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ПРИМЕНЕНИЕ УКОРОЧЕННЫХ ВАРИАНТОВ 
МЕТОДА ЛИДЖИАНА – КИНГА – ЖЕНГМИНГА 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПОПРАВКИ МОТТА   

Кац Петр Борисович, 
к.ф-м.н., доцент 

Кудравец Андрей Васильевич, 
cтудент 

 БрГУ имени А.С. Пушкина 
 

Аннотация: получены аналитические выражения для поправки Мотта в рамках укороченных вариантов 
метода Лиджиана – Кинга – Женгминга.  Вычислены коэффициенты dZ для Z = - 26 для укороченных 
вариантов метода LQZ. Рассчитаны поправки Мотта для Z = - 26 в рамках укороченных вариантов LQZ. 
Средняя по скоростям погрешность методов 3a6d и 3a5d менее 1,5%. Погрешность поправки Мотта по 
методу 3а5d меньше 3% и по методу 2а5d меньше 5% во всем рассмотренном диапазоне скоростей.  
Ключевые слова: моттовское сечение рассеяния, поправка Мотта, метод LQZ, укороченные варианты 
метода LQZ. 

 
APPLICATION OF SHORTENED VERSIONS OF THE LIGIAN – QING – ZHENGMING METHOD FOR 

CALCULATING THE MOTT CORRECTION 
Kats Piotr Borisovich, 

Kudravets Andrei Vasilevich 
 

Abstract: Analytical expressions for the Mott correction are obtained within the framework of shortened 
variants of the Ligian – Qing – Zhengming method. The coefficients dZ for Z = - 26 for shortened variants of the 
LQZ method are calculated. Mott corrections for Z = - 26 are calculated within the framework of shortened LQZ 
variants. The average speed error of the 3a6d and 3a5d methods is less than 1,5 %. The error of the Mott 
correction according to the 3a5d method is less than 3 % and according to the 2a5d method is less than 5 % 
in the entire considered speed range. 
Key words: Mott’s differential cross section, Mott correction,  LQZ method, shortened versions of the LQZ 
method. 

 
Торможение быстрых тяжелых ионов в веществе связано в основном с передачей энергии элек-

тронам вещества [1]. Для голых ядер средние потери энергии на единицу длины описывают формулой 
Бете – Блоха: 

                                               

2 4

2
,

4dE Z e
nL

dx mv




                                                               

(1) 

 

где Z – заряд ядра, m – масса электрона, v – скорость ядра, n – концентрация электронов в мишени, L – 

безразмерная величина [1]. 

Для релятивистских ядер  можно представить L  виде: 
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где L0 получается на основе первого борновского приближения для моттовского сечения рассеяния [2], 

ΔLB – поправка Блоха [3], ΔLM – поправка Мотта [4]. Эта поправка учитывает различие точного моттов-

ского сечения рассеяния от первого борновского приближения. 

В [1] показано, что для согласия с экспериментом для тяжелых ядер необходимо учитывать по-

правки Мотта и Блоха. 

 

Поправку Мотта можно представить через нормированное дифференциальное сечение – отно-
шение дифференциального сечения рассеяния к модифицированному резерфордовскому сечению 
рассеяния [5]:             
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RM – нормированное моттовское сечение рассеяния (НМС), RB – НМС в первом борновском приближе-
нии. θ0 – угол рассеяния в системе центра инерции тормозящейся частицы и электрона, соответствую-
щей передаче энергии, по сравнению с которой можно пренебречь энергией связи электронов. 

В [4] показано, что результат вычисления поправки Мотта мало зависит от θ0 при θ0 <<1. 

В [6] поправка Мотта при θ0 → 0 была выражена через сходящийся ряд, члены которого убывают 

с ростом номера k при больших k как k-2.  
Лиджиан, Кинг и Женгминг [7] разработали метод аналитической аппроскимации НМС для 

положительных Z – метод LQZ: 
 

4
/2

0

6
1

1

( , , ) ( , )(1 cos ) ,

( , ) ( , )( ) .0,7181287

j

LQZ j

j

k

j Z

k

R Z a Z

a Z E d j k

   









 

 




                                       

(4) 

30 коэффициентов dZ вычисляются для данного Z с помощью метода наименьших квадратов. 
В [5] выведена формула для поправки Мотта в рамках метода LQZ. Показано, что в пределе θ0 

→ 0 нельзя математически корректно получить конечное выражение для поправки Мотта в рамках 
данного метода. Можно обойти эту трудность, положив а0 = 1. При этом получается следующее выра-
жение для ΔLMLQZ :  
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(5) 

 
В [8] метод LQZ распространен на отрицательные Z (рассеяние позитронов на ядрах или 

электронов на антиядрах). Там же показано, что для отрицательных Z точность метода существенно 
выше, чем для положительных. 

В работе [9] проведены вычисления поправки Мотта для некоторых значений Z < 0. Рассчитаны 
средние арифметические значения относительной погрешности поправки Мотта для 26 скоростей – от 
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0,1 с до 0,999 с. В основном они не превышают одного процента. Для соответствующих положительных 
Z погрешности существенно выше. 

В [10] и других работах нами рассматривались укороченные варианты метода LQZ. Выражение 
для НМС в этих методах: 
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Здесь а0 сразу принимается равной 1, что обеспечивает правильный предел НМС при θ → 0 и 

получить корректным образом выражение для поправки Мотта при θ0 → 0.  
Рассматривались варианты с m = 2 – 3 и L = 3 – 6. При этом число коэффициентов dZ для данно-

го Z варьируется от 6 до 18. Точность укороченных методов для расчета НМС ниже, чем обычного, но 
может оставаться достаточно высокой. Для расчетов энергетического страгглинга в некоторых случаях 
укороченные варианты оказались точнее обычного [11; 12]. 

Из всех рассмотренных в [9] атомных номеров самая большая погрешность метода LQZ поправ-
ки Мотта получилась для Z = - 26. Поэтому в данной работе мы рассчитаем поправки Мотта с помощью 
сукороченных вариантов метода для Z = - 26. 

Так как количество коэффициентов aj в укороченых вариантах меньше, чем в обычном, и при 
выводе (5) полагалось а0 = 1, то из (5) можно получить аналитическое выражение для поправки Мотта в 
рамках укороченных вариантов LQZ, просто оставляя число коэффициентов аj, равное m. выражение 
Для вариантов 3aLd и 2aLd соответственно получаем: 
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Так как ранее коэффициенты dZ для Z = - 26 ранее не рассчитывались, то они приводятся в таб-

лицах 1 – 6. 
Таблица 1 

Коэффициенты dZ метода LQZS3a6d для Z = - 26 

j/k 1 2 3 4 5 6 

1 −0,200024 −0,421485 −0,012681 0,035778 −0,160849 0,301872 

2 −0,058241 −0,328700 −0,473835 −7,94787 ∙ 10−3 0,096628 −0,278735 

3 −8,89358 ∙ 10−3 −0,043335 −0,046392 0,010345 −0.020293 −0,054978 

 
Таблица 2 

Коэффициенты dZ метода LQZS3a5d для Z = - 26 

j/k 1 2 3 4 5 

1 −0,200337 −0,327744 −0,493613 0,073714 −0,330651 

2 −0,057952 −0,327743 −0,493613 −0,027080 0,253416 

3 −8,83657 ∙ 10−3 −0,043146 −0,050293 3,43634 ∙ 10−3 0,010632 
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Таблица 3 
Коэффициенты dZ метода LQZS3a4d для Z = - 26 

j/k 1 2 3 4 

1 −0,199536 0,435449 −0,035402 0,215337 

2 −0,058566 −0,317836 −0,459783 −0,135623 

3 −4,90192 ∙ 10−3 −0,029217 −0,107962 −0,131008 

 
Таблица 4 

Коэффициенты dZ метода LQZS3a4d для Z = - 26 

j/k 1 2 3 

1 −0,196448 −0,40831 −0,095888 

2 −0,060511 −0,334928 −0,421688 

3 −8,87834 ∙ 10−3 −0,042871 −0,048560 

 
Таблица 5 

Коэффициенты dZ метода LQZS2a6d для Z = - 26 

j/k 1 2 3 4 5 6 

1 −0,191587 −0,380375 0,031330 0,025963 −0,141598 0,354028 

2 −0,076395 −0,417159 −0,568534 0,029066 0,055205 −0,390961 

 
Таблица 6 

Коэффициенты dZ метода LQZS2a5d для Z = - 26 

j/k 1 2 3 4 5 

1 −0,191954 −0,381590 0,056450 0,070454 −0,340738 

2 −0,075990 −0,415817 −0,596274 −0,020066 0,275119 

 

 

Таблица 7 
Коэффициенты dZ метода LQZS2a4d для Z = - 26 

j/k 1 2 3 4 

1 −0,191129 −0,394912 0,010962 0,216398 

2 −0,076656 −0,405061 −0,559547 −0,137904 

 
Таблица 8 

Коэффициенты dZ метода LQZS2a4d для Z = - 26 

j/k 1 2 3 

1 −0,188025 −0,367640 −0,049821 

2 −0,078634 −0,422441 −0,520811 

 
В таблице 9 приведены значения среднего арифметического по скоростям относительной 

погрешности поправки Мотта для метода LQZ и укороченных вариантов.  
Таблица 9 

Усредненный по скоростям модуль относительной погрешности поправки Мотта, % 

LQZ 3a5d 3a6d 2a5d 2a6d 3a4d 2a4d 3a3d 2a3d 

1,18 1,22 1,42 2,90 3,12 4,14 6,02 16,94 18,7 

 
Данные для LQZ незначительно отличаются, от приведенных в [9], т.к. тогда при вычислении 

поправки Мотта по [6] использовалось суммирование до k = 5000, а в этой работе – до k = 30000. 

Для сравнения приведем усредненную по скоростям относительную ощибку ER

 

для НМС: 
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Таблица 10 

Усредненная по скоростям относительная ошибка НМС ER , % 

LQZ 3a6d 3a5d 3a4d 3a3d 2a6d 2a5d 2a4d 2a3d 

0,023 0,048 0,052 0,061 0,124 0,180 0,183 0,189 0,236 

  
Средняя погрешность методов 3a6d, 3a5d менее 1,5 %.  
Погрешность 3a5d меньше погрешности 3a6d, погрешность 2a5d меньше погрешности 2a6d.  
Основной вклад в среднюю погрешность для метода LQZ, и для некоторых укороченных вариан-

тов дают маленькие скорости, когда сама поправка Мотта мала. Если не учитывать значение поправки 
Мотта при v = 0,1 с, то средний модуль погрешности для LQZ 0,71%, для 3a6d – 1,21 %, для 3a4d – 1,91 
%,  для 3a3d – 5,39 %, для 2a4d –3,81 %, для 2a3d –7,09 %. Для 3a5d и 2a5d погрешность поправки 
Мотта при v = 0,1 с мала. 

На рисунке 1 изображена поправка Мотта, в зависимости от γ – 1,  
2

1
,

1





  
γ – 1 – 

отношение кинетической энергии ядра к энергии покоя. 

 
Рис. 1. Поправка Мотта для Z = -26. А – ΔLMВСТТ, B – ΔLMLQZ, C – ΔLM3a5d, D – ΔLM3a4d, E –  ΔLM2a3d 

 
Для малых скоростей методы 3а3d и 2a3d дают неправильный знак поправки Мотта. 
Приведем таблицы, в которых указано, начиная с какой скорости погрешность метода меньше 

определенной величины. 
 

Таблица 11 
Нормированная скорость β, начиная с которой относительная погрешность поправки Мотта по 

модулю меньше 3% 

LQZ 3a6d 3a4d 

0,148 0,160 0,304 

0,01 0,1 1 10
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Таблица 12 
Нормированная скорость β, начиная с которой относительная погрешность поправки Мотта по 

модулю меньше 5% 

2a6d 2a4d 3a3d 2a3d 

0,102 0,281 0,405 0,872 

 
Погрешность поправки Мотта по методу 3а5d меньше 3% и по методу 2а5d меньше 5% во всем 

рассмотренном диапазоне скоростей.  
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в г. Смоленске 

 

Аннотация: В РЛС для передачи энергии от передатчика к антенне и от антенны к приемнику исполь-
зуются как волноводные, так и коаксиальные или соосные линии. Коаксиальная линия имеет ограниче-
ние в передаваемой мощности в диапазоне сантиметровых и миллиметровых волн. Для удобства мон-
тажа и ремонта волноводный тракт собирают обычно из отдельных отрезков (секций). Волноводные 
сочленения применяются для соединения секций с одинаковой формой поперечного сечения и могут 
быть жесткими, гибкими и вращающимися. 
Ключевые слова: волновод, волновое сопротивление, дроссельный фланец, коаксиальная линия, 
критическая длина волны в волноводе, коэффициент стоячей волны, полуволновая линия, радиолока-
ционная станция, сверхвысокие частоты, ТЕМ-волны, ток проводимости. 
 

WAVEGUIDE JOINTS IN ULTRAHIGH FREQUENCY DEVICES 
 

Prokhorkin Anton Alexandrovich, 
Halla Alexander Vladimirovich, 

Varlamov Sergey Vasilyevich 
 
Abstract: In radar, both waveguide and coaxial or coaxial lines are used to transmit energy from the transmit-
ter to the antenna and from the antenna to the receiver. The coaxial line has a limitation in the transmitted 
power in the range of centimeter and millimeter waves. For the convenience of installation and repair, the 
waveguide path is usually assembled from separate segments (sections). Waveguide joints are used to con-
nect sections with the same cross-sectional shape and can be rigid, flexible and rotating. 
Keywords: waveguide, wave resistance, choke flange, coaxial line, critical wavelength in the waveguide, 
standing wave coefficient, half-wave line, radar station, ultrahigh frequencies, TEM waves, conduction current. 

 
Волноводная линия передачи, как правило, состоит из большого числа элементов - нерегуляр-

ных и регулярных. 
Элементы волноводной линии соединяются (сочленяются) между собой. Сочленения бывают не-

подвижными, гибкими и вращающимися. Неподвижные сочленения обычно выполняются или в виде 
фланцев в прямоугольных, круглых волноводах или в виде высокочастотных разъемов в коаксиальных 
волноводах. Фланцы в прямоугольном волноводе показаны на рис.1. 

Такие фланцы называются контактными. Они должны обеспечить малое сопротивление для 
продольных токов проводимости. 
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При большом сопротивлении (плохом контакте) во фланцах теряется часть мощности.  
 

Фланец

 
Рис. 1. Неподвижные сочленения в виде фланцев 

 
При большой передаваемой мощности место контакта может даже обгорать за счет выделяюще-

гося тепла (500 квт через контакт в волноводе с размерами 23x10мм протекает ток порядка 60а). 
С целью уменьшения сопротивления контакта торцевая поверхность фланцев и волновода тща-

тельно обрабатывается. Но даже и при этом потери мощности во фланцах значительны. Поэтому кон-
тактные фланцы не применяются на высоких уровнях мощности. 

Чаще всего для неподвижного соединения волноводов применяются дроссельные фланцы 
(рис.2). 

 

2а1

2а2
Кольцевая 

канавка
Изоляционная 

прокладка

𝛬1 4�  

𝛬2 4�  

 
Рис. 2. Неподвижное соединение волноводов в виде дроссельных фланцев 

 
Эквивалентная схема дроссельного фланца показана на рис.3. 
Кольцевая выточка (канавка) представляет собой четвертьволновую закороченную коаксиальную 

линию. В этой линии возбуждается волна Н11, так как поле волны Н10 возбуждающее эту волну, несим-
метрично. 
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Рис. 3. Эквивалентная схема дроссельного фланца 
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Силовые линии вектора Е этой волны показаны на рис.2. Вследствие этого: 

 𝜆1 =
𝜆0

√1−(
𝜆0

𝜆кр
)2

 

где λкр=𝜋(а1+а2) -критическая длина волны в волноводе; 
λ0- средняя длина волны; 
Λ-расстояние между фланцами (между торцами фланцев распространяется волна ТЕМ, так как 

является основной волной). 
ТЕМ-волны (волны типа Т, поперечные волны), у которых оба вектора E и H перпендикулярны 

оси Oz и не имеют продольных составляющих: Ez= 0, Hz= 0. Аббревиатура ТЕМ происходит от англий-
ского Transverse Electromagnetic (поперечный электромагнитный). 

Исходя из вышеуказанного, в точках c и d сопротивление бесконечно большое. Это сопротивле-
ние четвертьволновой линией трансформируется в величину близкую к нулю в точках ab. 

Таким образом, дроссельное соединение обеспечивает хороший электрический контакт между 
торцами волноводов, хотя механического контакта нет. 

Изоляционная прокладка, показанная на рис.2, обеспечивает герметизацию волновода. 
Дроссельные соединения применяются и в других типах волноводов. Такое соединение в коакси-

альной линии показано на рис.4. 
 

 

λ/4 

λ/4 

плоскость 
разъёма  

Рис. 4. Дроссельное соединение в коаксиальной линии 
 

С применением дроссельных волноводных соединений выполняются гибкие секции. Обычно гиб-
кая секция на прямоугольном или круглом волноводах представляет собой последовательное включе-
ние нескольких дроссельных соединений. В каждом дроссельном соединении за счет сжатия изоляци-
онной прокладки оси соединяемых волноводов могут смещаться на некоторый угол. Чем больше число 
дроссельных соединений в гибкой секции, тем на больший угол α могут поворачиваться оси крайних 
волноводов (рис.5). 

 

оболочка из гибкого 
диэлектрика

α 

 
Рис. 5. Дроссельные волноводные соединения в виде гибких секций 

 
Кроме неподвижных и гибких сочленений, в технике СВЧ (сверхвысоких частот) находят широкое 

применение вращающиеся сочленения волноводов. 
Такие сочленения обеспечивают передачу мощности от неподвижной части линии передачи, со-
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единенной с передатчиком, к подвижной части, соединенной с вращающейся антенной. Вращающиеся 
сочленения применяются в радиолокационных станциях (РЛС). 

Рассмотрим вращающееся сочленение на волне E01, в круглом волноводе. Такое сочленение 
называется осевым. Осевые вращающиеся сочленения обеспечивают вращения подвижной части вол-
новода относительно неподвижной вокруг общей оси. В них используются аксиально симметричные 
волноводы (круглый, коаксиальный) с аксиально симметричными волнами. 

На рис. 6 показано вращающееся сочленение на коаксиальной линии с волной ТЕМ. 
В сочленении используются свойства четвертьволновых длинных линий. Коаксиальная чет-

вертьволновая линия с волновым сопротивлением ρ1 имеет в сечении А бесконечно большое (практи-
чески очень большое) сопротивление.  

А

А

λ/4 λ/4 

λ/4 λ/4 

ba
c d

ρ0 ρ0 

ρ1

  
ρ2

  
ρ3 ρ4 

 
Рис. 6. Вращающееся сочленение на коаксиальной линии с волной ТЕМ 

 
Это сопротивление трансформируется линией с волновым сопротивлением р2 в величину, прак-

тически равную нулю в точках a и b. 
Этим обеспечивается хороший электрический контакт между наружными цилиндрами подвижной 

и неподвижной части сочленения. Аналогично работают линии с волновыми сопротивлениями ρ3 и ρ4, 
обеспечивая между точками c и d сопротивление, практически равное нулю. 

Физически отсутствие излучения через щель в сечении А можно объяснить следующим образом. 
В короткозамкнутой полуволновой линии образуется стоячая волна с узлом тока в сечении А. Это зна-
чит, что ток проводимости растекается от сечения А вправо и влево, или же стекается к нему и замыка-
ется в сечении А током смещения. Через поперечную щель в сечении А ток проводимости не течет, и 
щель не излучает. При отклонении частоты от средней появляются отраженные волны, так как между 
точками a и b, c и d не будет идеального контакта. С ростом отражений растет и коэффициент стоячей 
волны Кс. Значение Кс рассчитывается по формуле: 

Кс = 1 +
𝜋

2

[𝛥𝜆]

𝜆
[
ρ2

ρ0
(1 +

ρ2

ρ1
) +

ρ4

ρ0
(1 +

ρ4

ρ3
)].   

где 𝛥𝜆 - отклонение длины волны λ от средней λ0  

𝜆 = 𝜆0 ± 𝛥𝜆. 
Зависимость Кс(λ) показана на рис.7. 
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Рис. 7. Зависимость Кс от длины волны λ 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 19 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Значение Кс варьируются от 1 до бесконечности. 
Кроме осевых вращающихся сочленений в технике СВЧ находят применение кольцевые враща-

ющиеся сочленения. Простейший тип такого сочленения схематически показан на рис.8. 
Сочленение состоит из кольцевого прямоугольного волновода и двух направленных ответвите-

лей с полной передачей мощности. 
 

р 

р 

направленный ответвитель 
мощности с полной 

передачей мощности 

а

 
Рис. 8. Кольцевое вращающееся сочленение 

 
Размеры всех волноводов рассчитаны на прохождение только волны Н10. Кольцевой волновод 

имеет сплошную кольцевую щель, проходящую по середине широких стенок а. Эта щель не излучает и 
позволяет вращаться внутренней части сочленения относительно внешней. Направление прохождения 
мощности со входа на выход показано на рис.8 пунктиром. 

Таким образом, волноводные соединения нашли большое применение в устройствах сверхвысо-
ких частот РЛС для передачи СВЧ энергии от передатчика к антенне и от антенны к приёмнику. Волно-
водные соединения могут быть жесткими, гибкими и вращающимися. 
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Аннотация: После поручения президента РФ о внедрение технологий информационного моделирова-
ния в строительстве, появляется потребность в подготовки и развитии кадрового потенциала в строи-
тельной индустрии. Перед образовательными организациями, ведущими подготовку специалистов по 
направлению строительства, встает задача подготовки конкурентоспособных специалистов строитель-
ной отрасли. Основным этапом достижения цели инновационного развития является модернизация 
образовательных процессов и внедрение ТИМ технологий в процесс подготовки специалистов. В ста-
тье, на примере учебного плана подготовки бакалавриата по направлению 08.03.01 «Строительство», 
описывается линейная модель междисциплинарных связей между. Изучая дисциплины информацион-
ного блока вытекают умения, которые требуются при выполнении работ по профессиональным дисци-
плинам. На каждой дисциплине информационных технологий изучаются программы необходимые для 
реализации всех этапов создания BIM-модели здания. 
Ключевые слова: информационное моделирование; технологии информационного моделирования; 
бим-технологии; проектирование; опыт внедрения; строительство, междисциплинарный подход. 
 
INTRODUCTION OF INFORMATION MODELING TECHNOLOGIES INTO THE EDUCATIONAL PROCESS 

OF BACHELOR'S DEGREE PREPARATION IN CONSTRUCTION AREAS 
 

Potichuk Ksenia Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Piotrovich Alexey Anatolyevich 
 
Abstract: After the instruction of the President of the Russian Federation on the introduction of information 
modeling technologies in construction, there is a need for training and development of human resources in the 
construction industry. Educational organizations that train specialists in the field of construction face the task of 
training competitive specialists in the construction industry. The main stage of achieving the goal of innovative 
development is the modernization of educational processes and the introduction of TIM technologies in the 
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process of training specialists. In the article, using the example of the bachelor's degree curriculum in the d i-
rection 08.03.01 "Construction", a linear model of interdisciplinary connections between. By studying the disci-
plines of the information block, the skills that are required when performing work in professional disciplines 
follow. At each discipline of information technology, the programs necessary for the implementation of all stag-
es of creating a BIM model of a building are studied. 
Keywords: information modeling; information modeling technologies; bim technologies; design; implementa-
tion experience; construction, interdisciplinary approach. 

 
Актуальность внедрения технологий информационного моделирования в учебный про-

цесс строительных направлений подготовки. В настоящее время отрасль информационных техно-
логий является одной из наиболее динамично развивающихся в мире. Современные информационные 
технологии влияют на многие отрасли экономики, включая строительную. Технологии проектирования и 
строительства активно развиваются. Промышленные, гражданские и коммерческие объекты становят-
ся сложнее и интереснее. На смену традиционным системам автоматизированного проектирования 
приходит BIM-проектирование.  

В России термин технологии информационного моделирования (ТИМ) впервые законодательно 
закрепили в 2019 году подписанием Федерального закона №151-ФЗ [1]. В нем были введены понятия 
информационное моделирование и классификатор строительной информации. С 1 июля 2021 года 
вступает в силу Свод правил «Информационное моделирование в строительстве. Правила формиро-
вания информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» СП 
333.1325800.2020 [2]. Таким образом, на основе регулярно появляющейся новой нормативной базой 
внутри Российской Федерации в сфере ТИМ (ГОСТы, Своды Правил) остро встает вопрос о необходи-
мости подготовки квалифицированных специалистов в этой области: проектным и строительным орга-
низациям – о наличии в штате таких специалистов, а образовательным организациям – об обучении 
таких специалистов.  

