими моделями, графиками и сметами. Взаимодействие 
между участниками происходит в рамках одной дисциплины на одном этапе жизненного цикла и путем 
односторонней передачи файловых данных без коммуникационной поддержки или организации кол-
лективных сессий. концепция CDE должна относиться к этому этапу. следующий этап BIM этап 2 ( 
Model-based Collaboration), приложения из разных дисциплин на разных этапах проектной деятельности 
могут обмениваться данными друг с другом посредством структурирования данных и интероперабель-
ного обмена файлами (interchange, interoperable exchange) в общей модели. 

На третьем этапе BIM (интеграция на основе сети), определяемом термином параллельное стро-
ительство, реализуются различные виды взаимосвязей между участниками проектной деятельности, 
включая интеграцию всех проектных работ, их планирование и скоординированное выполнение для 
достижения максимальных целей в области структуры, работоспособности и безопасности. Радикально 
новое качество взаимодействия достигается за счет использования семантически развитых информа-
ционных моделей и интегрированных программных решений, в частности, федеративных баз данных, 
сервисных платформ (SaaS) и серверов моделей BIM. Интероперабельность характеризуется двуна-
правленным доступом как к данным, так и к сопутствующей документации (синхронный обмен данными 
на основе модели и документами). 

Наконец, заключительный 4-й этап BIM (комплексное выполнение проекта) - это видение BIM Со-
ветом директоров Американского института архитекторов Калифорнии как "людей, систем, бизнес-
структур и практик, которые используют таланты и идеи всех участников для оптимизации результатов 
проекта на всех этапах проектирования, строительства и эксплуатации, чтобы Он отражает "подход к 
реализации проекта, который интегрируется в высокоэффективный совместный процесс, повышающий 
стоимость для владельца, снижающий количество отходов и максимизирующий эффективность". 

Таким образом, обе модели зрелости определяют общие перспективы в развитии технологии BIM 
- от руководства документами до руководства интегрированными структурированными данными с ис-
пользованием интегрированных программных решений и платформ. На данном фоне очень важно со-
гласовать системы взглядов CDE и OpenBIM и определить методы перехода к следующему технологи-
ческому укладу в строительной сферы РФ: предлагаемый подход для концептуальной гармонизации и 
руководства значительно неоднородными данными на следующем этапе зрелости BIM состоит в сле-
дующем выступают: 

1) Представление информационной модели помещения или сооружения в виде интегрированно-
го комплекса структурированных данных, как определено в концептуальной информационной схеме 
IFC. 

2) Использование полуструктурированных документов (к примеру, файлов CSV, XML, JSON, 
RDF) и неструктурированных документов (к примеру, файлов своих форматов и графических файлов) в 
качестве дополнительного контента, который может быть включен в информационную модель. 

3) Помощь транзакционной работы с данными IFC при соблюдении гарантий ACID (атомарность, 
единство, разделение и сохранение). 

4) Помощь статуса и версии коллективных документов.  
5) Составление или модернизация документации при совершении сделки с данными IFC и со-

хранение совокупного комплекса данных и документации в качестве пересмотра информационной мо-
дели на которые соответствуют стадиях жизненного цикла помещения или сооружения. 

Ожидается, что реализация этого подхода обеспечит планомерное и поступательное развитие 
технологии BIM в Российской Федерации в соответствии с общепринятыми моделями Бью-Ричардса и 
Шуккара. 
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Аннотация: в этой статье рассмотрены методы, основанные на измерении поглощения излучения, 
называются абсорбциометрией. Отдел абсорбциометрии, который выполняет измерения в 
спектрофотометрах, называется спектрофотометрией.Название "колориметрия" используется для 
обозначения видимой области в терминах длин волн. Если в видимой области на одной из длин волн 
поглощается больше энергии, чем на других, то излучаемый поток окрашивается. Перечислены длины 
волн полос излучения, их цвета и дополнительные цвета. Границы длин волн берутся в определенном 
количестве. Из этого видно, что цвета растворов при поглощении приобретают дополнительные цвета. 
Например, поглощающий раствор становится желтым в синей области и темно-красным в зеленой области, 
и так далее. 
Ключевые слова : методы, физико-химические, инструментальные, анализа, применения,  изучения 
свойств веществ 
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Annotation: In this article, Methods based on the measurement of radiation absorption are called absorptiom-
etry 9. The department of absorptiometry, which performs measurements in spectrophotometers, is called 
spectrophotometry. The name colorimetry is used for the visible region in terms of wavelengths. If the visible 
region If more energy is absorbed at one of the wavelengths than at others, then the emitted flux is colored. 
Lists the wavelengths of the emission bands, their colors and complementary colors. The boundaries of the 
wavelengths are taken in a certain amount. It can be seen from this that the colors of the solutions are in com-
plementary colors when absorbed. For example, the absorbing solution turns yellow in the blue region, and 
dark red in the green region, and so on. 
Keywords: methods, physico-chemical, instrumental, analysis, application, to study the properties of substances 