Перед образовательными организациями, осуществляющими подготовку специалистов по 
направлению строительство, стоит задача внедрению в учебный процесс применение современных 
технологий информационного моделирования.  

Информационное моделирование зданий. В настоящее время каждый специалист в области 
строительства имеет четкое представление о BIM-технологиях. Каждый знает, что BIM-технологии – 
это уже не просто инструмент построения 3D модели здания, которая позволяет создать визуализацию 
объекта. BIM – это процессы и способы взаимодействия с информацией об объекте, которой можно 
воспользоваться на всех этапах жизненного цикла объекта (рис. 1). В такой системе здание является 
единым объектом, моделью, насыщенной информацией. В нем соединено все, внешний облика здания, 
инженерные сети, коммуникации, дизайн интерьера, стоимость, стадии строительства, логистика, 
внешняя среда, данные о материалах, конструкциях, вплоть до розеток. Особенность BIM-модели за-
ключается в увязке всех параметрических показателей, и, если меняется какой-то показатель, это вле-
чёт автоматическое изменение зависящих параметров и процессов – стоимость объекта, календарное 
планирование, закупки и логистику и д.р.  

Полная информация об объекте доступна всем участникам проекта на всех стадиях – от проек-
тирования до эксплуатации, это позволяет максимально быстро и эффективно принимать управленче-
ские решения. 

Исходя из того, что информационная модель здания затрагивает все жизненные циклы здания, 
появляются различные измерения модели (рис. 2).  

Основным преимуществом внедрения BIM-технологий является новый качественный уровень 
ведения работ. Специалисты, работающие над BIM проектами, повышают не только уровень проекти-
рования и стадии строительства, но и эффективность дальнейшей эксплуатации. Такие модели объек-
тов строительства позволяют передавать информацию между этапами жизненного цикла проектирова-
ние – строительство – эксплуатация без потери данных. Нельзя не отметить, что благодаря коммуни-



22 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

кации между подразделениями путем доступа к данным, а не передачей «бумажной» информации зна-
чительно сокращаются сроки на подготовку документации, сведение таблиц. Отсюда следует сокраще-
ние коллизий на стыках специальностей.  

 

 
Рис. 1. Жизненный цикл здания 

 
 

 
Рис. 2. Измерения информационной модели здания 

 
Опыт внедрения ТИМ в России. В России с каждым годом всё больше компаний осваивают 

ТИМ-технологии. Импортзамещение в данной отрасли получило старт в 2014 году, после ввода ряда 
санкций и широкое распространение получило в 2022 году, после ухода с Российских рынков про-
граммного обеспечения зарубежных компаний.  
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Сегодня в реестре российского программного обеспечения (ПО) для импортозамещения от Мин-
промторга указано 89 отечественных решений для создания цифровых интеллектуальных моделей в 
гражданском строительстве, и 19 — в промышленном. Основные компании: CSoft, Renga, Аскон, Нано-
софт. В перечне данных программ можно найти как универсальные решения (рис.3), так и программы с 
более узкой направленностью.  

 

 
Рис. 3. Информационная модель многоквартирного дома в отечественной программе 

 
 

 
Рис. 4. Модель здания «Лахта-Центра» в г. Санкт-Петербург 
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Российские компании начали использовать ТИМ еще в середине 2010-х годов. Сейчас техноло-
гия на пути к тому, чтобы в течение нескольких лет стать общепринятым стандартом отрасли.  

Около девяноста процентов Российских строительных компаний начали использовать технологии 
информационного моделирования на стадии проектирования. То есть, пока автоматизирована только 
начальная стадия жизненного цикла строительного объекта. Но данные показатели неравномерны и 
зависят от региона, внедрение ТИМ-технологий по стране проходит неравномерно.  

Отечественные программные решения имеют ряд безусловных преимуществ перед иностран-
ными. В первую очередь, большая часть программ является независимыми от иностранных компаний, 
соответственно, нет опасений прекращения работы из-за санкционного давления. Кроме того, про-
граммы представлены полностью на русском языке, не появляется трудностей использования. Нельзя 
не отметить то, что все программы адаптированы под строительную отрасль России. Создаются базы 
строительных материалов, конструкций и изделий от отечественных производителей. Программы ори-
ентированы на единую систему конструкторской документации, даже оформление заложено в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ, такое как – шрифты, стрелки, засечки. Некоторые программы имеют 
встроенные модули оформления сварных швов, металлических профилей, железобетонных изделий и 
деталей. А так же заложены актуальные Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН).  

Несмотря на трудности, возникающие при внедрении ТИМ-технологий, российские компании 
стремятся не отставать от мировых трендов. Ярким примером применения технологий информацион-
ного моделирования является строительство здания «Лахта-Центра» (рис. 4) в Санкт-Петербурге. Мо-
делирование проекта выполнил лидер строительной отрасли в России с использованием передовых 
технологий.  

Отечественный рынок ТИМ-систем остается конкурентным, но при этом активно развивается и 
всё чаще появляются новые предложения в области программного обеспечения.  

Концепция внедрения ТИМ-технологий в учебный процесс. Существенным недостатком в 
процессе подготовки специалистов в учебных заведениях является разрозненный характер получае-
мых знаний и отсутствие четкой междисциплинарной связи. Студенты получают знания частями в каж-
дой области строительства, как правило, по разным исходным данным и часто, по несуществующим 
объектам. Для устранения данного недостатка рекомендуется реализовать сквозной процесс проекти-
рования на протяжении четырех лет обучения. 

Междисциплинарную связь рекомендуется осуществить через блок дисциплин информационных 
технологий, которые будут в учебном плане направления подготовки 08.03.01 Строительство прохо-
дить в каждом семестре. Вызов цифровой трансформации строительства требует актуализации учеб-
ных планов и рабочих программ подготовки специалистов строительного направления. Необходимо 
включить новые компетенции, которые помогут овладеть навыками и умениями в области информаци-
онного моделирования и которые будут удовлетворять современные требования к выпускнику.  

В учебный план подготовки бакалавриата по направлению 08.03.01 «Строительство» [6] предла-
гается внести изменения, а именно – на протяжении восьми семестров вывести дисциплины информа-
ционных технологий в единый блок, который будет являться базой подготовки к внедрению ТИМ-
технологий в образовательный процесс. 

На каждой дисциплине информационных технологий будет изучаться требуемая программа для 
постепенного изучения ТИМ-технологий совместно с профильными дисциплинами, идущими в этом же, 
либо следующем семестрах. В предлагаемой модели (рис. 4) четко прослеживается междисциплинар-
ная связь, где знания, получаемые на каждом этапе обучения, используются для сквозного проектиро-
вания.   

Опыт внедрения ТИМ-технологий в Дальневосточном государственном университете пу-
тей сообщения. В настоящее время в ДВГУПС ведётся подготовка специалистов по направлению 
08.03.01 Строительство используя линейную модель междисциплинарных связей (рис. 3). Изучая дис-
циплины информационного блока вытекают умения, которые требуются при выполнении работ по 
профессиональным дисциплинам.  
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Рис. 5. Междисциплинарная связь учебного плана подготовки бакалавриата по направлению 

08.03.01 «Строительство» 
 

На каждой дисциплине информационных технологий изучаются программы необходимые для 
реализации всех этапов создания BIM-модели здания (рис 5). 

Первой стадией проектирования являются изыскательские работы, соответственно, изучая Ин-
женерную геодезию студентам необходимо получить цифровую модель местности. Использую про-
граммное обеспечение Credo, nanoCAD GeoniCS, в ходе прохождения изыскательской практики в 2 се-
местре, студенты получают возможность визуализировать данные о местности, и в дальнейшем раз-
местить на данной местности свой объект.  

В этом же семестре изучая дисциплину инженерная и компьютерная графика, знакомятся с пра-
вилами черчения и требованиям к оформлению чертежей, учатся ручному черчению. 

Помимо цифровой модели (ЦММ) местности для расчета и конструирования фундамента буду-
щего здания необходима информация о физико-механических свойств грунтов, которая дополнит ра-
нее созданную ЦММ. Данная информация будет изучена в ходе освоения дисциплины Инженерная 
геология (2 семестр). Геологическими данными модель так же можно наполнить в программах Credo и 
nanoCAD GeoniCS 

Затем, изучая основы архитектуры (3 семестр) студентам необходимо разработать цифровую 
модель здания (Nanocad, Renga). И данные, полученные в ходе обучения в текущем и предыдущих се-
местрах добавить в среду общих данных Pilot-Ice. 

В пятом семестре, изучая дисциплины технологические процессы в строительстве и основания и 
фундаменты, студенты должны запроектировать котлован на своей ранее разработанной ЦММ и 
«наложить» фундамент своего здания на получившийся объект. 

Следующим этапом (6 семестр) студентам необходимо разработать полноту детализации проек-
та (LPD) для последующих сметных расчётов (ПО Гранд-Смета, Смета-5Д, и др.), подсчетов объемов 
работ для составления графика производства работ (NS Project). 

Далее, изучая в шестом семестре основы организации строительства студентам необходимо 
разработать проект организации строительства на строительство своего здания используя программу 
nanoCAD Стройплощадка. Главным преимуществом программы является возможность разработки 
стройгенплана объекта. 

Исходя из модели видно, что предусмотрено моделирование инженерных систем жизнеобеспе-
чения здания, таких как водоснабжение, водоотведение, электроснабжение при помощи российского 
ПО Renga. Управление стройкой и проектом в целом на базе этой же информационной модели выпол-
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няется при помощи программного обеспечения Pilot-ICE – система для управления проектированием, 
обеспечения удобного и надёжного хранения данных, коллективной работы с САПР. 

 
Таблица 1 

 
После прохождения всех этапов работы над цифровой моделью студенты получат основу для 

выполнения выпускной квалификационной работы. Таким образом, студент нового поколения к завер-
шению своего обучения получает полноценную информационную модель здания, путём освоения мо-
дели учебного плана по принципу междисциплинарной связи и сквозного проектирования. Важным ас-
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пектом является и то, что студенты имеют возможность наглядного представления своих знаний в об-
ласти строительства и устройства здания или сооружения за счет трехмерной визуализации объектов.  

Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что BIM-технологии стали обязательными совсем не-
давно, но получили стремительное развитие и широкое распространения во всех отраслях строитель-
ства. Выпускники вузов должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к специ-
алистам нового поколения, быть конкурентоспособными и обладать всеми компетенциями, которые 
диктуют нам цифровые технологии. Исследовательский материал показал, что при определенном под-
ходе в подготовке студентов реально удовлетворить те требования, которым сейчас должен отвечать 
выпускник направления строительства. 
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Аннотация: В данной статье отражен анализ рынка безалкогольных напитков на основе продукции 
ООО ПКФ «Благодать» в Пермском крае. Продукция данной организации на протяжении долгих лет 
заслуживает отдельное внимание покупателей за счет многообразия вкусов, пользы, а так же качества.  
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Abstract: This article reflects the analysis of the soft drinks market based on the products of LLC PKF "Grace" 
in the Perm region. The products of this organization for many years deserve special attention of buyers due to 
the variety of tastes, benefits, as well as quality 
Key words: soft drinks, market analysis, kvass, competition, natural products. 

 
Общество с ограниченной ответственностью производственно – коммерческая фирма 

«Благодать» начало покорять рынок Пермского края еще в 2010 году. В настоящее время данная 
организация зарекомендовала себя как один из ведущих производителей натуральной, качественной 
продукции, которая по вкусу потребителям более чем в 14 регионах Российской Федерации. 

Продукция компании представлена под торговыми марками «ДариДобро» и «Благодать». 
Сегодня ее можно приобрести оптом и в розницу. 

 Ассортимент предприятия представляет собой такие товары как: 

 Квас домашний «ДариДобро»; 

 Варенье эксклюзивной серии; 

 Медовые смеси; 

 Сбитень. 
Для анализа рынка безалкогольных напитков в Пермском крае был выбран квас. 
Ни один другой продукт не имеет более выраженной сезонности потребления, чем квас. С каж-

дым годом количество напитка, утоляющего жажду в знойную жару, растет. Для примера: в июне 2020 
года в Пермском крае в сетях METRO, X5 Group, «Ашан», «Дикси», «Лента» и «Магнит» любители ква-
са купили 37,7 млн штук (штука кваса – это бутылка без учета литража), а в 2021-м – уже 43 млн шт.  
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Ассортимент кваса в магазинах достиг размеров, когда покупатели подолгу не могут определить-
ся с выбором, а бренды тесно конкурируют с друг другом (рисунок 1-2).  

Сравнивая долю продаж брендов на рынке кваса Пермского края с января 2020 года по июнь 
2021 года, можно выявить самый покупаемый квас за 1,5 года и его ближайших конкурентов: «Очаков-
ский» – 25,89%; «ДариДобро» – 17,89%; «Лидский» – 7,35%; «Русский узор» – 7,29%; «Царские припа-
сы» – 4,88%.  

 

 
Рис. 1. Продажи в натуральном выражении, млн. шт. 

 

 
Рис. 2. Продажи в денежном выражении, млрд. руб. 

 
Одной из маркетинговых идей продвижения квасной продукции является противопоставление га-

зированным напиткам. Квас издавна считается русским национальным напитком, поэтому многие про-
изводители делают упор на традиционность и натуральность. На период январь 2020 – июнь 2021 года 
52,7% брендов кваса сделали акцент на натуральное и двойное брожение. Суть натурального броже-
ния состоит в том, чтобы брожение проходило само, за счет микроорганизмов или природных  фермен-
тов (таблица 1 и рисунок 3). Двойное брожение работает с помощью двух групп микроорганизмов – 
дрожжей, отвечающих за переработку сахаров и образование этилового спирта, и молочнокислых бак-
терий, образующих молочную кислоту и ту самую кислинку, за которую мы так ценим и любим квас. 
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Таблица 1 
Доля различных видов кваса в общем объеме производства 

Вид кваса Доля, % 

Натуральный 52,71 

Обычный 47,08 

Фитоквас 0,21 

 

 
Рис. 3. Продажи в натуральном выражении видов кваса 

 
Самые покупаемые бренды этого направления и их доля от всех продаж натурального кваса: 

«Очаковский» – 48,75%; «Русский узор» – 13,82%; «Царские припасы» – 9,26%; «Красная цена» – 
5,31%; «Букет Чувашии» – 3,85%. В наше исследование натурального кваса входил квас с пометкой на 
упаковке: «натуральное брожение», «естественное брожение», «живое брожение», «живой» и «двойное 
брожение». Лидер натурального кваса занимает первую позицию не только в этой нише кваса, но и в 
продаже фитокваса, природного энергетика, – в совершенно свежей, почти не тронутой нише. 

Фитокваса за 1,5 года было продано всего лишь 189,4 тыс. литров, что занимает 0,21% от всего 
объема проданного кваса. Но не стоит производителям недооценивать этот новый тренд. Во-первых, 
напиток отличается от простого кваса тонизирующим эффектом, содержит больше витаминов, макро- и 
микроэлементов, аминокислот, очень хорошо подходит для людей, занимающихся спортом. Во-вторых, 
только два бренда делят продажи – «Очаковский» и «Солнечная планета», которая сильно отстает от 
квасного «гиганта», продав за этот период только 25 тыс. литров своего продукта. Возможно, «Солнеч-
ной планете» нужно взять идею «Очаково», которая сильно изменила концепцию напитка, начав выпус-
кать квас в алюминиевой банке 330 мл или 500 мл вместо привычной всем пластиковой бутылки в 1 
000 мл. Такой формат прекрасно подходит для современной и активной молодежной аудитории. Имен-
но им нужно быстро восстановить силы и наслаждаться впечатлениями в режиме нон-стоп. 

Еще одна идея продвижения, весьма популярная и очевидная, – введение новых вкусов. Сейчас 
на рынке кваса можно увидеть около 20 различных вкусов, таких необычных, как «апельсин и корица» 
или же, ближе к классике, «с хреном» (таблица 2). Правда, доля кваса «без вкуса» пока составляет 
98,77%, а доля «со вкусом» – 1,23%. 

 
Таблица 2 

Самые популярные вкусы кваса и их продажи в Пермском крае 

Вкус кваса 
Продажи в 

тыс. шт. 
Доля, % 

Продажи в 
млн.руб. 

Доля, % 
Средняя 

цена, руб. 

1 2 3 4 5 6 

С хреном 706 22,42 38 24,00 36 

Лесные ягоды, фильтрованный 661 21,03 21 13,33 60 

Смородина и мята 380 12,08 20 12,99 60,5 
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Вкус кваса 
Продажи в 

тыс. шт. 
Доля, % 

Продажи в 
млн.руб. 

Доля, % 
Средняя 

цена, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Смородина 260 8,27 19 12,35 90,5 

Вишня и гуарана 250 7,95 9 5,58 109 

Женьшень и каламанси 248 7,9 8 5,45 107 

Черная смородина 234 7,44 12 7,46 60 

Апельсин и корица 218 6,95 15 9,45 36 

Овсяный классический 55 1,76 4 2,77 74,5 

Мед 41 1,33 4 2,4 98 

Имбирь 33 1,06 3 1,99 101 

Кола 21 0,69 1 0,86 63 

На листьях смородины 8 0,24 0,7 0,44 62 

Овсяный с имбирем 7 0,24 0,4 0,25 108 

Овсяный с мятой 7 0,23 0,4 0,25 107 

Овсяный с базиликом 7 0,23 0,4 0,24 107,5 

Овсяный травяной 4 0,15 0,3 0,17 107 

Малина, фильтрованный 1 0,04 0,04 0,03 46 

Мята и имбирь 0,05 0,0 0,001 0,00 49 

Яблоко и лимон 0,05 0,1 0,001 0,00 47 

 
Классику потребители полюбили больше, статистика показывает, что на рынке кваса «спокойные» 

вкусы занимают большую долю продаж: «с хреном» – 22,42%; «лесные ягоды» – 21,03%; «смородина и 
мята» – 12,08%. Эти три вкуса показывают очень хорошую динамику продаж. Если сравнивать два полу-
годия 2020 и 2021 годов, то вкус «с хреном» показал положительный прирост каждого месяца. А вкус 
«лесные ягоды» показал максимальный прирост 397% в июне 2021-го относительно прошлого года. 

Квас можно классифицировать еще по одному признаку – по степени очистки, то есть фильтра-
ции (таблица 3). Фильтрованный квас – это напиток, очищенный от остатков дрожжевых и бактериаль-
ных клеток и прочих примесей. В первую очередь это делают для того, чтобы продлить срок годности. 
Такой квас хранится до двух месяцев, что показалось заманчивым 70,4% производителей – их доля 
продаж за 1,5 года достигла 79,55% со средней ценой 49,6 рубля за литр. 

 
Таблица 3 

Доля фильтрованного и нефильтрованного кваса на рынке Пермского края 

Фильтрация кваса 
Продажи в 

тыс. шт. 
Доля, 

% 
Продажи в 
млн. руб. 

Доля, 
% 

Средняя цена 
за литр, руб. 

На упаковке не указана фильтрация 8950 3,52 511,5 3,2 39,23 

Нефильтрованный 40980 16,09 2757 17,25 58,74 

Фильтрованный 204685 80,39 12713 79,55 49,6 

Общий итог 254615 100 15982 100 50,34 

 
Нефильтрованный бывает осветленный и неосветленный. Самый полезный и сытный – нефиль-

трованный осветленный, он хранится около недели. Такой квас продолжает бродить на протяжении 
всего своего срока годности и хранится несколько дней. Нефильтрованный квас делают 19,5% произ-
водителей со средней ценой за литр 58,74 рубля, а потребители приносят 17%-ную долю продаж от 
всей выручки кваса. Маленький, но существенный процент продаж составляет квасный напиток, кото-
рый не проходит процесс брожения и не содержит натуральных компонентов. Поэтому стоит обращать 
внимание на состав, степень очистки и срок годности на этикетке. 
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Аннотация: Бизнес-стратегия — это список действий, которые компания планирует предпринять для до-
стижения своих целей. С её помощью проще понять, какие задачи предстоит решить, сколько сотрудни-
ков нужно нанять, а также какие ресурсы необходимы для реализации этих планов. Наличие бизнес стра-
тегии помогает специалистам из разных отделов работать более слаженно, ведь каждый из них в таком 
случае лучше понимает общий вектор развития компании и делает свой вклад в её развитие.  
Ключевые слова: эффективность, бизнес, стратегические цели, бизнес-стратегия, производительность. 
 

BUSINESS STRATEGY, PROFESSIONALISM AND MULTIPLE PERFORMANCE INDICATORS IN 
TODAY'S ECONOMY 

 
Sabanokov Aslan Alikovich, 

Kankulov Anatoly Mukhamedovich 
 
Abstract: A business strategy is a list of actions that a company plans to take to achieve its goals. It makes it 
easier to understand what tasks are to be solved, how many employees need to be hired, and what resources 
are needed to implement these plans. Availability of business strategy helps professionals from different de-
partments to work more smoothly, because each of them understands better the general vector of company 
development and contributes to its development.  
Key words: efficiency, business, strategic objectives, business strategy, productivity. 

 
Многие исследователи признают, что традиционные показатели эффективности и управленче-

ский учет имеют существенные ограничения. Это ограничивает возможности этих показателей в предо-
ставлении необходимой информации, требуемой бизнесу. Для того чтобы выстоять на глобальном де-
ловом рынке и выжить в быстро меняющейся среде, многие деловые организации сегодня обратились 
к современным методам управления. Эти организации ищут системы управления, которые не только 
предоставляли бы отчет о прошлых результатах деятельности, но и обеспечивали бы будущую ин-
формацию, которая жизненно важна для принятия решений и оценки вероятности успеха. В данном 
исследовании рассматривается использование нескольких показателей эффективности через компо-
ненты сбалансированной системы показателей. Многочисленные предыдущие исследования подчер-
кивают, что сбалансированная система показателей является наиболее популярной системой множе-
ственных показателей эффективности. Это наиболее часто применяемый инструмент, который обес-
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печивает баланс между нефинансовыми и финансовыми показателями для достижения стратегическо-
го выравнивания.  Изучая литературу, некоторые исследования посвящены влиянию степени исполь-
зования, способа использования и различных типов сбалансированной системы показателей на орга-
низационную производительность. Некоторые исследователи изучали влияние внешних факторов, та-
ких как размер компании, положение на рынке, бизнес-стратегия, отрасль, качество, структура, культу-
ра и собственность, на внедрение сбалансированной системы показателей, которая, в свою очередь, 
влияет на результаты деятельности компании. В предыдущих исследованиях больше внимания уделя-
лось согласованию мер сбалансированной системы показателей со стратегическими целями для до-
стижения лучших показателей. Во-первых, исследователи редко используют многомерную природу 
бизнес-стратегии, когда бизнес-стратегия может быть измерена с помощью нескольких переменных. 
Во-вторых, используются определенные стратегические типологии, что приводит к круговому дизайну 
исследования.  

Согласно одному из утверждений, компании все еще не используют сбалансированную систему 
показателей на этапе внедрения, и это можно объяснить большим количеством показателей, которые 
создают запутанную модель того, что является движущей силой успеха бизнес-стратегии. Другая про-
блема - это движение производительности в неправильном направлении из-за использования непра-
вильных метрик. Эти проблемы требуют профессиональных внутренних сотрудников, которые знают, 
как работать со сбалансированной системой показателей. Несмотря на обширные исследования в об-
ласти управленческого контроля и систем измерения эффективности, в частности, с использованием 
подхода на основе случайностей, вероятно, данное исследование является одним из первых, включа-
ющих профессионализм сотрудников, множественные показатели эффективности и эффективность 
организации в одну модель. Целью данного исследования является изучение взаимосвязи между биз-
нес-стратегией, параметрами профессионализма и множественными показателями эффективности и 
поиск того, как их взаимодействие будет влиять на организационную эффективность. 

Множественные показатели эффективности, вероятно, более сложны, чем одна переменная, по-
скольку в идеале они представляют четыре перспективы: финансовую, клиентскую, внутренний бизнес-
процесс и обучение и рост. Поскольку в данном исследовании множественные показатели эффектив-
ности рассматриваются как переменная-модератор, для отражения общих множественных показателей 
эффективности были использованы разные методики. В будущих исследованиях можно изучить не-
сколько показателей эффективности с учетом их перспектив, чтобы рассмотреть их влияние по от-
дельности.  Более того, организационная эффективность может быть рассмотрена как многомерная 
переменная. Еще одним ограничением данного исследования является распределение компаний в вы-
борке. Выборка была отобрана только из производственного сектора.  Более того, распределение ком-
паний в каждой отрасли было неравномерным.  Например, в отрасли машин и оборудования было 15 
компаний, в химической промышленности - 11 компаний, а в отрасли фармацевтики и медицинского 
оборудования было меньше всего - 2 компании. Для большей обобщаемости можно включить в выбор-
ку все отрасли, чтобы лучше сравнить их между собой.  

Наконец, данное исследование страдает от низкого уровня ответов на вопросы анкеты, что мо-
жет привести к риску смещения ответов. Несмотря на то, что был проведен тест на отсутствие пред-
взятости ответов, большая выборка, безусловно, улучшила бы результаты данного исследования. Что-
бы избежать этого, звонки и письма с напоминаниями могут побудить компании дать больше ответов 
на вопросы анкеты. В результате можно получить более точные результаты анализа данных. Общий 
вывод, который можно сделать из этих эмпирических данных, заключается в том, что стратегия диф-
ференциации имеет решающее значение для реализации многочисленных показателей эффективно-
сти и повышения эффективности работы организации. Также можно сделать вывод, что социальные 
обязательства играют важную роль в повышении эффективности работы за счет более широкого ис-
пользования многочисленных показателей эффективности. В отличие от этого, принадлежность к про-
фессиональному сообществу и профессиональная преданность оказывают ограниченное влияние на 
использование множественных показателей эффективности в контексте и условиях. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности развития субъектов малого и среднего бизнеса 
в современных условиях. Малый и средний бизнес в нашей стране производит пятую часть ВВП. Вклад 
малого и среднего предпринимательства в развитии экономики России определяется гибкостью и 
быстротой реагирования на изменение рыночной спроса. 
Ключевые слова: российская экономика, малый бизнес, средний бизнес, поддержка 
предпринимательства. 
 
OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA 

 
Karamysheva Kristina Vadimovna 

 
Abstract: This article discusses the development opportunities for small and medum-sized businesses in the 
current environment. Small and medium business in our country produces a fifth of GDP. The contribution of 
small and medium-sized businesses to the development of the Russian economy is determined by flexibility 
and responsiveness to changes in market demand. 
Key words: Russian economy, small business, middle business, entrepreneurship support. 

 
Три компании из семи российских – малые предприятия, по данным министерства экономическо-

го развития. Отраслевое распределение малых и средних предприятий характеризуется следующими 
показателями: компании, занимающиеся  оптовой и розничной торговлей составляют примерно 41% от 
всех малых и средних организаций. Еще 19% компанию занимаются  предоставлением услуг, 13% –
строительные организации, 12 % предприятий это обрабатывающие и производственные компании. 
Индивидуальные предприниматели чаще всего  работают в сфере предоставления услуг и розничной 
торговли. Так же 97% предприятий, осуществляющих технологические инновации, заняты в сфере об-
рабатывающих производств. 

В нашей стране сегодня постоянно действуют около 6 млн субъектов малого бизнеса. В них ра-
ботают 36% трудоустроенных россиян. На эти предприятия приходится 38% от всего денежного оборо-
та страны — пятая часть ВВП. И все это без учета самозанятых. 

Малый бизнес затрагивает  все сферы общества. В период пандемии COVID-19, когда значи-
тельная часть населения находилась на самоизоляции, значимость малого бизнеса стала особенно 
видна. 

Одной из перспективных сфер предпринимательства следует выделить предпринимательство 
молодых людей. Их необходимо рассматривать с учетом особенностей, связанными с возрастом мо-
лодых ИП. Так же есть проблемы, свойственные  молодым предпринимателям: 

1) мотивация; 
2) отсутствие знаний в области предпринимательства; 
3) нехвтака опыта [2, с. 185]; 
Исходя из того, что субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивают большую 
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часть налогового бюджета и являются значимой частью экономики.При малом объеме материальных 
ресурсов данная часть бизнеса остро нуждается в поддержке со стороны государства [3, с. 110] 

Государство, видя потенциал и возможности малого и среднего бизнеса в стране, организует ряд 
программ для поддержки и дальнейшего развития. Например, планируется увеличение малого бизнеса 
в структуре ВВП до 60%. Помощь со стороны государства предпринимателям оказывается в рамках 
федеральных и региональных программ. В рамках программ реализуются  формы поддержки. Льготное 
кредитование для многих сфер, наличие разных специальных налоговых программ с УСН (упрощенной 
системой налогообложения) и сниженной налоговой нагрузкой, налоговые каникулы. Часто проводят 
бесплатные консультации, на которых отвечают на вопросы предпринимателям, связанными с налого-
обложением и ведением бухгалтерии. Все мероприятия проводятся на базе ФНС,центров занятости, 
Фондов поддержки малого бизнеса. 

При поддержке национального проекта «МСП» (малого и среднего предпринимательства) созда-
ется цифровая платформа с системой одного окна и механизмом адресного подбора мер поддержки 
для малого и среднего предпринимательства , через которую можно получить помощь в онлайн фор-
мате. С помощью нац.проекта была запущена программа льготного кредитования. Максимальная став-
ка по кредитам малому и среднему бизнесу привязана к ключевой ставке и не может превышать ее бо-
лее чем на 3% для субъектов среднего бизнеса, 4% для субъектов малого бизнеса и 4,5% для субъек-
тов микробизнеса. Срок кредитов — до трех лет. 

Для достижения показателей по доле граждан, желающих открыть своё дело, планируется ис-
пользовать интернет, соц сети, тв для пропаганды идей предпринимательства, развития интереса у 
молодых граждан к самостоятельной активности. 

Направления государственной политики малого и среднего бизнеса, определим следующее: 
1. Экономика России связана  с  увеличением числа субъектов малого предпринимательства и 

их вклада в развитие экономики; 
2. Государственная поддержка осуществляется по многим направлениям: доступность для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства технологической и промышленной инфраструктуры, 
гос.заказы, поддержки инновационных компаний малых и средних предприятий, которые производят кон-
курентоспособную продукцию, финансирование, гранты, обучающие программы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашей стране сформированы и функционируют ин-
ституты государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Аннотация: Современная экономика находится в состоянии большой неясности перспектив дальнейше-
го развития. Причина этому – специальная военная операция, резкое обострение военно-политической 
обстановки, началом с 2022 года дестабилизации сектора экономики в связи с введением санкционных 
мер недружественными странами. События, которые сейчас происходят в России – это последствия 
затяжного процесса рецессии, коронавируса. Поэтому, в настоящее время к более актуальным вопро-
сам относят проблемы национальной и региональной безопасности Российской Федерации.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, региональная безопасность, угрозы, мобилизацион-
ная экономика, фармацевтический рынок. 
 

ECONOMIC SECURITY AS THE BASIS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 
OF THE COUNTRY AND THE REGION 

 
Kondratova Darya Vladimirovna 

 
Abstract: The modern economy is in a state of great uncertainty about the prospects for further development. 
The reason for this is a special military operation, a sharp aggravation of the military-political situation, the be-
ginning of the destabilization of the economic sector in 2022 due to the introduction of sanctions measures by 
unfriendly countries. The events that are currently taking place in Russia are the consequences of the pro-
tracted process of recession, coronavirus. Therefore, at present, the more pressing issues include the prob-
lems of national and regional security of the Russian Federation. 
Key words: economic security, regional security, threats, mobilization economy, pharmaceutical market. 

 
Главная идея, утвержденная Указом президента В. Путина российской Стратегии национальной 

безопасности, ее суть – укрепление суверенной государственности России как страны, способной про-
водить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику [1]. 

Термин «Экономическая безопасность» впервые закреплено законодательно в Стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федерации, которая периодически обновляется в результате изменения 
политического и экономического курса страны. Понятие «экономическая безопасность» законодательно 
не определено. В Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 года» под экономической безопасностью предлагается по-
нимать: «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия 
для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [2].  

Если рассматривать обеспечение экономической безопасности России по признаку «внешние 
угрозы», здесь нужно выделить глобализацию, в условиях которой все государства взаимосвязаны си-
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стемой мировых экономических отношений, с разными показателями этой взаимосвязи. Существует 
зависимость российской экономики от экономик развитых стран, которая сказывается в таких важней-
ших сферах, как лекарственное обеспечение страны лекарственными средствами, агропродоволь-
ственный сектор, новые технологии, комплектующие для машин и оборудования и др. 

Рассматривая экономическую безопасность страны по признаку «внутренние угрозы» важно вы-
делить следующие направления: инвестиции, инновации, научно-технический потенциал, банковский 
сектор экономики, демографическая ситуация, бедность, инфраструктура экономики. 

В конце 2019 года мир наблюдал за возникновением угрозы всемирного масштаба – пандемии 
COVID-2019. Данное событие повлияло на все сферы жизни, коснулось каждого человека, наложив 
определенный отпечаток на поведение людей в начале пандемии. В связи с этим, здесь, как никогда, 
возрастает роль экономической безопасности экономики страны, ее промышленности. 

Нет сомнения, фармацевтический рынок России, его становление и дальнейшее развитие с 
начала 2020 года начала определять именно пандемия COVID-2019. Отечественный фармацевтиче-
ский рынок показал рост с начала 2020 года, связанный с массовым ажиотажем на фармацевтические 
препараты (противовирусные, антибактериальные, витамины). Рост в денежном выражении составил 
9,8% вместо ожидаемых 5-6%. Постоянно актуальными и востребованными были средства индивиду-
альной защиты (медицинские маски и перчатки), нехватка которых первое время потребовала увели-
чение производственных мощностей в этом направлении.  

С конца февраля 2022 года наблюдается быстрое изменение ситуации на фармацевтическом 
рынке, скорее всего связанное с проведением специальной военной операции и неадекватной реакци-
ей недружественных стран, точнее введение ими санкционных мер в первую очередь экономических. С 
этого времени наблюдается постепенный уход многих фирм с Российского рынка. Жесткие санкцион-
ные меры серьезно повлияли на качественные и количественные характеристики фармацевтического 
рынка. Самый большой скачок произошел в марте, выручка от реализации достигла порядка 173 млн. 
руб., что на 72% больше аналогичного периода прошлого года, по-видимому, связано со стремитель-
ным ростом инфляции [3]. 

Главное, экономическая безопасность государства полной мере обеспечивается путем противо-
действий угрозам на региональном уровне.  

Система экономической безопасности региона охватывает последующие блоки: заинтересован-
ность в области экономики; показатели внешних, и внутренних угроз экономической безопасности реги-
она; образование экономической политики, институциональных преобразований и необходимых меха-
низмов; организационно-административная поддержка. 

Внутренняя структура экономической безопасности региона отражает три важнейших блока: 
1. Экономическая независимость – экономико-политическая зависимость региона от феде-

рального центра и взаимосвязь экономик субъектов Федерации. В этой части устанавливается возмож-
ность контроля региональной власти за региональными ресурсами в рамках предоставленных феде-
ральным центром полномочий. Результат – эффективность и качество продукции, который обеспечи-
вает ее конкурентоспособность и дает на равных принимать участие в межрегиональной и междуна-
родной торговле, кооперационных связях и обмене научно-техническими достижениями. 

2. Стабильность и устойчивость региональной экономики – защита собственности во всех ее 
формах, создавая надежные условия и гарантии для предпринимательской деятельности, борьбу с 
экономическими правонарушениями, балансирование распределения доходов и расходов. 

3. Умение к саморазвитию и прогрессу – формирование благоприятного климата для инвести-
ций и инноваций. 

Обозначенные внешние (специальная военная операция, КОВИД-19) и внутренние угрозы сни-
жают экономический потенциал страны и региона.  

Для сохранения суверенитета РФ руководству страны необходимо было принять кардинальные 
меры, включая военного характера. В ответ на это, коллективный Запад наносит серию санкционных 
ударов по национальной экономике, преодолевание которых ставит перед страной задачи дальнейше-
го развития, а именно векторного направления – создание модели мобилизационной экономики. Перед 
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регионами также стоит задача теоретического осмысления этой модели экономики с использованием 
ее инструментов, с учетом текущего момента, а главное практических предложений. И как показала 
практика, одним из таких инструментов, который успешно применяет наша страна – импортозамещение 
на фармацевтическом рынке.  

Импортозамещение – это один из главных инструментов мобилизационной экономики страны и 
региона, что подтверждается Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2021 г. №2544 «О вне-
сении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности», где отмечается, что фармацевтическая и медицинская промышленно-
сти являются на сегодняшний день одной из самых наиболее динамично развивающихся отраслей 
российской промышленности, и что её локальные производители представлены во всех федеральных 
округах Российской Федерации. 
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Аннотация: Особая объективная логика строительства социализма в одной стране в капиталистиче-
ском окружении требовала диалектической логики мышления партии и класса. Важно было провозгла-
сить социализм и объявить Россию социалистической республикой Советов. Советы как опора трудо-
вой революции были созданы для ломки капитализма, а роспуск Учредительного собрания стало про-
возглашением Советской революционной республики. Ожидание мировой революции предполагало 
силу духа и в самых тяжелых условиях нельзя было идти на возможность утраты республики. Подпи-
сание тяжкого и позорного мира не вело к потере престижа власти, не делало ее формальной, а зака-
ляло народ и учило науке готовить серьезную армию. Французы 1793 г. и пруссаки под наполеоновской 
оккупацией были полны не отчаяния, а веры в победу. Призыв В.И. Ленина к эпохе освободительных 
войн вылился впоследствии в обращении к народу в Великой Отечественной войне: «Наше дело пра-
вое, враг будет разбит, победа будет за нами». Логика и диалектика выразились в определении войны, 
анализе соотношения классовых сил в лозунге «За нашу Советскую Родину!». Революция в науке и 
обществе требуют диалектического мышления, которое при утрате смысла и терминологической точ-
ности превращается в формально-логическое сознание филистера и оппортуниста. 
Ключевые слова: объективная логика, строительство социализма, диалектическая логика, партия, 
социализм, республика Советов, капитализм, Учредительное собрание, мировая революция, утрата 
республики, позорный мир, вера в победу, освободительная война, дело правое, победа, диалектика, 
Советская Родина, революция в науке, оппортунизм. 
 

THE TRANSITION TO SOCIALISM WITHOUT A WORLD REVOLUTION AND THE NEED FOR 
DIALECTICAL THINKING 
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Abstract: The special objective logic of the construction of socialism in one country in a capitalist environment 
required the dialectical logic of the thinking of the party and the class. It was important to proclaim socialism 
and declare Russia a socialist republic of Soviets. The Soviets as a pillar of the labor revolution were created 
to break capitalism, and the dissolution of the Constituent Assembly was the proclamation of the Soviet Revo-
lutionary Republic. The expectation of a world revolution presupposed fortitude and in the most difficult condi-
tions it was impossible to accept the possibility of losing the republic. The signing of a difficult and shameful 
peace did not lead to the loss of the prestige of power, did not make it formal, but hardened the people and 
taught science to prepare a serious army. The French of 1793 and the Prussians under the Napoleonic occu-
pation were full not of despair, but of faith in victory. Lenin's appeal to the era of liberation wars resulted later in 
an appeal to the people in the Great Patriotic War: "Our cause is just, the enemy will be defeated, victory will 
be ours." Logic and dialectics were expressed in the definition of war, the analysis of the correlation of class 



44 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

forces in the slogan "For our Soviet Motherland!". The revolution in science and society requires dialectical 
thinking, which, with the loss of meaning and terminological accuracy, turns into the formal-logical conscious-
ness of a philistine and an opportunist. 
Keywords: objective logic, construction of socialism, dialectical logic, party, socialism, Republic of Soviets, 
capitalism, Constituent Assembly, world revolution, loss of the republic, shameful peace, faith in victory, libera-
tion war, just cause, victory, dialectics, Soviet Motherland, revolution in science, opportunism. 

 
В докладе о деятельности Совета народных комиссаров 11 (24) января 1918 г. на Третьем съез-

де Советов председатель Совнаркома В.И. Ленин заявил особую логику строительства социализма в 
одной стране в капиталистическом окружении. Несомненно, в категориях была зафиксирована тонкая 
диалектическая логика, переходящая в диалектику объективного исторического процесса: «Я не делаю 
иллюзий насчет того, что мы начали лишь период переходный к социализму, что мы до социализма 
еще не дошли. Но вы поступите правильно, если скажете, что наше государство есть социалистическая 
республика Советов. Вы поступите так же правильно, как те, кто называет многие буржуазные респуб-
лики Запада демократическими, хотя всем и каждому известно, что нет ни одной из самых демократи-
ческих республик, которая была бы демократической вполне. Они дают кусочки демократизма, на ме-
лочах урезывают права эксплуататоров, но трудящиеся массы в них так же угнетены, как и всюду» [1, 
с. 271]. Речь идет о соотношении деклараций, намерений класса и революционной партии и реально-
сти. При капитализме декларируется демократия, но ее там нет в принципе, тем более на империали-
стической стадии капитализма. При построении социализма декларируется социализм и демократия, и 
эти фрагменты реальности растут и увеличиваются по мере взросления социализма. 

Далее В.И. Ленин отмечает тот факт, что буржуазный строй многообразен равно как и возникаю-
щий социализм неизбежно многолик и проходит различные ступени развития: «И, тем не менее, мы 
говорим, что буржуазный строй представляет собой и старые монархии и конституционные республики. 
Так и мы теперь. Мы далеки от того, чтобы даже закончить переходный период от капитализма к соци-
ализму. Мы никогда не обольщали себя надеждой на то, что сможем докончить его без помощи между-
народного пролетариата. Мы никогда не заблуждались на этот счет и знаем, как трудна дорога, веду-
щая от капитализма к социализму, но мы обязаны сказать, что наша республика Советов есть социа-
листическая, потому что мы на этот путь вступили, и слова эти не будут пустыми словами. Мы начали 
много мер, подрывающих господство капиталистов» [1, с. 271].  Однако нужна еще одна важная мера – 
провозгласить социализм и новое государственное образование: «Мы знаем, что деятельность всех 
учреждений наша власть должна была объединить одним началом, и это начало мы выражаем слова-
ми: "Россия объявляется социалистической республикой Советов"» [1, с. 271-272].  

Эта же логика провозглашения социалистической республики присутствует в речи о роспуске 
Учредительного собрания на заседании ВЦИК 6 (19) января 1918 г., то есть за несколько дней до про-
изнесения приведенных нами слов. Речь начиналась словами о Советах как особой силе народной ор-
ганизации: «Столкновение между Советской властью и Учредительным собранием подготовлено всей 
историей русской революции, которая была поставлена перед неслыханными задачами социалистиче-
ского переустройства общества. После событий 1905 года не подлежало никакому сомнению, что ца-
ризм доживает свои последние дни, и лишь благодаря отсталости и невежеству деревни ему удалось 
выкарабкаться из бездны. Революция 1917 года сопровождалась тем явлением, что, с одной стороны, 
буржуазная империалистическая партия превратилась силою событий в республиканскую партию, а с 
другой стороны, возникли демократические организации - Советы, созданные еще в 1905 году, ибо уже 
тогда социалисты поняли, что организацией этих Советов создается нечто великое, новое и небывалое 
в истории мировой революции. Советы, которые народ сумел создать вполне самостоятельно, это - 
форма демократизма, не имеющая себе равной ни в одной из стран. Революция выдвинула две силы - 
объединение масс с целью низвержения царизма и организации трудящегося народа» [1, с. 238].  

Встал вопрос о сути Советов, и вождь в этой речи так ответил на вопрос жизни: «…что за явле-
ние - Советы? Результатом чего является нарождение этих небывалых еще в истории развития миро-
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вой революции народных организаций? И на этот вопрос я ни от кого не получал и не мог получить 
определенного ответа. Из-за косной защиты буржуазного строя они идут против этих мощных органи-
заций, возникновения которых не наблюдалось еще ни в одной из революций мира. Кто борется против 
помещиков, тот идет в Советы крестьянских депутатов. Советы обнимают всякого и каждого, кто, не 
желая бездействовать, идет по пути творческой работы. Они покрыли сетью всю страну, и чем гуще 
будет эта сеть народных Советов, тем менее будет возможна эксплуатация представителей трудового 
народа, ибо существование Советов несовместимо с процветанием буржуазного строя; в этом источ-
ник всех этих противоречий представителей буржуазии, ведущих свою борьбу против наших Советов 
исключительно во имя своих интересов. 

Переход от капитализма к строю социалистическому сопровождается долгой и упорной борьбой. 
Российская революция, свергнув царизм, должна была неизменно идти дальше, не ограничиваясь тор-
жеством буржуазной революции, ибо война и созданные ею неслыханные бедствия изнуренных наро-
дов создали почву для вспышки социальной революции. И поэтому нет ничего смехотворнее, когда го-
ворят, что дальнейшее развитие революции, дальнейшее возмущение масс вызвано какой-либо от-
дельной партией, отдельной личностью или, как они кричат, волей «диктатора».  Пожар революции 
воспламенился исключительно благодаря неимоверным страданиям России и всем условиям, создан-
ным войною, которая круто и решительно поставила вопрос перед трудовым народом: либо смелый, 
отчаянный я бесстрашный шаг, либо погибай - умирай голодной смертью. 

И революционный огонь проявился в том, что Советы - эта опора трудовой революции - были со-
зданы. Русский народ совершил гигантский скачок - прыжок от царизма к Советам» [1, с. 238-239].  

Две силы – барская ломка капитализма и народная его ломка вкупе с построением социализма и 
воплотились в Советах и в Учредительном собрании: «Вся власть Советам - сказали мы, и за это мы 
боремся. Народ хотел созвать Учредительное собрание - и мы созвали его. Но он сейчас же почув-
ствовал, что из себя представляет это пресловутое Учредительное собрание. И теперь мы исполнили 
волю народа, волю, которая гласит: вся власть Советам. А саботажников мы сломим. Когда я попал из 
бьющего ключом, полного жизни Смольного - в Таврический дворец, я почувствовал себя так, как будто 
бы я находился среди трупов и безжизненных мумий. Взяв для борьбы против социализма в помощь 
все имеющиеся средства, применяя силу, саботаж, они и великую гордость человечества - знание - 
превратили в орудие эксплуатации трудового народа, и хотя они этим несколько подорвали шаги к со-
циалистической революции, но сорвать им ее не удалось и никогда не удастся. Ибо слишком сильна 
мощь Советов, которые стали ломать старые, отжившие устои буржуазного строя не по-барски, а по-
пролетарски, по-крестьянски» [1, с. 241]. 

Речь завершается провозглашением республики советов и, особо отметим, советской революци-
онной республики: «Русские Советы ставят интересы трудящихся масс гораздо выше интересов преда-
тельского соглашательства, переодетого в новый костюм. Старой, древней, заплесневелой стариной по-
веяло от речей Чернова и Церетели, этих отживших деятелей, по-прежнему все продолжающих нудно 
ныть о прекращении гражданской войны. Но пока существует Каледин, и под лозунгом «вся власть Учре-
дительному собранию» скрывается лозунг «долой Советскую власть», мы гражданской войны не избег-
нем, ибо ни за что на свете Советской власти не отдадим! (Бурные аплодисменты.) И когда Учредитель-
ное собрание опять изъявило готовность отложить все больные, назревшие вопросы и задачи, предъяв-
ленные ему Советами, - мы им ответили, что не может быть ни одной минуты отсрочки. И по воле Совет-
ской власти Учредительное собрание, не признавшее власть народа, распускается. Ставка Рябушинских 
бита, и сопротивление последних только обострит и вызовет новый взрыв гражданской войны. 

Учредительное собрание распускается, и Советская революционная республика восторжествует 
во что бы то ни стало» [1, с. 242]. 

Позднее, на седьмом экстренном съезде партии большевиков был поставлен вопрос о том, что 
провозгласить советскую социалистическую республику мало – необходима помощь мировой револю-
ции или как она была названа «международная социалистическая революция»: «Если смотреть во 
всемирно-историческом масштабе, то не подлежит никакому сомнению, что конечная победа нашей 
революции, если бы она осталась одинокой, если бы не было революционного движения в других 
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странах, была бы безнадежной. Если мы взяли все дело в руки одной большевистской партии, то мы 
брали его на себя, будучи убеждены, что революция зреет во всех странах, и, в конце концов, — а не в 
начале начал, — какие бы трудности мы ни переживали, какие бы поражения нам ни были суждены, 
международная социалистическая революция придет, — ибо она идет; дозреет, — ибо она зреет, и со-
зреет. Наше спасение от всех этих трудностей — повторяю — во всеевропейской революции. Исходя 
из этой истины, совершенно абстрактной истины, и руководясь ею, мы должны следить за тем, чтобы 
она не превратилась со временем в фразу, ибо всякая абстрактная истина, если вы ее будете приме-
нять без всякого анализа, превращается в фразу [2, с. 11-12].   