 
The analysis based on the absorption (absorption) spectrum is called absorption. In the radiation-

absorption process, energy levels of matter particles are indicated by upwards directed lines on the lines of 
energy levels. The formation of absorption bands is formed by the discrete energy states of absorbing particles 
and the quantum nature of electromagnetic radiation. 

Methods based on the measurement of radiation absorption are called absorptiometry 9 . The de-
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partment of absorptiometry, which performs measurements in spectrophotometers, is called spectrophotome-
try. The name colorimetry is used for the visible region in terms of wavelengths. If the visible region If more 
energy is absorbed at one of the wavelengths than at others, then the emitted flux is colored. Table 1 lists the 
wavelengths of the emission bands, their colors and complementary colors. The boundaries of the wave-
lengths are taken in a certain amount. It can be seen from this that the colors of the solutions are in comple-
mentary colors when absorbed. For example, the absorbing solution turns yellow in the blue region, and dark 
red in the green region, and so on. 

 
Table 1 

Colors of visible radiation 

Intervals of approximated wave-
lengths, nm 

 Color Complementary 
colors 

400-465 
465-482 
482-487 
487-493 
 
493-498 
498-530 
 
530-559 
 
559-571 
571-576 
576-580 
580-587 
 
587-597 
597-617 
 
617-780 

Violet 
Blue 
Greenish-blue 
Blue-green 
 
Bluish-green 
Green 
 
Yellowish-green 
 
Yellow-green 
Greenish-yellow 
Yellow 
Yellowish-pink 
yellow 
Orange 
Redness is pink 
yellow 
Red 

Yellowish-green 
Yellow 
Orange 
Orange red 
Red 
Black red 
red 
Black red 
redness 
Black red 
Violet 
Blue 
Blue 
 
Greenish-blue 
Blue-green 
 
Blue-green 

 
Table 2 

It is mostly used in the UV region solution transport channels 

180-195 nm 210-220 nm 165-275 nm 
Sulfuric acid n-Butanol Carbon tetra- (96%) Isopentanol chloride 
Water Cyclohexane Dimethylsulfonate 
oxide 
Acetonitrile Diethyl ether Dimethylform- 
amide 
Acetic acid 
200-210 nm 245-260 nm  
Cyclopentane Chloroform 280-290 nm 
N-Hexane Ethyl acetate Benzene 
2.2.4-Trimethyl- Methylformate Toluene 
pentane m-Xylene 
Methanol 300 nm 
Ethanol Pridine 
Acetone 
Carbon disulfide 
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a)Conventionally, the transmission boundary is considered to be points, where the unit of measurement 
is b=10 mm, optical density A=0.50; within each group of solutions, the boundary number values of the wave-
length are arranged in increasing order. This information was obtained from Matheson Coleman  Bell, Cin-

cinnati, OH. 
In the UV region, many of the solutions commonly used are opaque, which presents its own challenges. 

In this area of UV radiation, the following substances are suitable: water, alcohol, ether and aromatic com-
pounds, and those that are considered unsuitable due to their strong absorption of light are: chloroform, tetra-
chloride, carbon disulfide and many others. solvents. Table 2.2.2 shows the approximate boundaries of some 
solutions distributed in the UV region. 
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