Ожидание мировой революции предполагает силу духа. Это значит, что в самых тяжелых усло-
виях нельзя идти на возможность утраты республики, как это сделали руководители Московского об-
ластного бюро РКП(б). В статье «Странное и чудовищное» В.И. Ленин пишет об обстоятельствах этого 
признания и капитуляции: «В резолюции, принятой 24 февраля 1918 г., Московское областное бюро 
нашей партии вынесло недоверие Центральному Комитету, отказалось подчиняться тем постановле-
ниям его, «которые будут связаны с проведением в жизнь условий мирного договора с Австро-
Германией», и в «объяснительном тексте» к резолюции заявило, что «находит едва ли устранимым 
раскол партии в ближайшее время» [1, с. 399]. В этом тексте сказано: «В интересах международной 
революции мы считаем целесообразным идти на возможность утраты Советской власти, становящейся 
теперь чисто формальной» [1, с. 400]. 

Пессимизм и отчаяние могут убить любую революцию и революционную партию, а потому В.И. 
Ленин приводит примеры французских революционеров и немецких демократов при наполеоновской 
оккупации: «Настроение глубочайшего, безысходного пессимизма, чувство полнейшего отчаяния - вот 
что составляет содержание «теории» о формальном будто бы значении Советской власти и о допусти-
мости тактики, идущей на возможность утраты Советской власти. Все равно, спасения нет, пусть гибнет 
даже и Советская власть, - таково чувство, продиктовавшее чудовищную резолюцию. Якобы «экономи-
ческие» доводы, в которые иногда облекают подобные мысли, сводятся к тому же безысходному пес-
симизму: где уж, дескать, тут Советская республика, если смогут взять дань вот такую, да вот такую, да 
вот еще такую. 

Ничего, кроме отчаяния: все равно погибать! 
Чувство, понятное при том архитяжком положении, в котором Россия находится. Но «понятно» 

оно не в среде сознательных революционеров. Характерно оно именно, как доведение до абсурда 
взглядов москвичей. Французы 1793 года никогда не сказали бы, что их завоевания, республика и де-
мократизм, становятся чисто формальными, что надо идти на возможность утраты республики. Они 
были полны не отчаяния, а веры в победу. Звать же к революционной войне и в то же самое время в 
официальной резолюции говорить «идти на возможность утраты Советской власти», значит разобла-
чать себя до конца. 

Пруссия и ряд других стран в начале XIX века, во время наполеоновских войн, доходили до 
несравненно, неизмеримо больших тяжестей и тягот поражения, завоевания, унижения, угнетения за-
воевателем, чем Россия 1918 года. И, однако, лучшие люди Пруссии, когда Наполеон давил их  пятой 
военного сапога во сто раз сильнее, чем смогли теперь задавить нас, не отчаивались, не говорили о 
«чисто формальном» значении их национальных политических учреждений. Они не махали рукой, не 
поддавались чувству: «все равно погибать». Они подписывали неизмеримо более тяжкие, зверские, 
позорные, угнетательские мирные договоры, чем Брестский, умели выжидать потом, стойко сносили 
иго завоевателя, опять воевали, опять падали под гнетом завоевателя, опять подписывали похабные и 
похабнейшие мирные договоры, опять поднимались и освободились в конце концов (не без использо-
вания розни между более сильными конкурентами-завоевателями)» [1, с.  404-405]. 

Вопрос ставится далее так: почему бы не повторить опыт успешных революций прошлого? Вождь 
пишет: «Почему тягчайшие военные поражения в борьбе с колоссами современного империализма не 
смогут и в России закалить народный характер, подтянуть самодисциплину, убить бахвальство и фра-
зерство, научить выдержке, привести массы к правильной тактике пруссаков, раздавленных Наполео-
ном: подписывай позорнейшие мирные договоры, когда не имеешь армии, собирайся с силами и подни-
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майся потом опять и опять? Почему должны мы впадать в отчаяние от первого же неслыханно тяжкого 
мирного договора, когда другие народы умели твердо выносить и горшие бедствия?» [1, с.  405-406]. 

Получается, что тут мы имеем дело вновь с декларацией, но не только провозглашением совет-
ской власти и социалистического общества, а провозглашением неизбежности нашей победы и победы 
революции во всем мире: «Отказ от подписи похабнейшего мира, раз не имеешь армии, есть авантюра, 
за которую народ вправе будет винить власть, пошедшую на такой отказ. 

Подписание неизмеримо более тяжкого и позорного мира, чем Брестский, бывало в истории 
(примеры указаны выше) - и не вело к потере престижа власти, не делало ее формальной, не губило 
ни власти, ни народа, а закаляло народ, учило народ тяжелой и трудной науке готовить серьезную ар-
мию даже при отчаянно-трудном положении под пятой сапога завоевателя. 

Россия идет к новой и настоящей отечественной войне, к войне за сохранение и упрочение Со-
ветской власти» [1, с. 406]. Совершенно в том же духе ученик В.И. Ленина, И.В. Сталин в условиях со-
крушительного удара объединенной Третьим Рейхом Европы, не раз завершал свои выступления сло-
вами - «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». 

Формула Великой Победы - «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами» впер-
вые была произнесена В.М. Молотовым 22 июня 1941 года. Тогда В.М. Молотов находился на должно-
сти заместителя Председателя Совета народных комиссаров СССР и совершенно в духе В.И. Ленина 
он сообщал о начале Великой Отечественной Войны по радио советскому народу, и в духе В.И. Ленина 
утверждал, что СССР занимает правильную позицию, защищая свой народ и свои территории от наше-
ствия вражеских войск. Слова о нашем правом деле хитрые противники и разрушители Советского Со-
юза из партии «Союз правых сил» попытались использовать для обмана народа на выборах в том 
смысле, что их дело правое и что они правые, за кем будет победа. Тем самым они завершили оконча-
тельное поражение правых либеральных сил в Государственной думе, когда все правые политического 
спектра были вынуждены маскироваться под консервативные силы и уходить под крыло правящей 
партии «Единая Россия». 

Российское информационное агентство «Победа. РФ» в статье «Раскрыта история главного ло-
зунга войны» сообщило 22 июня 2021 г.: «В МИДе рассказали историю возникновения главного лозунга 
войны «Наше дело правое». Черновик, в котором содержится эта фраза, хранится в музее ведомства. 

По словам представителя ведомства, текст выступления народного комиссара иностранных дел 
СССР Вячеслава Молотова, в котором и были эти слова и которое было произнесено по радио 22 июня 
1941 года, был подготовлен после получения уведомления о войне от Германии. 

«Он написан карандашом. Это рукописный черновик, над которым затем поработали все члены 
политбюро, приглашенные к Сталину. Поэтому текст, который был произнесен (Молотовым – ред.) по 
радио, и черновик немного расходятся. Но в главном они абсолютно едины: текст заканчивается сло-
вами «Наше дело правое, победа будет за нами», - цитируют РИА Новости директора историко-
архивного департамента МИД РФ Надежду Баринову. «Чуть позже Молотов вставил галочку и дописал: 
«Враг будет разбит» [3].  

Логика и диалектика В.И. Ленина сработали и здесь – определение войны, выход из войны, соот-
ношение классовых сил выразились в информационном обращении к народу. Однако настоящий ло-
зунг победы в либеральной России демократического выбора и вхождения в западную цивилизацию, то 
есть до 2022 г. предпочитали забывать. В сотнях прекрасных патриотических книг и научных моногра-
фиях, изданных под измененным лозунгом «За Родину! За Победу» на обложке не было главного сло-
ва: «За нашу Советскую Родину!» [4]. Все это изменение смысла напоминает советский фильм «Подвиг 
разведчика», где герой, артист П. Кадочников в форме немецкого офицера поднимает тост «За побе-
ду!» и многозначно уточняет - «За нашу победу!».  

Следует заметить, что сокращение словосочетания или устранение слов полностью меняет 
смысл фразы. Историки знают, что никогда не было должности «председатель колхоза», а только 
«председатель Правления колхоза». А это большая разница в смысле организационной работы артели 
как коллективного хозяйства. Политэкономы и историки хорошо знают словосочетание из первого тома 
«Капитала» К. Маркса «О так называемом первоначальном накоплении капитала. Тайна первоначаль-



48 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ного накопления» - глава XXIV [5, с.  725]. Если убрать марксовы иронические слова «о так называе-
мом», то смысл формулировки изменится. Ревизионист и оппортунист К. Каутский в «Экономическом 
учении К. Маркса» его убирает и просто пишет: «Накопление капитала означает воссоздание предва-
рительных условий его существования. Первоначальное же возникновение этих предварительных 
условий, предшествовавшее развитию капитала, Маркс называет первоначальным накоплением» [6, с.  
110]. У К. Каутского демократия вообще, но никак не диктатура пролетариата. В результате смысл ме-
няется, складывается формально-логическое мышление обывателя. Революции в науке и обществе 
требуют диалектического мышления, которое при утрате смысла и терминологической точности пре-
вращается в формально-логическое мышления филистера и оппортуниста. 
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Нам известно, что слова могут быть как однозначными, так и многозначными. Во втором случае 

одно и то же слово может приобретать разные значения в определенных контекстах. В таком случае в 
словаре первое значение всегда будет прямым, а вот последующие – переносным. В русском языке 
таких слов существует немало. К ним относится и всем известная лексема гвоздь. 

Следует вспомнить, что первоначально данная языковая единица имела довольно однозначную 
интерпретацию, что выяснилось еще на этапе адаптации данной лексемы в русском языке. Говоря от-
носительно эволюции данной ключевой единицы, мы можем утверждать точно, что в современных 
этимологических источниках существует одна определенная и неопровержимая точка зрения. Но как 
же у лексемы гвоздь появилось второе значение? Чтобы это выяснить обратимся к этимологическим 
словарям. 

Этимология данной языковой единицы объясняется по-разному, так как множество гипотез не 
дают конкретики по поводу ее происхождения. Часть ученых приходят к выводу о том, что лексема за-
имствована из романо-германской языковой группы, другие же утверждают, что – из общеславянской. 

Впервые второе значение лексемы гвоздь появилось в 1896 году во втором издании словаря 
«Ходячих и метких слов» под ред. М. И. Михельсона: «I. См. гвоздить II. (иноск.) – главная приманка на 
представлении, костюмированном бале и т. п Ср. Гвоздем представления была живая картина, пред-
ставляющая Венеру, рождающуюся из морской пены. Эта Венера, действительно, засела гвоздем в 
голове зрителей. Ср. Le clou» [8, с. 250]. Как отмечают исследователи, такие выражения как гвоздь вы-
ставки, гвоздь сезона по своей сути являются калькированным переводом французских выражений, 
например, le clou de l'exposition. В «Этимологическом словаре» под ред. Г. А. Крылова говорится о том, 
что «в древних славянских языках исходное слово первоначально имело значение «лес» (в древне-
сербском гвозд – «лес», в древнечешском hvozd – «лесистая горная местность»), а переход значений 
осуществлялся приблизительно следующим образом: от «леса» к «дереву», затем к «ветке», затем к 
«заостренному концу дерева», к «чему-либо острому» и, наконец, к «гвоздю» в сегодняшнем смысле 
этого слова» [7, с. 179]. Данная точка зрения подтверждается в «Этимологическом словаре» под ред. А. 
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В. Семёнова: «Слово «гвоздь» в значении «деревянный, металлический стержень, клин, заостренный 
на одном конце и со шляпкой на другом, предназначенный для вбивания чего-либо» известно в древ-
нерусском языке с XI в. Глагол «гвоздить» в значении «колотить, бить» появился позже – в XVIII в. Сло-
во очень древнее и восходит к индоевропейскому корню ghazdh» [10, с. 217], но в данном случае ис-
следователь указывает индоевропейский корень языковой единицы гвоздь. 

Рассмотрев этимологию лексемы гвоздь, мы убедились, что удовлетворительной этимологии 
нет и точки зрения ученых по этому вопросу расходятся. 

Путем осуществления комплексного лексикографического анализа, мы сможем установить лек-
сико-семантическую структуру языковой единицы гвоздь. 

Любопытно, что в «Словаре русского языка» под. ред. Я. К. Грота, А. А. Шахматова мы еще не 
сталкиваемся с переносным значением лексемы гвоздь, так как оно просто отсутствует: «Гвоздь, я, м, 
мн. гвозди, ей. 1. `Деревянная или металлическая остроконечная спица, имеющая на верхнем конце 
шляпку или костылёк'. Вбить гвоздь в стену. // Какая-то темная мысль как гвоздь сидела в голове 
его (Гоголь, Вий). 2. `Спица, деревянная, вколачиваемая в стены, взамен вешалок, а также служащая 
для скрепления разных деревянных предметов, как напр. досок на судах, обшивки на простых возах и 
т. п.' Повесить шляпу на гвоздь. 3. `Спица для затыкания дыр у бочек или трубок, ввертываемых в 
бочку'. Заверни покрепче гвоздь у бочки» [3, с. 783]. В «Толковом словаре» под ред. В. И. Даля также 
фиксируется только одно – номинативное значение лексемы: «ГВОЗДЬ муж. гвоздища ·увел. гвоздик, 
гвоздок, гвоздочек умалит. гвоздишка презр. железная спица, шпилька со шляпкой, либо с костылем; 
бывают гвоздики и медные, серебряные и пр.» [4, с. 251]. Однако, как упоминалось ранее, второе изда-
ние «Ходячих и метких слов» под ред. М. И. Михельсона показывает нам, что выражение гвоздь пред-
ставления уже было закреплено как довольно распространенное. Оба значения языковой единицы 
гвоздь и номинативное, и переносное мы также видим в «Толковом словаре русского языка» под ред. 
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой: «1. ГВОЗДЬ, -я, мн. -и, -ей, муж. Заострённый стержень, обычно же-
лезный, со шляпкой на тупом конце. 2. ГВОЗДЬ, -я, муж., чего (разг.). Самое значительное, интересное 
среди чего-то другого. Г. сезона. Г. программы» [9, с. 189]. В «Словаре русского языка» под ред. А. П. 
Евгеньевой мы также видим две коннотации рассматриваемой языковой елиницы: «гвоздь, -я́, мн. 
гво ́зди, -е́й, м. 1. Металлический или деревянный заостренный стержень. 2. перен.; чего. Разг. Самое 

главное, значительное в чем-л. Гвоздь программы.» [5, с. 268], появляется все больше устойчивых кон-
струкций, например: гвоздем засесть. 

Любопытными и крайне интересными коннотациями обрастает языковая единица гвоздь в сло-
варях иных направленностей. Лексема приобретает другие, менее привычные нам значения и раскры-
вается более точно, как изделие, применяемое в строительстве, как символ или знак, а также даже, как 
человек маленького роста.  

В «Финансовом словаре» под ред. А. А. Благодатина лексема представлена более чётко со сто-
роны именно строительной сферы: «Гвоздь – крепежное изделие из термически необработанной 
стальной проволоки. См. также: Крепежные изделия; Столярные инструменты» [2, с. 86]. Интересно 
отметить, что в «Словаре русского арго» под ред. В. С. Елистратова языковая единица представлена в 
трех, абсолютно новых и интересных значениях, где гвоздь номинативно понимается как живой чело-
век с характерными чертами: «ГВОЗДЬ, -я, м. (мн. -и, ей). 1. Человек маленького роста, коротышка. 2. 
только мн. Ерунда, безделица, пустяки. 3. Молодец, молодчина. Ну ты гвоздь, хвалю!» [6, с. 301]. Как 
символ или знак лексема гвоздь раскрывается в «Словаре символов, знаков, эмблем» под. ред. В. Л. 
Телицына, В. Э. Багдасарян, И. Б. Орлова: «ГВОЗДЬ – символ Христовых страданий и символ мировой 
оси; советский поэт Н. Тихонов использовал метафору гвоздей («гвозди бы делать из этих людей») для 
обозначения крепости духа строителей коммунизма; в практической магии гвоздь осуществляет функ-
цию «прибивания зла»; в современном неоязыке гвоздь – это знак конечности» [1, с. 257]. 

В результате анализа ключевой единицы гвоздь, мы можем сделать вывод о том, что на уровне 
лексикографической практики выделяются следующие ядерные компоненты значения данной языковой 
единицы: ՙжелезная спица՚, ՙшпилька со шляпкой՚, ՙзаострённый стержень՚, ՙкрепежное изделие՚, 
ՙсамое главное в чем-л.՚, ՙчеловек маленького роста՚, ՙмолодец, молодчина՚, а также как ՙсимвол Хри-
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стовых страданий՚, ՙсимвол мировой оси՚, ՙдух строителей коммунизма՚, ՙсимвол прибивания зла՚, ՙзнак 
конечности՚, проникающие через всю историю данной лексической единицы.  

Этимологический и лексикографический анализ лексемы гвоздь позволил сделать вывод, что 
само значение и реализация данной единицы в конструкциях не являются односторонними, в ней за-
ложено множество коннотаций и реалий, и мы видим, как расширяются возможности данной единицы в 
лексикографических источниках разного типа. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы компенсации морального вреда на практике. Автор 
считает, что пробелы в законодательстве и отсутствие методик определения степени нравственных 
страданий не дает возможности потерпевшему реализовать в полном объеме свое право на компенса-
цию морального вреда от преступления. 
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Abstract: The article deals with the problems of compensation for moral harm in practice. The author believes 
that gaps in the legislation and the lack of methods for determining the degree of moral suffering does not a l-
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Компенсация морального вреда - это выражение защиты гражданина со стороны государства от 

противоправного деяния причинившего нравственные страдания, нарушавшие нематериальные права 
человека.  

Моральный вред (нравственные и физические страдания), нанесенный потерпевшему вслед-
ствие нарушения его прав, подлежит возмещению за счет виновника (ст.151 ГК РФ). 

Нормы, затрагивающие вопросы компенсации морального вреда отражены не только в рамках ГК 
РФ, но и в иных нормативно-правовых актах и относятся к числу обязательных к рассмотрению и удо-
влетворению. Среди них можно выделить: нарушение личных неимущественных прав автора, тайну 
завещания; нарушение прав и интересов гражданина вследствие ненадлежащего распространения ре-
кламы; незаконный перевод на другую работу и др. 

Учитывая, что данная проблема охватывает разные отрасли права, и в силу ее объемности, мы не 
сможем в рамках нашей статьи осветить все случаи компенсации морального вреда, мы рассмотрим право-
вую регламентацию права потерпевшего на компенсацию морального вреда, причиненного преступлением.  
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Добровольное возмещение причиненного вреда потерпевшему является одним из способов воз-
мещения ущерба в современной России, а также способом защиты гражданских прав. Однако, возни-
кают противоречивые вопросы: в ситуациях, связанных с возмещением морального вреда зачастую 
потерпевший, который уже признан по приговору суда потерпевшим и гражданским истцом, вынужден 
сам обращаться в суд, чтобы отстоять свои права и получить компенсацию и, сам должен доказывать 
свое право на возмещение компенсации. В такой ситуации четко видны несоответствия с нормами за-
конодательства, а в частности статьи 52 Конституции РФ, где сказано, что права потерпевших охраня-
ются законом, а государство обеспечивает их доступ к правосудию.  

Таким образом, до настоящего времени в России проблема возмещения морального вреда от 
преступлений остается весьма актуальной. Законодатель подчеркивает, что одним из основных пока-
зателей правосудия является обеспечение потерпевшему возмещения вреда, причиненного от пре-
ступления, но на сегодняшний день это лишь доступ потерпевших к правосудию в рамках действующе-
го закона, так как суд, на наш взгляд, занимает пассивную позицию по данным делам.  

Ситуация с обеспечением полного и своевременного возмещения потерпевшему вреда, причи-
ненного преступлением, не изменилась и после разъяснений Верховным Судом РФ порядка примене-
ния уголовно-процессуального законодательства в части защиты законных интересов рассматриваемо-
го участника уголовного процесса, позже после принятия Федерального закона от 28 декабря 2013 № 
432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве».  

Проблемы определения степени морального вреда в судопроизводстве появляются по исковому 
заявлению пострадавшего о компенсации морального вреда. Принятие решения по этой категории дел 
осложнено тем, что у судьи нет определенной методики, руководствуясь которой можно оценивать сте-
пень причинённого вреда. Согласно российскому законодательству решение суда должно быть моти-
вированным.  

В соответствии со статистическими данными, подача иска о компенсации морального вреда ча-
ще всего возникает в связи с причинением вреда жизни или здоровью граждан. Так, за 2021 г. было 
совершено 133 тысячи ДТП, в результате которого погибло 14 тысяч 874 человек, 153 тысячи постра-
дали и получили травмы. По итогам 2021 года Следственный комитет сделал отчет по факту преступ-
лений, связанных со здравоохранением: зарегистрировано более 6 тысяч уголовных дел по факту жа-
лоб на некачественное оказание медицинской помощи, обращения с заявлениями по врачебным ошиб-
кам наблюдались у 2 тысяч уголовных дел. Также доля возмещения в досудебном производстве по 
уголовным делам ущерба за последние пять лет остается невысокой от 13% до 36%, несмотря на воз-
ложение на следователей, дознавателей указанной выше процессуальной обязанности и в целях ее 
исполнения и систематическую реализацию лицом, осуществляющим предварительное расследова-
ние, действий по изъятию денег, ценностей у подозреваемых, обвиняемых, а также на добровольное 
возмещение ущерба лицом, которому вменяется причинение вреда совершенным им преступлением.  

Судьями на практике не воплощается право на принятие мер обеспечительного характера в за-
щиту имущественных интересов потерпевшего, гарантированного законом. Считаем, что необходимо с 
учетом вышесказанного дополнить норму ст. 42 УПК РФ нормой, где потерпевший имел бы право на 
заявление ходатайства перед следователями и дознавателями, а также судами о принятии мер по 
обеспечению возмещения вреда в связи с совершением преступления. В соответствии с этим данное 
положение расширит процессуальные гарантии защиты законных интересов потерпевшей стороны, а 
также предоставит ему дополнительные права.  

Также необходимо проанализировать и преобразовать процессуальное право судьи в его про-
цессуальную обязанность, поскольку согласно ст. 230 УПК РФ право судьи на принятие мер для обес-
печения взыскания вреда с подсудимого безгранично расширяет его личное усмотрение, следствием  
чего является бездействие судьи, с учетом поступления в суд уголовного дела о размере возмещения 
вреда потерпевшему.  

Кроме того, особую сложность представляет определение и оценка размера именно нравствен-
ных страданий, которое законодателем не регламентировано. Нравственные страдания не всегда за-
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висят от физических страданий, это могут быть нарушение только нематериальных благ, то есть каж-
дый человек, по-разному воспринимает нравственные страдания.  

Но если рассматривать критерии разумности и справедливости судей и этот вопрос неоднознач-
но трактуется судами. Учитывая всю важность и значимость законного, обоснованного, справедливого 
и объективного решения судей, при вынесении приговора следует считать, что некого рода субъектив-
ная оценка обстоятельств дела все же присутствует, а также использование оценочных суждений ве-
дут к разным и всевозможным вариантам дела при сходных обстоятельствах. Суды принимают во вни-
мание ситуации, связанные с причинением морального вреда и назначают сумму явно не соответству-
ющую пережитым страданиям, то есть в своих решениях не дают оценку степени морального вреда 
потерпевшего, они лишь ограничиваются шаблонными формулировками «исходя из требований разум-
ности и справедливости», что на наш взгляд нельзя назвать обоснованным и достаточным.  

Таким образом, мы считаем, что проблема определения размера компенсации морального вреда 
остается на сегодняшний день достаточно сложной и требует доработки и усовершенствования в зако-
нодательстве.  
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В научной литературе так и не сложилось единого мнения относительно классификации юриди-

ческой ответственности. Предпринимались различные попытки классификации ответственности по от-
раслевым критериям: конституционная, уголовная, административная, гражданская, дисциплинарная и 
материальная. 

Чашин А. Н. с выделяемой классификацией не согласен и выдвигает следующую классификацию 
юридической ответственности: конституционная, административная, гражданская, уголовная и трудо-
вая. Автор полагает, что такие виды юридической ответственности как дисциплинарная и материаль-
ная являются разновидностями трудовой ответственности, так как они не могут являться самостоя-
тельными видами. По его мнению, такое разделение видов юридической ответственности более соот-
ветствует классификации по отраслевому признаку, так как в отечественном праве нет отраслей под 
названием дисциплинарное и материальное право[1]. 

Конституционная ответственность в законодательстве и теории права ранее не признавалась, но 
в настоящее время практически ни у кого не возникнет сомнений в ее наличии. 

Некоторые авторы отрицают конституционную ответственность, потому что она не обладает соб-
ственным правовым основанием – конституционным правонарушением. По мнению Н. С. Малеина, ес-
ли правонарушение посягает на установленный порядок социальных отношений, нарушает справедли-
вость, а данный порядок закрепляется Конституцией РФ, то конституционная ответственность имеет 
полное право на существование[2]. 

В научной литературе отсутствует единый подход к определению понятия «конституционная от-
ветственность». Например, Трофимова Г. А. не видит разницы между конституционной ответственно-
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стью как политической и правовой[3]. А Федюнин С. С. считает, что ответственность депутатов - кон-
ституционная, а отзыв депутата – конституционная и правовая ответственность[4]. 

Боброва Н. А. и Зражевская Т. Д. предлагают следующие определения: «конституционно-
правовая ответственность является одним из видов юридической ответственности, тогда как конститу-
ционная ответственность – это особый вид ответственности, включающий в себя политическую, мо-
ральную и юридическую ответственность» [5]. 

Выделяют следующие признаки конституционно-правовой ответственности: во-первых, она уста-
навливается специальным законодательством, которое конкретизирует конституционные положения, а 
не самой Конституцией РФ; во-вторых, влечет фатальные юридические последствия; в-третьих, в от-
ношении неё действует презумпция невиновности. 

Конституционно-правовая ответственность предусмотрена для федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти, а также органов местного самоуправления и их должностных лиц. На 
гражданина, не являющимся должностным лицом, данный вид ответственности не распространяется. 
Так, например, согласно постановлению Конституционного суда РФ от 31.07.1995 № 10-П части и под-
разделения Вооруженных сил и личный состав МВД Российской Федерации не могут и не должны от-
вечать за выполнение приказа вышестоящего начальства. 

Конституционно-правовая ответственность преследует две основные цели – недопущение нару-
шений законодательства и восстановление нарушенных правовых положений. 

К особенностям конституционно-правовой ответственности можно отнести особый характер нака-
зания и отсутствие таких мер государственного принуждения, как конфискация имущества, штраф и т. д. 

Основание конституционной ответственности является его отличительным признаком. Сторонни-
ки позитивного аспекта полагают, что основанием конституционно-правовой ответственности является 
наличие специального статуса. Сторонники ретроспективного аспекта считают, что ее основанием яв-
ляется правонарушение. 

К конституционной ответственности можно отнести досрочное прекращение полномочий прези-
дента, отрешение его от должности (импичмент), отставку правительства, снятие депутатской непри-
косновенности и т.п. Привлечение к конституционно-правовой ответственности - особо регламентиро-
ванная Основным законом РФ процедура. 

Проанализировав вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что конституционная ответ-
ственность признается еще пока очень слабо учеными – теоретиками, в то время как конституционали-
сты считают её реальным явлением. Коль скоро есть отрасль конституционного права, то можно гово-
рить о наличии соответствующего её типа правонарушения. 

Дмитриев Ю. А. отметил в своей работе, что «конституционная ответственность имеет особый 
характер, поскольку она не только не связана с карой, но даже не всегда влечет за собой обязанность 
виновного субъекта загладить причиненный ущерб» [6]. Многие ученые обоснованно полагают, что 
ключевой институт конституционной ответственности является эффективным инструментом охраны 
Конституции РФ.  
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Аннотация: В статье проведен анализ проблемы реализации права человека на жизнь в случае эвта-
назии. В Российской Федерации эвтаназия запрещена законодателем, однако вопросы оказания помо-
щи паллиативным больным вес чаще обсуждаются как в социуме, так и в системе государственной 
власти. Право на жизнь в данном случае пересекается с нравственным и духовным пониманием стра-
даний человека и желанием человека избавиться от них при помощи эвтаназии.  
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Abstract: The article analyzes the problem of the realization of the human right to life in the case of euthana-
sia. In the Russian Federation, euthanasia is prohibited by the legislator, but the issues of providing assistance 
to palliative patients are increasingly discussed both in society and in the system of state power. The right to 
life in this case intersects with the moral and spiritual understanding of human suffering and the desire of a 
person to get rid of them with the help of euthanasia. 
Keywords: law, citizen, norms, protection, euthanasia, assistance, life. 

 
Во всем мире сегодня увеличивается число людей, страдающих тяжелыми и неизлечимыми за-

болеваниями. Такие пациенты требуют особо подхода: как медицинского лечения, так и оказания им 
социально-психологической помощи. С целью оказания такой помощи во многих странах оказывается 
так называемая паллиативная медицинская помощь. 

Под паллиативной медицинской помощью принято понимать совокупность мер, направленных на 
предупреждение и уменьшение выраженности болезненных ощущений пациента, облегчение его стра-
даний и оказания ему различных видов психологической помощи и поддержки. Важным аспектом в 
данном случае является профессионализм медицинского персонала, обладающего необходимыми мо-
рально-нравственными качествами для работы с такими пациентами. 

Актуальностью исследуемой темы является своевременное оказание помощи больным с тяже-
лыми болезнями, помимо этого им оказывается не только физическая, а также психологическая по-
мощь. Главным принципом паллиативной медицинской помощи является повысить качество жизни 
больного в оставшиеся дни и давать надежду человеку на то, что ему станет легче. 

Однако в последние годы все чаще в обществе дискуссионным является вопрос эвтаназии, под 
которой принято понимать комплекс мер по прекращению жизни человека, страдающего неизлечимым 
заболеванием, приносящим человеку невыносимые страдания. Как следует воспринимать эвтаназию: 
как право на жизнь и ее неприменимость к больным или как право на смерть в сложившихся условиях 
болезни? Такой вопрос вызывает множество диаметрально противоположных точек зрения. 

Противники эвтаназии как намеренного прекращения жизни человека приводят следующие аргу-
менты в защиту своей позиции и негативного отношения к правовому закреплению такой  процедуры в 
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медицинских учреждениях России и ряда других стан: 
Во-первых, эвтаназия может быть рассмотрена как покушение на жизнь человека, что преследу-

ется в России по закону ведь человека, не могут лишить жизни. 
Во-вторых, врачебная ошибка при постановке диагноза может стоит человеку жизни. Никто не 

застрахован от того, что медицинский работник поставил правильный диагноз и назначил правильное 
лечение. Ввиду этого использование эвтаназии может быть расценено как причинение смерти по не-
осторожности ввиду халатного выполнения врачом своих обязанностей. 

В-третьих, медицина активно развивается. На рынке регулярно появляются препараты, новые 
технологии, способные облегчить страдания людей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. 

В-четвертых, эвтаназия может выступать инструментом для осуществления противоправных 
действий как со стороны медицинского персонала, так и со стороны родственников, преследующих от 
смерти человека корыстные цели. 

В-пятых, эвтаназия противоречит религиозному мировоззрению большинства людей. 
В настоящее время альтернативой эвтаназии является развитие системы паллиативной помощи 

умирающим больным. В России нет права на смерть, но есть право на жизнь, являющееся неотчужда-
емым и принадлежащим человеку с момента его рождения. 

В Российской Федерации развитию паллиативной помощи смертельно больным людям уделяет-
ся большое внимание. Оказание такой помощи находит свое отражение в федеральном законодатель-
стве, в нормах которого паллиативная помощь выделена в один из видов медицинской помощи.  

Всеобщая декларация прав человека объявила права человека высшей ценностью. Соблюдение 
прав человека и гражданина, их защита и создание эффективной системы гарантий, сегодня является 
приоритетным направлением современного правового регулирования.  

17 марта 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 06.03.2019 № 18-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по 
вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.  

В соответствии со ст. 36 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пал-
лиативная медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, включающих медицинские 
вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения 
качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых 
проявлений заболевания. 

Оказание паллиативной помощи в Российской Федерации регламентируется несколькими доку-
ментами. Базовыми являются статья 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

В статье 36 Закона № 323-ФЗ говорится, что паллиативная помощь — это комплекс медицинских 
мероприятий, проводимых для избавления пациента от боли и других проявлений заболевания, для 
улучшения качества жизни неизлечимого больного. Она может быть оказана обученным медицинским 
персоналом как амбулаторно, так и в стационарных условиях. 

Целью оказания паллиативной помощи населению является оказание помощи смертельно боль-
ным людям. 

Паллиативная медицина занимает отдельное место в здравоохранении и представляет систему 
особого ухода за неизлечимо больными людьми, оказания психологической и духовной помощи как па-
циенту, так и в немалой степени его близким. То есть поддержание жизни до самого последнего мо-
мента – важная часть деятельности медицинских учреждений. 

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, на территории Волгоградской области осу-
ществляется по следующим направлениям: 

 улучшение материальной и технической базы стационаров, занимающихся лечением больных; 

 осуществление подготовки специалистов в области оказания помощи больным людям со 
смертельными заболеваниями; 

 открытие специализированных кабинетов по оказанию помощи людям со смертельными за-
болеваниями; 
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 организация выездных бригад для оказания помощи на дому и др. 
На территории Волгоградской области функционирует ГБУЗ «Волгоградский областной клиниче-

ский хоспис». На территории Волгоградской области хоспис является единственным учреждением ре-
гиона, которое оказывает паллиативную медицинскую помощь детям, страдающим онкологическими, 
неврологическими, наследственными и другими заболеваниями, нуждающимся в постоянном посто-
роннем уходе, симптоматической и поддерживающей терапии в случае безуспешности специальных 
методов лечения. Хоспис обслуживает население Волгограда и Волгоградской области.  

Весной 2019 года перечень паллиативных мероприятий был существенно расширен. Также был 
утвержден перечень мер реабилитации и медицинских изделий, предоставление которых осуществля-
ется за счёт средств федерального бюджета, появилась возможность оказания помощи на дому. 

Таким образом, необходимо сформировать эффективную систему паллиативной помощи боль-
ным людям, а не лишать их права на жизнь посредством эвтаназии. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод, если государство позиционирует себя право-
вым, то защита прав граждан такого государства является для него приоритетным. Более чем в 90 
Конституций различных стран мира закреплено право граждан на жизнь в качестве основного. 

Российская Федерация. являясь правовом государством, нормами федерального законодатель-
ства ввела запрет на эвтаназию. Россия как правовое государство не готово на сегодняшний день к 
принятию эвтаназии в качестве способа облегчения страданий человека и лишение его при этом жиз-
ни, которая признается высшим благом в российском обществе. для введение такой процедуры необ-
ходимо не только создание соответствующей правовой базы, но и высокой степени социальной ответ-
ственности государства и исключения любых попыток использовать эвтаназию в преступных целях. 

В российском обществе люди готовы пожертвовать жизнью с целью прекращения страданий по-
средством эвтаназии, в том числе по причине боязни не получить препараторов, которые способны 
снизить боль и страдания при том или ином заболевании. Не у всех умирающих больных есть возмож-
ность достойно встретить смерть и обеспечить себе достойные условия пребывания в специализиро-
ванных учреждениях. Исходя из такого подхода в сознании россиян появляется мысль об эвтаназии как 
праве на смерть. 
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Образовательная система ориентирована на современные потребности, ориентирована на вос-

питание с творческой деятельностью, вариативным мышлением и ориентацией на самосознание. в 
связи с этим положением необходимо найти способ способствовать максимальному раскрытию твор-
ческих качеств личности младшего школьника на основе его индивидуальности. стремление младших 
школьников к творчеству, потребности, культура, духовная деятельность, рождение и постепенное раз-
витие в процессе становления личности. Творческий потенциал индивида является основой самосо-
знания, креативность индивида в будущем будет проявляться тогда, когда проявятся особенности ха-
рактера человека и его психологические особенности. Эмоции, виды деятельности и интересы являют-
ся важным компонентом творческой деятельности в процессе обучения в начальной школе. ученые 
занимаются творческим образованием, делая упор на накопление творческого опыта младших школь-
ников, что является важным моментом для развития творческого потенциала. люди рождаются с пред-
определенными качествами, особыми способностями, привлекающими определенными навыками и 
видами деятельности. индивидуальный творческий потенциал заложен в каждом, но не каждый стре-
мится к развитию. творческий потенциал человека развивается за счет укрепления его эмоциональной 
сферы, формирования личности, формирования нестандартных идей. Творческое действие заключа-
ется в реализации индивидуальных особенностей и уникальных способностей человека. созидатель-
ный принцип в сознании человека создает фантазию и разыгрываемое воображение. эти процессы 
проявляются в желании двигаться вперед и совершенствовать интеллект. Развитие потенциала ребен-
ка способствует самосознанию его личности, "если общество является потенциальным источником 
вдохновения, то общественное творчество, как и отношения" [1, с. 186]. Однако развитие творческого 
потенциала младших школьников в деятельности, поэтому возникает конфликт между: 

 Потребности общества в развитии творческого потенциала учащихся и недостаток знаний; 

 Объективные требования трансформации процесса обучения младших школьников; 
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 Необходимость развития творческого потенциала младших школьников, необходимого для 
развития их навыков; 

 Доказанное практикой и наукой требование создания условий обучения для развития твор-
ческого потенциала учащихся. 

Это приводит к выбору предмета нашего исследования - развитие творческого потенциала обра-
зования [2, с. 357]. Творческий потенциал - это динамичная и интегрированная характеристика лично-
сти, которая является необходимым и результативным результатом творческой деятельности, опреде-
ляющим направленность, готовность и способность человека к самосознанию, творчеству. Этапы твор-
ческой образовательной деятельности, средства диагностики уровня развития творческого потенциала, 
показатели результатов творческой образовательной деятельности, формы активного обучения, мето-
ды инструментария на уровне знаний, творческого применения и методы деятельности. Эффектив-
ность развития творческого потенциала младших школьников в образовательном процессе основана 
на интеграции условий преподавания внешних (объективных) - создание взаимодействия между учите-
лями и учащимися, преподавателями-креативщиками, формирование шаблонов индивидуальной дея-
тельности, создание ситуаций, результаты, развитие потенциала студентов-гуманитариев - обеспече-
ние управления организацией, стимулирование этого процесса; образование творческое - на основе 
которого создаются условия снаружи - и внутри [3, с. 251]. Реализация этого процесса подпитывается 
средствами:) педагогических терминов (внешний броер, автор программы по русскому языку и разви-
тию речи, см. от идеи сторонников творческого образования, деятельности., подъем от абстрактных 
людей к со-конкретным, интенсификация, полифункциональность обучения, общение; d) система твор-
ческой работы, образования и познания подготовки. Деньги соответствуют цели этапа развития твор-
ческого потенциала детей младшего возраста в изучении русского языка и развития языка с неприем-
лемого уровня до наиболее приемлемого и соответствующего уровня развития, согласно признакам 
следующего творческого потенциала: знания, умения, отношение, ориентация и навыки. развитие 
творческого потенциала соответствует специально разработанным критериям. 

Процесс развития творческого потенциала младших школьников на уроках русского языка и раз-
вития речи зависит от принципиальной системы: доброжелательность, индивидуальность, учебная ак-
тивность, развитие проблем движения от текущего уровня к потенциальным возможностям, взаимо-
связь между изучением теории речи и опытом речи. "Нарушения развития определяются различными 
обстоятельствами формирования личности Б. таким образом, процесс развития творческого потенциа-
ла младших школьников характеризуется ритмичностью и индивидуальным характером, что является 
значительной инициативой выражения характеристик творческих различий. Вы можете оптимизировать 
этот процесс за счет организации индивидуальных задач и различий с детьми, включая систему, как 
решать и стимулировать модель, как она работает [4, c. 464]. По мнению ученых, творческая личность 
является воплощением сочетания качеств инициативы; решений; воображения, активности, концен-
трации; ясности; чувствительности.  

Предположение об образовании подтверждается в ходе тестовой работы по развитию творческо-
го потенциала младших школьников в учреждениях дополнительного образования детей посредством 
использования научных комплексов и методик, разработанных в соответствии с совокупностью предла-
гаемых педагогических условий для развития креативности учащихся. Важными педагогическими усло-
виями для развития творческого потенциала младших школьников в рамках дополнительного образо-
вания являются свобода в ориентации и независимость самих учащихся, а также действия преподава-
телей, направленные на то, чтобы помочь ученику раскрыть свои внутренние резервы для достижения 
успеха в любом деле. Выполнение этих условий позволяет обеспечить студентов знаниями и умения-
ми. Таким образом, создан ряд педагогических условий для реализации по развитию творческого по-
тенциала младших школьников в Академии: 

 Внутренние условия обучения" 1. По отношению к учащимся (дидактическая поддержка): со-
здать условия для развития внутренней свободы младших школьников, ориентации, креативности и 
самостоятельности ее 2. По отношению к учителю: повышение власти учителя и его личные примеры 
работы учителя; 
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 Внешние условия обучения: 1. наличие специально организованной творческой среды: но-
вая; среда- и природоохранные мероприятия, эмоционально-позитивный настрой, создание творческой 
атмосферы, организационные ситуации достижений, творческие взаимодействия, создание среды по-
гружения в творческую деятельность, индивидуальные методы, использование современных методов 
оценки творческих достижений. 2. Организация творческой деятельности учащихся: благожелатель-
ность творческого процесса; новизна материалов, современные методы и приемы организации учебно-
го процесса; Современная форма классной организации, самосознание в различных формах деятель-
ности [5, с. 65].  
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Культура общения становится фактором профессионализма педагогов, если ее фундамент за-

кладывается в процессе профессиональной подготовки педагогов в будущем. Это возможно при трех 
условиях: овладение секретами общения, преподавание в процессе обучения; признание потенциала 
педагогических практик, создание эффективного опыта общения; влияние формы отношений в образо-
вательных сферах университета на установление человеческих отношений в межличностном взаимо-
действии. Мировые и динамичные исторические изменения, экономика и политика, происходящие во 
всем мире за последнее десятилетие, влияют на образовательный процесс. При нынешнем состоянии 
развития нашей страны мы живем в обществе с открытыми взглядами [1, с. 255]. В процессе профес-
сиональной подготовки будущие педагоги-психологи должны выработать большое количество комму-
никативных навыков: готовность понимать психическое состояние учащихся, их симпатию к ним; по-
требность во взаимодействии; умение выходить из конфликтных ситуаций; умение организовывать 
общение в группах; умение использовать психологические средства коммуникации. Деятельность педа-
гога-психолога направлена на то, чтобы помочь клиентам решить их собственные проблемы. Поэтому 
преподаватель, психолог должен уметь организовывать общение, то есть в процессе учебы в универ-
ситете он должен обладать правильными коммуникативными навыками. То есть в процессе учебы в 
университете он должен обладать правильными коммуникативными навыками. Наше исследование 
проводилось на основе Института психологии и его преподавания. С этой целью проводится их теоре-
тическая и практическая подготовка. Теоретические элементы предполагают обучение студентов. Спо-
собность действовать на основе приобретенных знаний. Опыт самостоятельной деятельности основан 
на классификации универсальных знаний. Поэтому приведено определение анализа данных, главным 
лицом которого является указанный выше автор. В связи с этим в нашей области поиск талантов - это 
совокупность знаний, навыков и умений [2, с. 36]. Для развития коммуникативных навыков формирова-
ние коммуникативных навыков проводится с будущими педагогами-психологами. Тренинг ориентиро-
ван на то, чтобы влиять на развитие отдельных групп посредством оптимизации формы межличностно-
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го общения. Социально-психологический тренинг считается средством развития коммуникативных 
навыков, что повышает их эмоциональную устойчивость. Это позволяет наладить педагогическое вза-
имодействие, основанное на толерантности, использовании психологического сопровождения образо-
вательного процесса, способствует созданию коммуникативной среды, развитию профессиональных 
навыков будущих педагогов-психологов, творческому развитию и творческому потенциалу, профессио-
нальным навыкам, готовности к профессиональному развитию, что подтверждается мнениями из сту-
дентов. Развивать навыки "установления деловых контактов, прогнозирования поведения партнера", 
"коррекция доски. Общение и влияние происходят в рамках социального контроля, который осуществ-
ляется на основе принятых в обществе моральных норм и предусматривает коррекцию поведения в 
случае нарушения этих норм, включая механизм социального контроля (наказание, кара или несогла-
сие), при этом важную роль играют ролевые ожидания. Независимо от того, любимый это человек или 
нет, окружающий человек ожидает поведения в соответствии с шаблоном. Если роль не соответствует 
ожиданиям, между собеседниками возникает психологическое напряжение и наоборот, соблюдение 
взаимодействия с людьми с взаимными ожиданиями обеспечивает успех отношений. Способность та-
кого человека четко доверять другим в ожидании того, что он готов принять, называется приспособлен-
ностью [3, с. 43]. Культура родительского общения - это часть общечеловеческой культуры, которая все 
еще способна поддерживать и передавать новому поколению опыт взаимодействия с детьми в семьях, 
накопленный семьями, а не всей историей. Одним из важнейших критериев формирования культуры 
родительского общения является степень готовности к организованным и осознанным процессам се-
мейного воспитания на основе знаний и навыков творческого развития взаимодействия с детьми с уче-
том особенностей развития его психики адаптации к возрасту и стремления инкорпорировать это впи-
сывается в культурные традиции семьи и общества, с другой стороны, культура родительского обще-
ния определяется изучением воспитания личности и жизненного опыта. Основной способ приобщить 
ребенка к культуре общения - это общаться. следует отметить, что процесс интеграции не осуществля-
ется в одностороннем порядке (в частности, следует осознавать его потребности, чтобы общение ре-
бенка было несоциальным опытом. Метод заключается в том, что выводы и предложения могут быть 
использованы в практике преподавания русского языка и лингвокультуры в техническом университете. 
Это введение в модель формирования культуры общения будущих инженеров-строителей в процессе 
учебы, подготовка и проведение ежемесячных и последних лекций читателем, участие профессио-
нальных речевых экспертов, сбор материалов, рендеринги, проекты редактирования, сборники творче-
ских работ студентов, разработка и издание учебников для будущих студентов определяется создани-
ем различных курсов для решения проблемы формирования культуры общения технических навыков. 
Лечение конфликта - это активный способ укрепления знаний и углубления развития творческих спо-
собностей. Кроме того, обсуждение является эффективным способом привлечения внимания, когда 
участники обсуждения приходят к выводу самостоятельно. Всплывающее меню на выбор, если вы хо-
тите протестировать, щелкните правой кнопкой мыши на любой информации [4, c. 263]. Искусство де-
лового общения очень важно для продуктивности любого преподавателя. Общение отражает культур-
ный уровень человека и интеллект. Систематическое повышение роли "человеческого фактора", разви-
тие социальных и психологических методов манипулирования, люди нуждаются в учителях, повышен-
ное внимание к развитию коммуникативных навыков, а главное, умения общаться с людьми. Процесс 
создания и обработки основной формы коммуникации заключается в общении. Согласно полученной 
информации, культура общения зависит от основных принципов общения, взаимосвязанной системы 
психологических функций деятельности, методов практики и методов самосознания личности. Важ-
нейшим принципом обучения коммуникации, который является основой для формирования культуры 
общения, также является система социального взаимодействия и преподавание организации (методов 
и навыков) между учителями и отдельными лицами, которые получают образование и обмениваются 
информацией, сопровождаемой образовательными воздействиями с использованием методов комму-
никации [5, с. 154]. Условия, влияющие на эффективность формирования культуры общения личности: 
ориентация образовательного процесса на повышение культуры общения будущих специалистов, со-
здание образовательных сред, развитие психологической диагностики и преподавания, а также про-
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хождение специальных курсов, тренингов, специальных семинаров и других формы делового общения, 
ведущие к интеллектуальной эффективности. Использование инновационных педагогических техноло-
гий, форм и методов, поддерживающих и контролирующих культуру общения студентов в процессе 
преподавания и обучения во всех сферах деятельности; в процессе создания и совершенствования 
профессиональной культуры будущих специалистов, цель обучения в различных областях (вдохнов-
ляющая, значимая и практическая значимость) выделяется, чтобы отразить особенности влияния лич-
ности студента, вдохновить интеллектуальную и поведенческую сферу. В зависимости от актуальности 
проблемы установления основ культурной идентичности, коммуникации также можно сделать вывод, 
что культура общения является основой будущих специалистов и определяет ее результаты. 
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Постоянным классным учителям во всем мире все чаще предлагается включать в свои классы 

учеников с разнообразием в результате политических и законодательных реформ на международном 
уровне. Размещение учащихся с разными способностями (в том числе с ограниченными возможностя-
ми) в обычной школе не гарантирует качественного образования. Школы часто оправдываются тем, что 
не включают ученика, ссылаясь на такие причины, как нехватка ресурсов или отсутствие навыков и 
знаний, необходимых в преподавательском сообществе для обучения учащихся. Мы уже знаем, что 
дети с большей вероятностью будут посещать школы, если они получат высококачественное образо-
вание. Мы не можем ожидать, что растущее число возможностей трудоустройства приведет к увеличе-
нию участия студентов с различными способностями, в том числе с ограниченными возможностями, в 
нашей системе образования. Мы должны уделять столько внимания качеству преподавания и подго-
товке учителей, сколько мы платили за расширение возможностей трудоустройства посредством зако-
нодательства и политических мандатов на международном уровне. В отчете отмечается, что в целом 
большинство программ подготовки учителей плохо подготовляют учителей к обучению учащихся с раз-
личными навыками, в том числе с ограниченными возможностями в их классах [1, с. 255]. Очевидно, 
что необходимо переосмыслить то, как мы подготовили учителей к обучению в инклюзивных классах. 
Лучше подготовленные учителя не только обеспечивают высококачественное образование для детей с 
ограниченными возможностями, но и все дети получают выгоду в классах, преподаваемых компетент-
ными и инклюзивными учителями. Один аспект, которому необходимо уделить значительное внимание, 
касается устранения пробелов между теорией и практикой включения. Некоторые исследователи также 
говорили о том, как можно оценить инклюзивную подготовку учителей для определения ее эффектив-
ности. Очевидно, что работа, проделанная этими исследователями, значительно продвинула поле 
вперед [2, с. 36].  Чтобы понять, как лучше всего мы можем реформировать подготовку учителей для 
включения, мы должны сначала понять, чему учителя должны научиться, чтобы эффективно препода-
вать в инклюзивных классах. Один фундаментальный вопрос, который мы должны задать себе: гото-
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вим ли мы наших учителей, у которых есть сердце, голова и руки инклюзивных учителей? [3, с. 43]. 
Размышления об исследованиях, предпринятых для изучения отношения педагогов к включению, пока-
зывают, что большое количество учителей (как на службе, так и до службы) по-прежнему считают, что 
включение не подходит для всех учащихся, и обеспокоены включением учащихся в традиционные 
классы. Можно предположить, что у этих учителей может не быть сердца инклюзивного учителя, и они 
не верят, что включение-хорошая идея. Необходимы радикальные изменения в отношениях и убежде-
ниях, и для решения этой проблемы следует прилагать систематические усилия во время программ 
подготовки учителей. Преподаватели до службы должны быть убеждены, что инклюзивное обучение в 
классе-это возможность для них освоить новые навыки и, таким образом, стать лучшими учителями 
для всех учеников, а не рассматривать это как бремя. Это может произойти только в том случае, если 
включение рассматривается как основа для обеспечения высококачественного образования для всех 
студентов, а не для некоторых студентов. Действующие учителя, которые не компетентны включать 
всех учеников, должны изучать новые навыки, выполняя различные программы профессионального 
обучения, которые готовят их к преподаванию в инклюзивных классах. В большинстве программ подго-
товки учителей значительный акцент делается на освещении теоретических аспектов инклюзивного 
образования. Большинство программ охватывают информацию о” что “и” как " аспектах инклюзивного 
образования, а ограниченный акцент делается на освещении аспектов “почему” включения. Можно 
утверждать, что если учителя до службы не верят в идею, они с меньшей вероятностью будут изучать и 
применять новые знания в своих классах. Вопрос, который возникает из обсуждения, заключается в 
том, как мы учим "убеждениям"? Верованиям нельзя учить. Однако убеждения могут быть изменены. 
Большинство учителей до службы поступают в программы подготовки учителей с убеждением, что обу-
чение учащихся с ограниченными возможностями или разным этническим происхождением полезно 
для таких учеников, и школы должны включать их. В некоторых программах подготовки учителей учи-
теля до службы также узнают, что включение учащихся с ограниченными возможностями является их 
юридической ответственностью. В то время как новые знания вынуждают учителей до службы вклю-
чать учащихся с ограниченными возможностями в свои классы, основа таких убеждений обусловлена 
факторами симпатии или страха. Возможно, что учителя, знающие новые знания, могут включать уча-
щихся с ограниченными возможностями в свои классы, но сомнительно, получают ли все учащиеся, в 
основном инвалиды, высококачественное образование. Важно, чтобы учителя до службы были оспо-
рены в программах подготовки учителей. Они должны быть убеждены, что включение учащихся с огра-
ниченными возможностями или другими недостатками полезно для учителей, во-первых, и для студен-
тов, во-вторых. Учителя, которые не включают ученика с ограниченными возможностями или другими 
недостатками, должны понимать, что, если они не компетентны включать ученика, они не могут назы-
вать себя полностью квалифицированными учителями. Преподаватели-преподаватели должны уде-
лять время участию в открытых дискуссиях. Игнорирование опасений учителей до службы по поводу 
включения вряд ли будет мотивировать учителей практиковать включение. Учителей до службы следу-
ет поощрять высказывать свои опасения, и их следует постепенно поддерживать в решении своих про-
блем на протяжении всей программы подготовки учителей. Этот подход передает важное сообщение 
выпускникам, что, несмотря на некоторые трудности, связанные с внедрением инклюзивных практик, 
инклюзивность может быть реализована при условии, что учителя искренне верят в эту идею и готовы 
изменить свою практику преподавания. Когда учителя до службы понимают сильную логику включения, 
они склонны развивать позитивные убеждения в отношении включения [4, c. 263]. В реформированной 
программе подготовки учителей должно произойти четыре вещи. Наконец, все учителя до службы 
должны быть тщательно оценены при размещении преподавателя, чтобы определить их готовность 
преподавать в инклюзивных классах. Не все учителя до службы считают, что включение всех учащихся 
с ограниченными возможностями возможно в их классы. Чтобы изменить это, очень важно принять но-
вую структуру, которая позволит всем учителям быть готовыми с сердцем, головой и руками инклюзив-
ных учителей. Подготовка учителей с головой, сердцем и руками потребует тесного сотрудничества 
между университетами и школами. Ни университеты сами по себе, ни школы сами по себе не могут 
создать действительно инклюзивные классы и подготовить новое поколение учителей, которые могут 
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включать всех учеников. Структура содержит четыре ключевых элемента (почему преподаватели кол-
леджей и школ должны совместно преподавать, чему они должны преподавать, как поддерживать учи-
телей до службы и как определить их готовность преподавать в инклюзивных классах), необходимых 
для подготовки будущих учителей к включению всех учащихся. Эта структура может применяться в 
странах с ограниченными ресурсами, поскольку она не очень ресурсоемкая. Тем не менее, это требует 
приверженности как университетов, так и школ совместной работе. Если школы и университеты не со-
трудничают и не несут совместной ответственности за подготовку преподавательской силы, создание 
инклюзивных учителей с головой, сердцем и руками останется далекой реальностью [5, с. 154].  
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Ключевой вопрос здесь заключается в том, связано ли то, что происходит в говорящем классе, с 

"обучением" или "обучением" говорить. В этой статье я рассматриваю некоторые из основных элемен-
тов, которые включают устную компетентность, и представляю цикл обучения разговорной речи, пред-
назначенный для систематического обучения разговорной речи. Статья заканчивается кратким анали-
зом ключевых аспектов цикла "обучение-разговор", определяющим, как он охватывает области, кото-
рые являются центральными для планирования целостного и последовательного подхода к препода-
ванию речи [1, с. 255]. В качестве иллюстрации рассмотрим следующую ситуацию в классе: учитель с 
самого начала своей карьеры осознал, что важно развивать языковые навыки своих учеников. Он хо-
тел, чтобы у его учеников было много возможностей общаться друг с другом на английском языке, по-
этому он выделял два урока в неделю для устной практики. Он запланировал много интересных меро-
приятий для своих учеников. Его лекции были тщательно ориентированы на дидактические цели. Эти 
цели заключались в том, что студенты должны были производить (например, презентации, дебаты, 
описания) или что они должны были делать (например, обсуждать, рассказывать, ролевые игры). Ино-
гда, когда они заканчивали занятия, учитель м просил их представить результаты остальной части 
класса. В других случаях это было бы просто переключиться на другую деятельность, как чтение или 
запись. В нескольких отношениях учитель м преуспел в построении своих языковых классов. Тем не 
менее, были также ограничения в отношении того, насколько она напрямую обращалась к потребно-
стям студентов, чтобы улучшить их речь [2, с. 36].  Говорить целостно и всесторонне, учителям полезно 
знать, что влечет за собой языковая компетентность и как различные аспекты языковой компетентно-
сти связаны друг с другом. Преподавателям языка очень полезно знать о некоторых основных разли-
чиях и характеристиках, которые обычно характеризуют речь, поскольку это позволит им принимать 
более обоснованные решения о том, чему учить. Научиться говорить на втором языке включает в себя 
обучение созданию различных типов речи или говорящих жанров для разных социальных и 
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коммуникативных целей. Браун и ЮЛ (1983) различают социально и прагматически мотивированные 
дискурсы. Социально мотивированный дискурс или интерактивный дискурс в основном выполняют 
социальные функции, такие как установление и поддержание социальных отношений. Примерами 
такого рода разговоров являются разговоры, шутки и случайные разговоры. Прагматически 
мотивированный дискурс или транзакционный дискурс включает в себя обмен информацией или  
товарами и услугами и, следовательно, имеет основное внимание на информации. Примеры этого типа 
разговора включают запрос информации в информационном центре, заказ еды в ресторане, подачу 
жалобы в службу поддержки клиентов и так далее. 

Большинство реальных взаимодействий включают элементы обоих типов разговоров. Например, 
деловая встреча может также включать некоторые межличностные обмены, даже если основная 
функция встречи транзакционная. Каждый тип разговора требует определенных навыков. Например, 
навыки, связанные с использованием речи в качестве взаимодействия, включают, среди прочего, 
умение открывать и закрывать разговоры, использование пар смежности, поворот, прерывание и 
реакцию на других. Те, кто участвует в использовании talk в качестве транзакции, объясняют, 
описывают, просят разъяснений и подтверждают понимание, обосновывают мнение, дают 
предложения и так далее. Использование речи в качестве выступления требует знания 
соответствующего формата, поддержания последовательности и сплоченности, вовлечения и создания 
влияния на аудиторию, а также использования внимательного устного стиля речи. Чтобы эффективно 
общаться в реальном слове, учащиеся должны развивать способность создавать различные типы 
дискурсов не только точно и в соответствии с социокультурным контекстом, в котором они 
взаимодействуют, но и свободно. Таким образом, разговор никогда не бывает легким навыком, 
особенно для изучающих иностранные языки, которые не могут регулярно слушать и использовать 
целевой язык в натуралистических условиях [3, с. 43]. Обучение произношению включает в себя не 
только обучение звукам на связной речи, но и обучение паттернам ударения, ритма и интонации. 
Кроме того, учащиеся должны развивать способность производить языковые действия для различных 
коммуникативных и социальных целей, используя соответствующую грамматику и словарный запас (т. 
е. навыки речевой функции). Примерами языковых действий являются информирование, описание, 
объяснение, просьба, извинение, приглашение, совет или участие в выступлениях оппозиции и так 
далее. Из-за различий в стилях общения и нормах адекватности между языками и культурами 
выполнение языковых действий социально приемлемым образом может быть сложной задачей для 
многих учащихся. Для достижения желаемых коммуникативных целей учащиеся должны знать не 
только языковые формы, но и их коммуникативные функции и применимые контексты использования. 
Например, при выполнении запросов учащиеся должны не только иметь в своем распоряжении ряд 
языковых форм, чтобы придать значение (например, “передайте соль, пожалуйста”, “можете ли вы 
передать соль?"или" соль, пожалуйста.”), а также возможность выбрать наиболее подходящее 
выражение для ролевых отношений докладчиков. Это понимание требует широкого ознакомления с 
вводом целевого языка и формальным образованием. Следующим набором навыков, которым должны 
овладеть студенты, являются навыки управления взаимодействием, например, как открывать и 
закрывать разговор, выбирать социально и культурно приемлемые темы разговора, не вводить 
запретные темы по очереди и менять темы во время взаимодействия. Это также может быть сложным 
навыком для приобретения из-за культурных различий. Наконец, учащиеся также должны изучить 
навыки организации речи, то есть как создать связную речь, используя речевые маркеры и движения, 
соответствующие их жанрам в TL [4, c. 263]. Наконец, учителя должны рассмотреть возможность 
использования технологий для дальнейшего вовлечения учащихся в языковой класс. Хотя вопрос о 
том, может ли технология улучшить языковые навыки и в какой степени, в настоящее время 
неизвестен, исследования показывают, что технология может помочь учащимся производить больше 
языка, более свободно взаимодействовать со своими сверстниками и улучшать свои навыки 
произношения, приложения для записи экрана  и приложения для преобразования речи в текст могут 
использоваться, чтобы дать учащимся широкие возможности практиковать язык и помочь им стать 
более свободно говорящими и уверенными в языке [5, с. 154].  
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Одной из первых характеристик, отличающих одаренного человека, традиционно считается лю-

бопытство. Любовь или интерес к знаниям проистекает из любопытства. Любопытство-жажда новизны, 
интеллектуальная стимуляция, определяемая в отечественной психологии как потребность в "психиче-
ском воздействии", присуща каждому здоровому ребенку. 

Интерес, образно говоря, является следующим уровнем развития когнитивной потребности. Для 
его формирования важны не только умственные способности, но и чувства и мотивы. У большинства 
детей любопытство никогда не становится интересом, исследовательская деятельность, проявляюща-
яся в их интересе к изучению окружающего их мира, носит исключительно ситуативный, неустойчивый 
характер [1, с.306]. Интерес, проявляемый рано на всех возрастных этапах, остается важной характе-
ристикой одаренного человека. Формирование интереса возможно благодаря еще одной важной осо-
бенности, обнаруженной в многочисленных исследованиях. Все дело в эмоциях. Известно, что эмоции 
отражают наличие потребностей и степень их удовлетворения. Проявления интереса тесно связаны с 
деятельностью Центра положительных эмоций. Исследователи, изучавшие этот процесс, говорят, что 
умственно одаренные дети получают удовольствие от психического стресса так же, как талантливые 
спортсмены, которые любят физическую активность. 

Конечно, помимо эмоций, существует также форма мысленного отражения, такая как воля. Не 
нужно говорить о его значении и значении с точки зрения развития детского таланта. Давайте сразу 
перейдем к его механике. Воля ярко отражает потребность, которая постоянно доминирует в структуре 
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мотивационной сферы и потребностей индивида. Сама воля-это особая необходимость-необходимость 
ее преодоления. Поэтому при воспитании Творца очень важно, чтобы любопытство со временем пре-
вратилось в любовь к знанию - в любопытство, а последнее - в постоянное ментальное знание-в позна-
вательную потребность. 

Однако большая часть интереса детей, желание исследовать окружающий мир, никогда не пре-
вращается в любопытство. Одаренные дети ищут знания, изучение окружающего мира, в отличие от 
своих" нормальных" сверстников. Одаренный ребенок не допускает ограничений в своих исследовани-
ях, и эта черта проявляется рано и остается его важной чертой на всех возрастных этапах. Лучший 
способ личностного развития, настоящая гарантия интеллектуального превосходства-это искренний 
интерес к миру, проявляющийся в исследовательской деятельности, желание воспользоваться любой 
возможностью, чтобы чему-то научиться [2, с. 540]. Было проведено множество специальных исследо-
ваний, чтобы определить, помогает ли логическое мышление в творчестве. Окончательного ответа на 
этот вопрос пока нет. Различные эксперты говорят об обратном, ссылаясь на свой опыт. 

Известный русский психолог В. Н. Дружинин, анализируя подходы многих отечественных и зару-
бежных специалистов к проблеме взаимосвязи интеллекта и творчества, выделяет три основных по-
ложения: 

* первый отвергает любое разделение этих функций; такой подход характерен для многих 
отечественных ученых; одного из известных зарубежных исследователей, придерживающихся этого 
подхода; 

* второй основан на утверждении, что существует пороговая связь между интеллектом и 
творчеством; для проявления творчества требуется, по крайней мере, средний интеллект или "нет глу-
пых креативов", но есть "нет творческих интеллектуалов". 

* третий утверждает, что интеллект и творчество являются независимыми ортогональными 
навыками; максимально исключая регуляцию активности при тестировании на творчество, результаты 
ее измерения у детей не зависят от их уровня интеллекта [3, с. 128].  

Создатели с детства отличаются тем, что не боятся различных задач. Это условно называется 
задачами, для которых есть не один, а много правильных ответов. Люди, которые не склонны к творче-
ству, исследовательскому поведению, предпочитают задачи с четкими алгоритмами принятия решений 
и единственным правильным ответом. Ситуации неопределенности, которые неизбежно возникают при 
решении различных задач, раздражают и даже пугают их. 

Умение решать разнонаправленные задачи-важнейшее условие успеха в творческой деятельно-
сти: научные исследования, создание произведений искусства, лидерская работа, предприниматель-
ство. Действительно, все важные задачи этого человека в жизни: какую профессию выбрать? где оста-
новиться? как общаться с другими? с кем создать семью? как расслабиться? 

Но при традиционном подходе, особенно к домашнему образованию, задачи разного рода в обу-
чении встречаются крайне редко. Почти все проблемы, используемые в традиционном обучении, схо-
дятся, то есть условия задачи предполагают только один правильный ответ, который может быть рас-
считан с использованием строгих логических рассуждений, основанных на использовании изученных 
правил и алгоритмов (законов, теорем и т. д.). 

В различных вопросах конечный мысленный продукт (ответы) не извлекается непосредственно 
из условий. Их решение требует поиска различных подходов, позволяет сравнивать их и частично 
предсказывает. А то, что ответы самого контракта не отменяются и, следовательно, не проявляются, 
требует не только мобилизации и унификации уже приобретенных знаний, но и интуиции и интуиции 
(проницательности) [4, с. 203]. 

В детстве уровень творческого таланта можно оценить по интересам и наклонностям человека. У 
одаренных детей они часто очень широки и в то же время устойчивы и осведомлены. Это проявляется 
в необычайной настойчивости в достижении цели. Маленький музыкант может часами практиковать 
свои навыки игры на сложных инструментах, не будучи принужденным взрослыми. Сверстники, у кото-
рых нет приглашения преподавать музыку "по традиции", счастливы избегать занятий по любой при-
чине. Будущие балерины и гимнастки готовы к строгому самоконтролю и тяжелой работе по освоению 
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тонкостей мастерства. Еще одна особенность большей части одаренных детей-широта интересов. У 
них много контроля, им это очень нравится, поэтому они хотят попробовать разные области. Часто 
обилие увлечений приводит к иррациональным расходам энергии с точки зрения прагматичных взрос-
лых. Их типичный упрек: "брызги, ничего не кончаешь, вчера ты играл в шахматы, сегодня рисуешь, 
завтра придумаешь новый двигатель. Таким образом, вы ничего не добьетесь в жизни. Однако широта 
интересов-вполне естественное явление для детей и подростков. Конечно, возможна трата иррацио-
нальной энергии. Однако внешний наблюдатель вряд ли сможет определить преимущества или недо-
статки объединения интересов в каждом конкретном случае. Видимо, в этом плане правильнее было 
бы доверять интуиции самого талантливого человека, даже если он еще ребенок [5, с. 18]. Есть еще 
один важный аспект проблемы. Разнообразие интересов часто защищает от" навязчивых идей", при-
сущих таланту. Человек, полностью посвятивший себя делу, идее, наделяет ее-добровольно или не-
вольно - многими другими жизненными ценностями.  
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Дети дошкольного возраста обладают живым воображением и с удовольствием участвуют в 

творческих играх. Они часто создают воображаемые миры, играют в ролевые игры и рассказывают ис-
тории, и все это может способствовать развитию их художественно-образного мышления. Соответ-
ствующие предметы и занятия, такие как, например, рисование или музыка, могут еще больше развить 
их навыки и воображение. Важно предоставить материалы и среду, которые поддерживают и поощря-
ют их творчество, а также позволяют увидеть результаты их усилий и уникальные перспективы [11]. 

Существует несколько теорий о художественно-образном мышлении у детей дошкольного воз-
раста, среди которых, в первую очередь, можно выделить следующие: 

1. Теория когнитивного развития Пиаже. Согласно Пиаже, дети дошкольного возраста находят-
ся на предоперационной стадии, когда они занимаются символическим мышлением, включая исполь-
зование символов, таких как рисунки и жесты, для представления объектов и событий [7]. 

2. Теория социокультурного развития Выготского. Выготский подчеркивает роль социального 
взаимодействия и культурного контекста в развитии образного мышления. Он предполагает, что дети 



80 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

учатся создавать символы посредством взаимодействия с более знающими людьми, такими как роди-
тели или учителя [6]. 

3. Психоаналитическая теория утверждает, что художественное и образное мышление у детей 
дошкольного возраста связано с развитием их бессознательных мыслей и чувств [4]. 

4. Нейробиологическая теория предполагает, что развитие художественно-образного мышле-
ния связано с созреванием определенных областей мозга и нейронных сетей [10].  

Все перечисленные выше теоретические направления прежде всего, подчеркивают важность ин-
дивидуального опыта ребенка и окружающей среды в формировании его художественно-образного 
мышления. 

В наше время развитие художественно-образного мышления у детей дошкольного возраста по-
прежнему является важным аспектом их личностного роста и образования. Однако в последние годы 
произошли некоторые изменения в подходе к этому вопросу. 

С ростом использования технологий в дошкольном образовании особое внимание уделяется 
включению цифровых инструментов и средств массовой информации в деятельность, способствующую 
развитию художественно-образного мышления. 

Кроме того, постепенно возрастает признание важности разнообразия и репрезентативности в 
дошкольном образовании, в том числе в художественной деятельности, что может включать предо-
ставление материалов и ресурсов, отражающих опыт всех детей, а также поощрение детей к созданию 
произведений искусства, отражающих их собственные уникальные перспективы [8]. 

Многие современные подходы к развитию художественно-образного мышления у детей до-
школьного возраста основаны на целостном подходе, включающем различные виды деятельности и 
материалы, которые задействуют воображение и творческие способности детей [9], что, в свою оче-
редь, может подразумевать практические занятия, такие как рисование, раскрашивание и лепка, а так-
же окружающий мир, музыка и физическая культура. 

В целом, современные подходы к развитию художественно-образного мышления у детей до-
школьного возраста направлены на то, чтобы предоставить детям богатый и разнообразный опыт, ко-
торый поддерживает их рост и развитие в этой области. 

Тем не менее, в развитии художественно-образного мышления у детей дошкольного возраста 
может возникнуть несколько проблем, среди которых можно выделить следующие [5]: 

● ограниченность ресурсов, 
● временные ограничения, 
● стандартизация, 
● различные стили обучения, 
● ограниченное разнообразие. 
В некоторых дошкольных учреждениях может не хватать материалов и ресурсов, необходимых 

для поддержки художественно-образного мышления. Среди таких ресурсов можно выделить, напри-
мер, нехватку художественных принадлежностей, а также отсутствие подготовленных учителей или 
персонала, которые могли бы вести такие занятия. 

Напряженный график работы дошкольных учреждений иногда может ограничивать время и вни-
мание, которые можно уделять художественной и изобразительной деятельности дошкольников. 

В образовании часто наблюдается стремление к стандартизации и тестированию, что может 
привести к тому, что академические предметы станут приоритетнее художественных игр с воображени-
ем [12]. 

Кроме того, у разных детей могут быть разные стили обучения и интересы, и они могут не иметь 
естественной склонности к художественной и образной деятельности. Для педагогов важно найти спо-
собы вовлечь этих детей и помочь им развить свои навыки в этой области. 

В некоторых дошкольных учреждениях может не быть разнообразного набора материалов и ре-
сурсов, отражающих опыт детей, что, опять же, может в определенной степени ограничить развитие 
художественно-образного мышления у некоторых дошкольников. 

Таким образом, для того, чтобы преодолеть эти проблемы, педагогам и лицам, осуществляющим 
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воспитательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях, важно находить творче-
ские и гибкие решения, такие как поиск дополнительных ресурсов, внедрение технологий и использо-
вание множества различных материалов и подходов для развития воображения и творческих способ-
ностей детей. 

Художественно-образное мышление играет важную роль в дошкольном образовании во всем 
мире. Многие страны признают ценность приобщения детей к искусству с раннего возраста, поскольку 
это помогает развивать их творческие способности, воображение и когнитивные способности [1]. Это 
может включать в себя такие виды деятельности, как музыка, танцы, театр и изобразительное искус-
ство, а также рисование. 

Подобный опыт помогает детям творчески выражать себя, развивать мелкую моторику и зри-
тельно-моторную координацию, а также глубже понимать и ценить окружающий мир. Кроме того, зна-
комство с искусством может способствовать пониманию красоты и культуры и заложить основу для по-
жизненной любви к обучению и личностному росту. В целом, развитие художественно-образного мыш-
ления в дошкольном образовании рассматривается как способ обеспечить детям прочную основу для 
их будущего развития и успеха. 

В России художественно-образное мышление высоко ценится в воспитании детей дошкольного 
возраста. С раннего возраста дети часто знакомятся с различными видами искусства, такими как музы-
ка, танцы и театр, которые помогают развивать их творческие способности и воображение [2].  

Кроме того, многие дошкольные учреждения в России уделяют большое внимание изобрази-
тельному искусству и непосредственно рисованию, которое рассматривается в качестве полноценного 
способа развития художественно-образного мышления. Такие занятия не только предоставляют детям 
возможность творчески самовыражаться, но и помогают развивать их мелкую моторику, зрительно-
моторную координацию и восприятие окружающего мира.  

Поощряя художественно-образное мышление, российские дошкольные учреждения стремятся 
обеспечить детям прочную основу для будущего обучения и личностного роста, а также привить лю-
бовь к искусству на всю жизнь. 

Художественное и образное мышление важно для детей дошкольного возраста, поскольку оно 
помогает развивать:  

● творческие способности,  
● воображение, 
● когнитивные способности [3].  
Представленные выше навыки могут повысить способность дошкольников понимать и переда-

вать абстрактные концепции, а также способствовать развитию навыков решения проблем и критиче-
ского мышления. Участие в художественной деятельности также помогает детям развивать мелкую 
моторику и зрительно-моторную координацию, а также предоставляет веселый и интерактивный спо-
соб исследовать и выражать свои эмоции и идеи.  

Кроме того, знакомство с искусством может способствовать пониманию красоты и культуры, а 
также заложить основу для пожизненной любви к обучению и личностному росту. 
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Аннотация: Креативность - умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов. К 
тому же креативность предполагает присутствие прогрессивного подхода, воображения и оригинально-
сти. Прослеживается в различных видах деятельности, её продуктах, а также в отдельных сторонах 
качества личности. «Креативность» и «Творчество» — схожие, но не одинаковые понятия. Творче-
ство — это процесс создания предметов искусства человеком. Креативность же является особым обя-
зательным условием для занятия творчеством. В результате чего, творческая личность всегда облада-
ет креативностью, это неотъемлемая её часть. 
Ключевые слова: креативность, упражнение, развитие, физическое воспитание, фантазия, творческие 
навыки. 
  

EFFECTS OF JUMPING ROPE EXERCISES ON THE CREATIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL 
STUDENTS 

 
Sabanokov Aslan Alikovich 

 
Abstract: Creativity is a person's ability to deviate from standard ideas, rules and templates. In addition, crea-
tivity implies the presence of a progressive approach, imagination and originality. It can be traced in various 
types of activity, its products, as well as in certain aspects of personality quality. "Creativity" and "Creativity" 
are similar, but not the same concepts. Creativity is the process of human creation of art objects. Creativity, on 
the other hand, is a special prerequisite for engaging in creativity. As a result, the creative person always has 
creativity, it is an integral part of it. 
Key words: creativity, exercise, development, physical education, imagination, creative skills. 

 
Творчество - это интеллектуальное качество, которое использует всю известную информацию, 

чтобы предложить или произвести работу с новизной (т.е. оригинальностью, новизной и т.д.) и умест-
ностью (т.е. полезной и подходящей для конкретных потребностей) в соответствии с определенной це-
лью. Она играет роль движущей силы в процессе социального развития человека. Развитие и совер-
шенствование креативности усиливает чувство открытия личности и другие аспекты способностей, а 
развитие креативности в подростковом возрасте играет решающую роль в достижении лучших акаде-
мических результатов в школе и успеха на будущей работе. Подростковый мозг обладает высокой сте-
пенью пластичности, а начальная школа является критическим периодом для созревания мышления, 
формирования и развития творческих навыков, чему необходимо уделять внимание. Среди множества 
способов повышения креативности физическая активность является одним из тех, которым в настоя-
щее время уделяется большое внимание, однако до сих пор не хватает эффективных стратегий ис-
пользования физического воспитания для развития креативности учащихся начальной школы. Прыжки 
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на скакалке - это вид спорта, сочетающий в себе фитнес, отдых, веселье, зрелищность и соревнова-
ния, который широко любим учениками начальной школы. В данном исследовании была выдвинута 
гипотеза о том, что 6 месяцев занятий прыжками на скакалке умеренной интенсивности значительно 
повысят уровень креативности учащихся начальной школы. 

Теоретически, физические упражнения могут способствовать развитию креативности за счет 
улучшения исполнительных функций занимающихся. Некоторые исследования показали, что ходьба 
стимулирует определенные когнитивные функции и повышает различные творческие способности. Фи-
зическая активность может играть активную роль в повышении креативности путем активации соответ-
ствующих нервов мозга, ответственных за развитие творческого познания и функций обучения, а также 
путем модуляции взаимосвязи между креативностью и уверенностью в себе. Тем не менее, выводы 
все еще противоречивы, и в некоторых исследованиях не было отмечено положительного влияния фи-
зической активности. Спорт имеет отличительные характеристики с точки зрения содержания, формы и 
поведения и имеет большое значение для развития творческого мышления и навыков дивергентного 
мышления.  

Креативность и когнитивная гибкость учащихся могут быть усилены с помощью тренировок уме-
ренной и высокой интенсивности или аэробных упражнений. Аэробные упражнения в школе или трени-
ровки, умеренной или высокой интенсивности на переменах могут потенциально помочь творчеству 
учащихся, повышая их креативность и способствуя развитию индивидуального конвергентного мышле-
ния. Обучение двигательным навыкам в детстве может иметь решающее значение для развития твор-
ческого мышления и двигательного творчества. Движение с активными и меняющимися движениями 
может лучше стимулировать творческие способности детей. Командные игры, игры с преследованием 
и игры на малых площадях, которые являются когнитивно требовательными видами спорта, скорее 
всего, дадут желаемые результаты в плане повышения креативности, чем повторяющиеся виды спор-
та. В самой категории движений фантазийных прыжков со скакалкой нет фиксированного шаблона, что 
способствует развитию чувствительного восприятия, богатого воображения и творческих способностей 
учащихся, а также эффективному повышению уровня психического здоровья учащихся начальной и 
средней школы. Другими словами, прыжки на скакалке оказывают положительное влияние как на фи-
зическое, так и на психическое здоровье учащихся начальной и средней школы. Однако исследования, 
связанные с влиянием прыжков на скакалке на креативность, находятся только на теоретическом 
уровне и не подтверждены экспериментально. 

Шесть месяцев занятий прыжками на скакалке умеренной интенсивности оказывают значитель-
ное влияние на креативность учащихся начальной школы, в основном в плане рискованности, любо-
пытства и воображения творческих тенденций и оригинальности, гибкости, беглости, уместности и 
устойчивости к эффекту преждевременного закрытия дивергентного мышления. Результаты данного 
исследования не только подтверждают предыдущее мнение о том, что спорт может положительно вли-
ять на креативность личности, но и уточняют предыдущее исследование, подтверждая, что прыжки че-
рез скакалку помогают повысить уровень творческих тенденций и дивергентного мышления учащихся 
начальной школы и способствуют развитию их креативности, тем самым расширяя горизонт исследо-
вания взаимосвязи между спортом и креативностью учащихся, и обеспечивая основу для всесторонне-
го выявления взаимосвязи между спортом и развитием креативности учащихся. Это расширяет гори-
зонт исследования взаимосвязи между спортом и креативностью студентов и создает основу для вы-
явления взаимосвязи между спортом и развитием креативности студентов.  

 
Список источников 

 
1. Богданова Т. Г. Основы специальной педагогики и специальной психологии. Сурдопсихоло-

гия. Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2019.  
2. Гуревич П. С. Психология и педагогика. Учебник и практикум для академического бакалаври-

ата. Учебник. М.: Юрайт, 2019. 
3. Крысько В. Г. Основы общей педагогики и психологии. Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2019. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 85 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Куцебо Г. И., Пономарева Н. С. Общая и профессиональная педагогика. Учебное пособие 
для вузов. М.: Юрайт, 2019. 

5. Павелко Н. Н., Павлов С. О. Психология и педагогика (для бакалавров). М.: КноРус, 2018. 
6. Рожков М. И., Макеева Т. В. Социальная педагогика. Учебник для академического бака-

лавриата. М.: Юрайт, 2017. 

  



86 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 37 

EXTRACURRICULAR AND EXTRACURRICULAR 
ACTIVITIES IN THE NATURAL SCIENCES 
METHODOLOGY FOR ORGANIZING WORK 

Shirinov Muzaffar Kucharovich 
Tashkent International University "KIME" 
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Аннотация: В данной статье описываются рекомендации по методике организации внеклассных и 
внеурочных мероприятий при преподавании “Естественных наук” в начальных классах. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, кубический метод, обучение, сравнение, моделирование, 
анализ, дидактика, методика. 
 
Abstract: This article describes recommendations on the methodology for organizing extracurricular and 
extracurricular activities in teaching “Natural Sciences” in primary classes. 
Key words: interactive learning, cubic method, training, comparison, modeling, analysis, didactics, 
methodology. 

 
Extracurricular work in the Natural Sciences has the power of opportunity to expand, deepen, clarify the 

knowledge gained in the course of the lesson in children, to instill a stronger interest in nature and the subject 
of study, to educate students ' independence and finally to fully direct them to becoming mature manifestations 
of this field in the future. The content and essence of these classes form in children a material worldview, the 
skill of independent observation, educate the full-fledged people of Labor and love for their nature. 

For the accelerated course of extracurricular work, it is necessary to carefully think over the forms of its 
organization. Extracurricular activities can be divided into three groups. 

The first group includes mass work, activities that cover many students, the second group - circle work 
carried out within the group, and the third group includes work carried out with individual students interested in 
the study of nature. 

Mass classes provide for showing motion pictures, conducting excursions and pox to nature, organizing 
an exhibition of early days, students’ work, as well as holding companies (harvest day, Garden week, Tree 
week, Bird Day, etc.). 

Group training includes young geographers, young Naturalists, Club work. 
Individual classes include the release of mural newspapers, albums; living nature corner and work in na-

ture, on the pre-school educational-experimental plot; the selection of materials on Tabbi subjects for extracur-
ricular reading and information corner involves paying attention to Nature journals “Young Naturalist”, chi l-
dren's popular science books. 

All types of extracurricular work should complement and improve each other. A certain interest may 
awaken in the performance of an Individual assignment or a teacher's recommendation. Having identified simi-
lar interests in several students, the teacher combines them into a circle or club. Such associations can remain 
the organizational center of mass extracurricular activities, for the successful passage of which various pre-
paratory work and a large number of participants are needed. 

Extracurricular activities should be diverse in terms of organizational form, content, methods of conduct-
ing. Its content will not be somehow permanent. It depends on the composition, age, interest and need of stu-
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dents, the natural packaging of the school, the season of the year, the room and equipment. An approximate 
list of works that elementary school teachers can use is as follows: 

 observations in nature, identification of the causes of natural phenomena; 

 excursions to the Museum of local lore (Museum of nature), places where fossil resources are ex-
tracted, with the registration of materials collected in fields and farms; 

 collection and formalization of natural material, collection, herbarium, layout, model creation; 

 drawing up a map of the surrounding nature of the school and a plan of the place adjacent to it;  

 collective reading of popular science literature in natural sciences, journals” Bud“,” Young Naturalist 
"and articles in the newspaper "Turkistan" ; 

 organize a lively nature corner, observe plants and animals and conduct experiments on them, as 
well as conduct experiments and observations on the pre-school playground; 

 View Motion Picture, diaphilm, diapositives in content in the Natural Sciences; 

 acquaintance with exhibitions of achievements of the national economy; 

 at public events (holiday, tomorrow, etc.) k.) participation; 

 acquaintance with zoo animals; 

 conversations about conservation, the benefits and importance of plants and animals in human life; 

 Overview of popular science literature of children in the Natural Sciences; 

 socio-useful activities aimed at the protection of nature, protection of greenery, carrying out trees 
and shrubs and their care, collecting seeds and fruits of foreign and cultivated plants, weed, field, field, garden, 
forest pest control, protection of useful animals; 

 Equipping the Natural Sciences room a corner of local lore, exhibitions, a corner of nature; 

 preparation of simple visual aids from natural material, Organization of an exhibition of students ' work; 

 collection of material for poster newspapers and albums; 

 mural newspaper,” it's interesting to know“, " most, most...”, “Read about nature”, "our observations 
of nature" and the release of such information sheets; 

 News corner as well as literature collection for further reading on extracurricular reading topics. 
Methods and techniques of their work in extracurricular Natural Sciences are planned in advance by the 

teacher, involving students in various types of activities. The success of extracurricular work largely depends 
on the correct choice of material for each activity, the structural plan and methodology of its conduct, as well 
as on the active participation of students in the intended activities. 

Types of mass work. Public works in the Natural Sciences: 
1. Trips. 
2. Examination contests. 
3. Motion Picture Show. 
4. Nights dedicated to themes. 
5. All kinds of holidays: “Flower Holiday”, “Harvest Festival”, “bird holiday”, “Mehrjan” holiday, “tree 

planting month”. 
The importance of mass events lies in the fact that it is necessary to attract more students to 

extracurricular activities, to arouse interest in their participation, to expand knowledge, to direct their activities 
to useful and practical work, to cultivate organizational skills. 

For the conduct of these events, thorough preparation is carried out in advance, a program is drawn up, 
initiative children are selected and their tasks are given. 

For example; in order to prepare for the holiday” Spring Has Come", students are informed about one 
spring, engaged in the work of art amateurs 2, the production of clothes of performers 3, the issue of a 4-wall 
newspaper-aynema.  

The content of the event will be aimed at describing the coming of spring - observations, information in 
the literature, spring changes in nature. The room is well decorated,organized. This leaves an indelible vision 
of the study and protection of nature in children, and emotional uplift arises. 

Conduct various examinations (nights). 
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It is held on the activities of the teams, the jury members evaluate the performances of the teams. [At-
Tariq (the nightcomer): 14] 

A common type of extracurricular work is Circle training, which is carried out with groups. Children 
become members of the circle of their own free will, and work according to a clear plan also takes on the 
responsibility of bringing this work to the end. The plan (plan) of the circle is drawn up, at the beginning of the 
school year. The plan should indicate works that give practical results, which should be of appropriate content 
for the age of children. 

In the 1st session of the circle, the captain of the group, his deputy, members of the editorial board are 
elected and the name is determined. Names:” I want to know everything“,” young naturalists“,” we and na-
ture“,” lovers of nature“,” tasks of the circle " readers are introduced to the content of the plan. 

The circle is headed by a teacher, classes are held 1 time in 2 weeks on a rough day and hour. Classes 
should be shown diaphilm, diapositips or read interesting literature. The topics of the training are diverse, with 
an interesting content, and are devoted to the study of a passionate nature. 

Individual work in the Natural Sciences is carried out with students who have knowledge and inclinations 
of nature, or at least interest. A large role in the emergence of interest in nature in children is played by the 
personality of the teacher, his love for nature and a careful attitude towards it, his understanding of being able 
to follow and interest students. Not only the quality of knowledge depends on how he organizes observations 
in the 1st grade, how much he substantiates the need and importance of this work, how the Natural Sciences 
establish the teaching of the boyicha, but also the desire of students to work with their work in the Natural Sc i-
ences in extracurricular times. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы работы с аутентичными немецкими текстами, предла-
гаются задания для самостоятельной поисковой работы на семинарских занятиях, способствующие 
формированию коммуникативной и интерактивной компетенции обучающихся, а также практические 
советы и план работы с наглядным материалом на занятиях немецкого языка.  
Ключевые слова: пенсионное страхование, страхование на случай потери работы, страхование от 
несчастных случаев, страхование на случай недееспособности человека, аренда, коммунальные услу-
ги, церковный налог, в среднем, приблизительно, получать «грязными/чистыми». 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INCOMES OF GERMAN AND RUSSIAN AVERAGE FAMILIES (A 
PLAN OF WORK WITH THE TEXT IN THE CLASSROOM) 

 
Khovanova Nataliya Yurievna 

 
Аbstract: It is always interesting to take authentic texts for group work in seminars where you can compare 
German and Russian realities: the way of life of Russian and German citizens, the income level of workers in 
both countries, full and part-time employment for women with small children, what do young people and older 
people spend money on, what professions are currently in demand in both countries 
Кey words: wage tax,church tax, health insurance, pension insurance, unemployment insurance, accident 
insurance, care insurance , it remains net, approximately, from it about one third for rent, additional expenses, 
goes off. 

 
Для работы на семинарских занятиях всегда интересно брать для работы в группах аутентичные 

тексты, где можно сравнивать немецкие и российские реалии: образ жизни граждан России и Германии, 
уровень доходов работающих в обеих странах, полная и частичная занятость женщин, имеющих ма-
леньких детей, на что тратят деньги молодежь и люди в возрасте, какие профессии востребованы на 
сегодняшний момент в обеих странах. Также с помощью рисунков, фотографий, поздравительных от-
крыток, рекламных объявлений, Flugblätter, визитных карточек можно создать ситуации, стимулирую-
щие и мотивирующие речевую деятельность учащихся, вызывающие потребность говорить на ино-
странном языке. 

В качестве примера работы на занятии разберем нижеприведенный текст и проведем сравни-
тельный анализ статей доходов и расходов в российской и немецкой среднестатистической семье. 
Сначала сделаем перевод лексики, выписав основные для понимания ключевые слова:   
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das |Kindergeld- детские деньги ( детское пособие), 
die Krankenversicherung- медицинское страхование, 
die Rentenversicherung- пенсионное страхование,. 
die Lohnsteuer- подоходный налог, die Miete - аренда,   brutto-грязными 
abgehen- тратить,  zirka –приблизительно,  durchschnittlich-  в среднем,                                  
die Arbeitslosenversicherung - страхование на случай потери работы,  
die Unfallversicherung- страхование от несчастных случаев,   
die Pflegeversicherung – страхование на случай недееспособности человека ,                                     
die Nebenkosten - коммунальные услуги, die Kirchensteue- церковный налог.                           
netto|\ brutto – зарабатывать чистыми\ грязными 
Будем исходить из того, что среднестатистическая семья в Германии – это муж, жена и двое де-

тей. Изучающим немецкий язык будем интересно узнать, сколько денег приходится на одного человека в 
семье в месяц и на что тратится большая часть денег. Статьи расходов, зарплата и сумма детских по-
собий приводятся до ввода Евро в обращение стран Евросоюза, обучающимся можно предложить зада-
ние: -сравнить доходы, пособия и выплаты по страхованию ДО и ПОСЛЕ ведения Евро, в частности в 
Германии. Поисковая работа в интернете способствует формированию у обучающихся навыков само-
стоятельной работы, которые помогут им в дальнейшем выполнять различные проблемные задания.   

Переходим к чтению и переводу текста, используя уже переведенные ключевые слова и выражения.  
Was bleibt einem Arbeiter zum Leben?  
Ein Arbeiter mit Frau und zwei Kindern verdient durchschnittlich 4200 Euro brutto im Monat  (1999) plus 

200 DM Kindergeld für das erste und 200 DM für das zweite Kind.Davon gehen ab: 
- Lohnsteuer 290 DM; 
- Kirchensteuer 20 DM; 
- Krankenversicherung 270 DM; 
- Rentenversicherung 385 DM;  
- Arbeitslosenversicherung 130 DM;-Unfallversicherung 50 DM; 
- Pflegeversicherung 55 DM.  
Es bleiben netto : 3000 DM. Davon geht zirka ein Drittel für Miete und Nebenkosten ab.   Es bleiben ca 

2000 DM für Essen, Kleidung, Kindergarten, Auto, Bildung, Unterhaltung und so weiter. 
Aufgaben zum Text: 
Расчитайте расходы среднестатистической российской семьи с одним ребенком, где работает 

один родитель, с зарплатой 60. 000 рублей в МЕСЯЦ 
Зарплата 60.000 рублей    
Подоходный налог 13% 
Медицинское страхование –( лекарства, платные услуги) 
Коммунальные услуги 
Плата за квартиру 
Плата за обучение (ВУЗ, колледж, дет.сад) 
Еда 
Одежда 
Транспорт (карта Тройка, автотранспорт) 
Развлечения 
Отпуск и.т.д 
Для наглядности можно составить таблицу и занести туда данные по статьям расходов россий-

ской и немецкой семьи.                                                                                                                 
Для закрепления материала можно предложить обучающимся ответить на следующие вопросы 

такие задания способствуют формированию у них форм речевого общения и активизации уже  прора-
ботанного материала. 

I. Beantworten Sie folgende Fragen: 
1. Wie hoch ist der Verdienst des Arbeiters ? 
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2. Wie hoch ist die Summe der festen Abgaben (ohne Miete )? 
3. Was bleibt übrig ? 
4. Was muss er von diesem Geld bezahlen ? 
5. Welche Abgaben gibt es in Ihrem Heimatland nicht? Welche gibt es sonst noch ?       
II. Was bedeuten diese Wörter? 
Bruttoverdienst, Rentenversicherung, Kirchensteuer,Lohnsteuer 
1._________________________ Der Staat bekommt von allen Arbeitnehmern 
                                                              eine bestimmte Summe vom Verdienst. 
2.________________________Die Kirche bekommt von allen Katholiken und 
                                                      Protestanten 8 oder 9% von der Lohnsteuer. 
3.____________________   Der gesamte Verdienst /das gesamte Einkommen 
                                                  davon gehen Steuern und Versicherungen ab ). 
4.______________________ Alle Arbeitnehmer müssen ca. 10% vom Brutto- 
                                      verdienst für ihr monatliches Ruhegeld im Alter zahlen. 
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Аннотация: Художественно-эстетическое развитие, как одна из составляющих духовного развития, 
переходит на новые позиции в системе современного образования. В статье рассмотрено понятие и 
содержание художественно-эстетического воспитания. Представлены результаты исследования уров-
ня художественно-эстетического воспитания на примере конкретного общеобразовательного учрежде-
ния и предложена методика развития средствами изобразительного искусства.  
Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, младшие школьники, средства изобрази-
тельного искусства, изобразительное искусство, педагогическое воспитание, образование. 
 

ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF FINE 
ACTIVITY 

 
Slyusareva Elena Sergeevna, 

Vaybuzova Lidia Sergeevna 
 

Abstract: Artistic and aesthetic development, as one of the components of spiritual development, is moving to 
new positions in the system of modern education. The article considers the concept and content of artistic and 
aesthetic education. The results of a study on the level of artistic and aesthetic education are presented on the 
example of a specific educational institution and a methodology for development by means of fine arts is pro-
posed.  
Key words: artistic and aesthetic education, junior schoolchildren, means of fine arts, fine arts, pedagogical 
education, education. 

 
Художественно-эстетическое воспитание – часть педагогической науки, а эстетика его непосред-

ственная теоретическая часть.  
В педагогике «художественно-эстетическое воспитание» – это развитие способности восприни-

мать, понимать и чувствовать прекрасное в искусстве и окружающем мире, а также самостоятельное 
стремление к участию в преобразовании среды в соответствии с законами красоты и желание приоб-
щиться к художественной деятельности и развитию творческих способностей» [1, с. 34]. 

С помощью теоретического подхода, мы выявили, что в состав художественно-эстетического 
воспитания входит: 
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‒ знание законов, по которым создаются произведения искусства; 
‒ воспитание стремления познать мир прекрасного; 
‒ развитие у человека творческих способностей. 
Добиться активизации деятельности эстетического сознания учащихся, по мнению Е. П. Крупни-

ка, можно через стимулирование педагогического процесса по следующим трех направлениям [2, с. 34]:  
‒ проблемные и творческие задания на уроке; 
‒ творческая форма работы учащихся. Одна из самых распространённых и подходящих форм 

– игра; 
‒ комплекс воздействия на учащихся через разные виды искусства (произведения литерату-

ры, кино, музыка, изобразительное искусство). 
Для определения уровня художественно-эстетического воспитания детей младшего школьного 

возраста мы оценивали компоненты, выделенные Ю.С. Любимовой [3, с. 62]: 
‒ когнитивный (эстетические знания, понятия, потребности, суждение, предпочтения); 
‒ эмоционально-побудительный (практические умения и навыки художественно-эстетической 

деятельности, творческие способности); 
‒ деятельностный (эстетические переживания, эмоции и чувства, ощущения; эстетическое 

восприятие (эмпатия), эмоциональную выразительность). 
На рис.1 изображены использованные методики, соответствующие диагностике уровня каждого 

критерия художественно-эстетического воспитания.  
 

 
Рис. 1. Методики диагностики уровня художественно-эстетического воспитания 

 
Исследование проводилось на базе школы №22 г. Ставрополь на учащихся вторых классов. По-

лученные данные после обработки результатов диагностических заданий подтвердили актуальность 
поставленной проблемы. Наглядно результат диагностики по всем тестам представлен на рис. 2. 

Мы определили, что большее количество детей младшего школьного возраста имеет средний и 
низкий уровень художественно-эстетического воспитания: 47 учащихся, что составляет 72% от всех 
учеников вторых классов. 

Комплекс уроков изобразительного искусства, направленный на развитие художественно-
эстетического воспитания младших школьников, разработан на основе программ Т.Я. Шпикаловой и 
Л.Г. Савенковой. Комплекс уроков выбран преимущественно в жанре пейзажа, на тему «Мир нашими 
глазами». Наиболее доступно ребенку привить чувство прекрасного через окружающий мир, а именно 
через красоту природы [4]. 

Для современного интерактивного подхода и глубокого эстетического и эмоционального воздей-
ствия на обучающихся в ходе обучения, предлагается прослушивать литературные и музыкальные 
произведения. 
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Рис. 2. Итоговый результат диагностики уровня художественно-эстетического воспитания уча-

щихся вторых классов младшей школы, % 
 

В ходе частичной реализации комплекса мероприятий во 2 «Б» классе и во 2 «В» классе были 
проведены 4 тематических урока. Каждому уроку соответствовал определенный тематический зри-
тельный ряд (репродукции картин-пейзажей), литературный ряд (русская поэзия), музыкальный ряд 
(произведения русских композиторов). Проводились тематические беседы в течение 10 минут, интер-
активные игры на восприятие теоретической информации и практика в виде творческих заданий на за-
явленную тему урока.  

После частичной реализации комплекса мероприятий была проведена повторная диагностика 
младших школьников: на диагностируемой и экспериментальной группах, которую мы проводили изна-
чально.  

Для более точного представления эффективности разработанной методики, на рис. 3 представ-
лена динамика изменений по каждому классу (на 2 «А» классе не проводилась апробация методики). 

Исходя из оценки результатов, высокий уровень художественно-эстетического воспитания во 2 
«А» классе остался на том же самом уровне, при том, что в других двух классах виден явный прогресс: 
процент детей с высоким уровнем художественно-эстетического воспитания вырос на 29% во 2 «Б» 
классе, и на 35% во 2 «В» классе, что отражает значительное влияние методики.  

Процесс формирования художественно-эстетического воспитания младших школьников на уро-
ках изобразительного искусства будет максимально эффективным если:  

‒ обучение осуществляется с учетом развития компонентов художественно-эстетического 
воспитания младших школьников;  

‒ младшие школьники включаются в творческую деятельность по изготовлению эстетически 
значимых предметов;  
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‒ обеспечивается содержательная и эмоциональная ценность для ребенка произведений де-
коративно-прикладного искусства. 

 

 

 
Рис. 3. Итоговый и сравнительный результат диагностики уровня художественно-эстетического 

воспитания на контрольном этапе, % 
 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наша методика организации уроков изобра-
зительного искусства была верна, а педагогические условия эффективными. Поставленная цель ис-
следования достигнута, а задачи решены. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования приемов инфографики (мнемотех-
ники) в работе учителя-логопеда с детьми ОВЗ. Описывается техника инфографики как метода, выпол-
няющей наглядную, демонстративную, иллюстративную функцию при обучении детей с ОВЗ. 
Ключевые слова: инфографика, приемы мнемотехники, функция иллюстраций, коррекционно-
логопедический процесс, дети с ОВЗ. 
 
THE USE OF INFOGRAPHIC TECHNIQUES IN THE JOINT WORK OF A SPEECH THERAPIST TEACHER 

WITH CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

Bolotskaya Elena Valeryevna 
 

Abstract: the article discusses the features of using infographic techniques (mnemonics) in the work of a 
speech therapist teacher with children with disabilities. The technique of infographics is described as a method 
that performs a visual, demonstrative, illustrative function when teaching children with disabilities. 
Keywords: infographics, mnemonics techniques, function of illustrations, correctional speech therapy process, 
children with disabilities. 

 
В организации коррекционно-логопедического процесса обучения детей с ОВЗ особое значение 

отводится применению различных приемов, методов, способам и технике. Все они делают процесс 
обучения необычным, а главное и не менее важное, интересным. Для детей с ОВЗ сложно восприни-
мать ту или иную информацию, в привычном нам формате или стиле, именно использование эти мето-
дов, приемов или техник способствуют более продуктивной, эффективной и результативной работе с 
детьми данной категории.  

Инфографика – это один из часто используемых иллюстративных методов при организации кор-
рекционно-логопедического процесса обучения, способствующий лучшему запонимананию. Это визу-
альное представление информации, а также очень эффективный способ донесения нужного материла 
до детей данной категории. Также данный метод выполняет параллельно две функции: наглядности и 
инструмент, выполняющий познавательную роль. Основной целью инфографики является возмож-
ность совершенствовать процесс восприятия материала занятия, объяснения сложного материла про-
стыми образами, а также способность передать информацию в виде образов, что способствует лучше-
му запоминанию нужного материала занятия.  

Принципы, которые необходимо соблюдать при создании иллюстраций в формате инфографики, 
представлены на рис. 1:  
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Рис. 1. Принципы создания инфографики 

 
Не менее важным фактором в работе с данным методом является то, что не нужно восприни-

мать данный метод как метод статистики данных, то есть цифры, анализ или проценты.  
При использовании данного метода в работе с детьми в практике своей работы я придерживаюсь 

следующей фразы: «дети не любят много читать, им лучше увидеть информацию, а еще важнее по-
участвовать в процессе». Использование инфографики в коррекционно-логопедическом процессе с 
детьми ОВЗ оказывает помощь в организации необычного занятия, а также мотивирует детей к выпол-
нению определенных заданий.   
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Уникальность данного метода состоит в том, что благодаря ему восприятие информации детьми  
проходит быстрее, дети сразу же проявляют интерес, начинают размышлять. Данный метод хорошо 
применим при составлении различных рассказов, что ведет к быстрому запоминанию дидактического 
материла, а главное – развитию связной речи, что не мало важно в работе с данной категорией детей.  

В коррекционно-логопедическом процессе самой востребованной техникой является мнемотех-
ника. Данний вид инфографики используется при заучивании стихотворений и развития речи по опор-
ным картинкам или схемам.  

Мнемотехника представляет собой схематические картинки по нужной теме занятия. Виды мне-
мотехники представлены на рис. 2. 

Применив данные виды мнемотехники, коррекционно-логопедический процесс станет для детей 
увлекательным, зрелищным. Не менее важной функцией применения данных иллюстративных методов 
является тот факт, что занятия проходят в виде игры, а это очень важно в работе с детьми с ОВЗ, ведь 
они достаточно быстро утомляются.  
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Аннотация: в статье представлены особенности активизации мыслительной деятельности учащихся 
начальных классов, раскрывается педагогический потенциал уроков изобразительного искусства в ак-
тивизации мыслительной деятельности младших школьников. 
Ключевые слова: изобразительное искусство, младший школьный возраст, мыслительная деятель-
ность, рисование, творческая работа. 

 
Первоочередной задачей обучения младших школьников является всестороннее развитие и ак-

тивизация мыслительной деятельности.  
Фундаментальной основой развития личности учащегося начальных классов и полноценному 

усвоению им знаний, формированию универсальных учебных действий является мыслительная дея-
тельность.   

Современная сфера начального общего образования направлена на создание условий для акти-
визации мыслительной деятельности у обучающихся.  

По мнению В.А. Ерошенко, Л.И. Алмосова особым педагогическим потенциалом в активизации 
мыслительной деятельности младших школьников обладают уроки изобразительного искусства. Уроки 
изобразительного искусства способствуют развитию творческих способностей младших школьников, на 
их основе посредством применения педагогом инновационных образовательных технологий, возможно 
сделать сам процесс обучения познавательным и занимательным, интересным и развивающим, в це-
лом, активизирующим мыслительную деятельность каждого обучающегося начальной школы [2, с.79].  

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» выступает одними из основных предметов, где 
творческая основа заложена в их основе. Максимального уровня развития у детей младшего школьного 
возраста мыслительного процесса можно обеспечить путем формирования у них на уроках изобрази-
тельного искусства нестандартного типа мышления, чего можно достичь только благодаря наличию 
полной информации у педагога относительно текущего уровня развития мыслительной деятельности 
каждого ребенка, а также о его индивидуальных интеллектуальных и творческих способностях – в ре-
зультате возможно применение педагогом индивидуального подхода, тем самым осуществляя подбор 
только тех вариантов образовательных задач, которые подходят для каждого обучающего [5, с.213]. 

Активизация мыслительной деятельности младших школьников представляет собой важнейшую 



100 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

задачу обучения и воспитания. В связи с необходимостью развития личности ребенка младшего 
школьного возраста, решение данной задачи на уроках изобразительного искусства способствует про-
буждению у него инициативы и самостоятельности, активизации мыслительных процессов.  

Стандарты третьего поколения определяют ключевые характеристики личности младших школь-
ников и сформированности у них мыслительной деятельности. В ФГОС НОО понятие «мыслительная 
деятельность» представлено умениями обучающихся: 

 формулировать и отстаивать с применением аргументации свое мнение; 

 принимать активное участие в происходящих обсуждениях и дискуссиях; 

 ставить и задавать вопросы как своим сверстникам и одноклассникам, так и педагогу; 

 анализировать полученные ответы на заданные им или педагогом вопросы; 

 анализировать ответы одноклассников в письменной форме (к примеру, оценка аргументации); 

 помочь отстающим по учебе одноклассникам путем объяснения их пробелов в учебе; 

 оценивать свои возможности и выбирать те задания, которые он точно сможет выполнить; 

 находить более одного метода или варианта для решения сложившейся ситуации или дан-
ной ему задачи; 

 осуществлять самопроверку своих действий вовремя, к примеру, выполнения заданий для 
дальнейшего анализа и коррекции производимых действий; 

 использовать более одного варианта решения поставленной задачи в комплексе [3, с.23].  
В.И. Петрушин считает, что активизация мыслительных операций младших школьников на уро-

ках изобразительного искусства зависит от того, насколько у него сформированы:  

 творческое восприятие окружающего мира и произведений искусства; 

 умение видеть художественность в каждом аспекте окружающего мира; 

 навыки владения различными художественными материалами. 
Одним из основных видов деятельности на уроках изобразительного искусства является рисование.  
В процессе рисования младший школьник развивается как физически, так и умственно, т.к. функ-

ционирование мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга. Хорошо рисующие дети способны 
более логично строить рассуждения, внимательны, усидчивы. 

Характер изображения на рисунке предоставляет учителю возможность судить о восприятии 
младшим школьником окружающей действительности, характеризует особенности памяти, творческого 
воображения, логического мышления.  

Активизация мыслительной деятельности в процессе рисования способствует развитию у учаще-
гося умения не просто смотреть, а видеть, что благотворно сказывается на воспитании неординарной, 
развитой личности ребенка.  

На уроках изобразительного искусства в начальной школе необходимо знакомить учащихся с со-
временным декоративно-прикладным искусством родного края. По мнению Л.И. Алмосова, А.Л. Алмо-
сова, развитию современного декоративно-прикладного искусства на Ставрополье и становлению про-
фессионального мастерства способствуют многие факторы: обучение профессиональному мастерству 
в художественных и дизайнерских учебных заведениях [1, c.8].  

В связи с этим, целесообразно на уроках изобразительного искусства знакомить учеников с твор-
чеством современных мастеров декоративно-прикладного искусства в Ставропольском крае. Это спо-
собствует активизации мыслительных операций – анализа и синтеза, абстрагирования, индукции и де-
дукции и т.п.  

С целью повышения уровня развития творческой мыслительной деятельности на уроках изобра-
зительного искусства у младших школьников учитель должен соблюдать следующие педагогические 
условия:  

1) учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Вместе с этим требуется учитывать 
и текущие потребности детей, и их физические и умственные возможности, так как применение некото-
рых видов творческой деятельности могут не подходить из-за, к примеру, продолжительности или 
сложности. Однако существует определенный общий уровень задач, решать которые должен уметь 
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каждый из детей. Но по отношению к задачам творческим этот уровень размывается в силу  индивиду-
альных особенностей; 

2) создание творческой атмосферы для творческого же мышления; 
3) сочетание нескольких различающихся видов творческих заданий для всестороннего разви-

тия творческих способностей [4, с.143]. 
Таким образом, активизация мыслительной деятельности учащихся начальных классов – это за-

дача каждого учителя. Во главу обучения и воспитания младших школьников ставятся возрастные и 
индивидуальные особенности развития их личности каждого ребенка.  

Уроки изобразительного искусства в начальной школе обладают большим педагогическим по-
тенциалом в активизации мыслительной деятельности младших школьников. Поддержание интереса 
на уроках, направленных на творческое развитие детей, возможно обеспечить путем создания про-
блемной ситуации для возможности у детей самостоятельно ее решить, тем самым активизируя свою 
мыслительную деятельность.  
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Аннотация: статья посвящена вопросам вокального концертмейстерского искусства, его совмещения с 
педагогической деятельностью, специфике и особенностей с точки зрения исследований параметров 
настойчивости, высокие показатели которых позволяют поддерживать активный интерес в преподава-
теле – вокалисте к работе и всем её аспектам реализации, в том числе и концертмейстерской деятель-
ности как возможности многофункциональности педагога. 
Ключевые слова: вокальное искусство, педагогика, концертмейстерское искусство, исполнительство, 
многофункциональность. 
 

CONCERTMASTER AS A TEACHER'S VERSATILITY OPPORTUNITY 
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Abstract: the article is devoted to the issues of vocal concertmaster art, its combination with pedagogical ac-
tivity, specifics and features from the point of view of the research of perseverance parameters, high indicators 
of which allow maintaining an active interest in the vocalist teacher in work and all aspects of its implementa-
tion, including concertmaster activity as a possibility of teacher's versatility. 
Keywords: vocal art, pedagogy, concertmaster art, performance, versatility. 

 
Концертмейстерское искусство относится к самостоятельной профессиональной категории, одна-

ко, в деятельности вокалиста – преподавателя так или иначе наступает момент участия в качестве ис-
полнителя в концертах с хором студентов, оркестром студентов, в дуэте или ансамбле со студентами. 
По отношению к публике подобное участие воспринимается как сольное, но по отношению к обучаю-
щимся в колледже искусств, участие педагога – вокалиста воспринимается как концертмейстерство.  

Подобная многофункциональность не связана с многозадачностью [1], поскольку концертмей-
стерство можно отнести к метазанятию преподавателя, обладание необходимыми навыками которого 
обязательно в современной образовательной сфере.  

Концертмейстерская работа для преподавателя - вокалиста позволяет регулярно поддерживать 
навыки чтения с листа, расширять певческий репертуар, сохранять действующие мышцы в тонусе, 
максимально реализовывать свой потенциал, иметь регулярную исполнительскую практику на кон-
цертной сцене. 

Существует огромное количество способов методического ведения занятий с участием концерт-
мейстера – вокалиста, однако автором отмечено, что есть различия в подходах в работе с различными 
инструментами, тем более с оркестром.  

В работе с оркестром, концертмейстер – вокалист имеет самостоятельную роль, то есть как пра-
вило от его способностей: типа голоса, диапазона, приуроченности выступления отталкивается дири-
жёр. То же происходит и в период разучивания программы музыкантами – оркестр занимается авто-
номно, как и вокалист, а затем, когда произведение «собрано», они встречаются для совместных репе-
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тиций, совершенствуя исполнение. 
Противоположным подходом отличается работа концертмейстера – вокалиста в классе специ-

альности «Фортепиано» [2]. Автор статьи убеждён, что именно сотрудничество студента и педагога – 
концертмейстера с самого начала, есть важный профессиональный образовательный, воспитательный 
этап в становлении обучающегося. 

Начиная с изучения различных вариантов исполнений, читки с листа с подыгрыванием мелодии, 
разбивания и повторения определённых частей, заканчивая агогическими особенностями трактовки 
произведений концертмейстера – вокалиста – всё это относится к продуктивному процессу, качествен-
но влияющему на конечный результат.  

Помимо знаний, умений и навыков, концертмейстеру необходимо обладать набором внутренних 
положительных показателей, в том числе и настойчивости. 

В исследовании настойчивости как системно-функционального свойства личности Воробьёвой 
А.А. [3], проведённые анализы показали, что настойчивость теснее всего связана с добросовестностью 
и экстраверсией из пятифакторной модели личности. Связи настойчивости с нейротизмом, согласием и 
особенно открытостью новому опыту менее тесные, но их характер содержательно соответствует по-
ниманию данных черт в теоретических моделях. 

К исследуемым Воробьёвой переменным настойчивости относились параметры общественно 
значимых и личностных целей, социоцентричности, эгоцентричности, осмысленности, осведомлённо-
сти, предметности, субъективности, энергичности, аэнергичности, стеничности, астеничности, интер-
нальности, экстернальности, операциональных и личностных трудностей. 

Высокие показатели данных параметров говорят о долгосрочном удержании целей, глубине по-
знаваемых и используемых материалов. Единственная проблема и пока нерешённый вопрос  - принцип 
наличия высоких параметров настойчивости: почему у одних людей есть большое желание заниматься 
профессионально на высоком уровне (неважно, музыкой или чем-то другим), а у других его нет или они 
довольствуются малыми усилиями и соответственно малыми результатами – не заканчивают Вузы, не 
работают по специальности, не имеют наград. 

Автор статьи интервьюировал нескольких заслуженных работников культуры концертмейстеров – 
пианистов высшей категории с сорокалетним стажем работы – сотрудников ГБПОУ СО «Краснотурьин-
ский колледж искусств», чтобы приблизиться к ответу в заданном выше вопросе.  

Схожим были внутренняя мотивация, ощущение конечности жизни даже в юном возрасте, жажда 
самовыражения. Например, Махлягина Т.П на вопрос почему интерес к её работе не угасает, ответила: 
«мне нравится играть новый репертуар и старый я стараюсь каждый раз прочесть по-новому. Меняется 
человек и его восприятие, и это отражается на его исполнении. Я знаю, что могу внести новые краски в 
своих выступлениях так, как не могут другие, и хочу поделиться моим уникальным взглядом, но это 
большая ежедневная работа над собой, которую я очень люблю».  

Помимо внутреннего мотивационного импульса в ответах присутствовали философские аб-
страктные формулировки и иногда мистические: «есть чувство, что, приступая к новому произведению 
уже знаю, как оно должно у меня звучать». 

Важным аспектом в высоких показателях результатов концертмейстерской деятельности была 
лояльность в социальном отношении, пренебрежение к быту, абстрагирование от конфликтов и прочих 
внешних факторов. То есть те, кто ежедневно концентрировали внимание исключительно на своих 
профессиональных интересах, достигли высоких результатов, стали обладателями различных пре-
стижных наград, удержались в своей должности несмотря на препятствия (семейные проблемы, низ-
кую оплату труда, смену коллектива/руководства, пандемию, отсутствие ремонтов, хороших инструмен-
тов, одарённых студентов и прочих). 

Автор статьи совмещает преподавательскую деятельность с концертмейстерской. Ввиду врож-
дённого внутреннего мотивационного импульса, трудолюбия, любознательности, автор расценивает 
концертмейстерство как возможность многофункциональности педагога. В проводимых исследованиях 
по данной теме есть убеждение и цель найти инструменты, способствующие увеличению вышепере-
численных параметров, отвечающих за долгосрочное удержание целей, формирующих высокие ре-
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зультаты профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы структурной организации в музыке и архитек-
туре через призму космического кодирования, которая отражает основные каноны прекрасного. Иссле-
довано понятие гармонии и эстетики. Проведен анализ формирования космического кода и его осново-
полагающих составляющих. Ключевые «законы» гармонии рассмотрены на примерах античного искус-
ства: симметрия, пропорция, ритм. Рассмотрена история пропорции золотого сечения и её воплощение 
в произведениях искусства возрождения.  
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Abstract: The article considers the basic principles of structural organization in music and architecture through 
the prism of cosmic coding, which reflects the main canons of beauty. The concept of harmony and aesthetics 
is investigated. The analysis of the formation of the space code and its fundamental components is carried out. 
The key "laws" of harmony are given on the examples of ancient art: symmetry, proportion, rhythm. The history 
of the proportion of the golden section and its embodiment in the works of art of the revival is considered.  
Key words: architecture, music, harmony, proportion, golden ratio, rhythm. 

 
Введение. «Всё искусство» по словам Уолтера Патера, английского эссеиста и искусствоведа, 

«постоянно стремится к состоянию музыки». Развитие абстрактного музыкального искусства позволило 
определить визуальный эквивалент музыкальных тем для художников, а также выявить отдельные за-
кономерности и «законы» красоты в музыке и архитектуре. Архитектура монументальна, но при этом не 
является статичной, она формируется под воздействием окружающей среды и меняет наше восприя-
тие в зависимости от погоды, времени суток и года. Следовательно, можно сделать вывод, что архи-
тектура динамична в пространстве, как и музыка динамична во времени. Многие качества объединяют 
эти формы искусства, синтезируя ряд идентичных законов в своих воплощениях [1, с. 176]. Теория кос-
мической связи между музыкой и архитектурой берёт своё начало со времен античности, находя при-
менение и сегодня в современном мире. Рассмотрим основные составляющие космического кода му-
зыкальной архитектуры. 

Методология исследования. Античная философия трактует идею о гармонии как о единстве и 
противостоянии двух начал, Космоса и Хаоса. Так, эстетическое понимание мироздания для греков 
представляется воплощением красоты и порядка в контексте окружающей природы.  Пропорция, сим-
метрия, ритм – все это отражается в античном искусстве [2, с. 70].  

С шестого века до нашей эры музыка и архитектура были тесно связаны космической связью, 
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идеей, что оба генерируются базовым кодом. Порядок, доказанный математикой и геометрией, был 
впервые поддержан Пифагором. Принципы пропорционального построения легли в основу создания 
греческих храмов, раскрывающих не только эстетику, но и «музыку небесных сфер» - Бога или приро-
ду. Привлекательность идеи вызывала интерес и позднее у многих архитекторов, которые пытались 
уловить это понятие. Например, в период Эпохи Возрождения архитекторы считывали космическую 
связь в простых соотношениях, таких как 1:1 (повторяющийся звук или архитектура квадратной комна-
ты), 2:1 (октава или строительство двойного квадратного фасада храма). Гармонические результаты 
совпадали с ритмами пропорциональной архитектуры, так появился код музыкальной архитектуры.  

Эллинистическая культура воплощает пропорции человеческого тела в ордерной системе. Сим-
метричный человек был признан древнегреческим философом Протагором, как мера всех вещей, а его 
вертикальная ось переносится в колонну классического храма. 

Продолжение и развитие идеи симметрии находит своё развитие в золотом сечении. В нынешних 
реалиях данная форма симметрии представляется как ассиметричная. Принцип построения заключа-
ется в делении отрезка на две части, причем меньшая часть относится к большей так, как большая от-
носится ко всей длине отрезка. Творцы эпохи Ренессанса, руководствуясь данной концепцией, форми-
руют основу понимания гармонии композиции. Позднее явление золотого сечения наблюдалось в есте-
ственной картине мира и находило своё продолжение в различных сферах искусства. 

Русский музыковед Э. К. Разенов в своих статьях о музыке дает обоснование соотношения золо-
того сечения с музыкальной структурой произведения, а также соразмерность его частей [3]. Ученый, 
исследуя классические произведения И.С. Баха, обнаруживает точки золотого сечения в соразмерно-
стях такта произведений. Согласно его расчетам, точки совпадают с основными частями композиции и 
наступлением кульминации. Развитие искусства раскрывает различные варианты пропорционирова-
ния, лежащие в основе единства и соразмерности.  

Все космические тела, на которые действует закон всемирного тяготения, являются ярким при-
мером высшей формы симметрии – сферической. Понятие «гармонии сфер» было представлено пифа-
горейской школой как музыка, выстроенная движением планет и небесных сфер в единую гармонию 
(Рис. 1.). Музыка, как искусство, воплощается в подражании звучания и порядка Космоса, отражая сим-
метрию и единство главенствующих среди небесных сфер. Платон, развивая теорию гептахорда, объ-
ясняет гармонию небесных сфер числовым рядом: 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27, который соответствует интер-
вальным коэффициентам пифагоровой гаммы. Эта система позволяет рассчитать построение любого 
лада: октаву (2/1), квинту (3/2), кварту (4/3), тон (9/8) и полутон ((8/27) *(8/9) *2*2)) [4, с. 49].  

 

 
Рис. 1. Система мира по Платону 

https://www.rulit.me/books/matematika-i-iskusstvo-read-609936-50.html 
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Как утверждал Рудольф Виттковер «Вся Вселенная – симфония множества ритмов. Ритм, преж-
де всего, признак порядка, а значит, и смысла. Где нет ритма, там хаос.», следовательно, любое твор-
чество не существует без ритма [5, с. 25]. Таким образом ритм вносит в произведение искусства не 
только порядок, но и завершённость. Ритмический порядок всегда добавляет еще одно измерение – 
время. Это наглядно проявляется в архитектуре. Так, колоннада в греческом храме предлагает следо-
вать за рядом повторяющихся элементов. Тогда же появились портики — самодостаточные архитек-
турные элементы, ставшие популярным украшением фасадов на протяжении всего последующего раз-
вития западного зодчества. В основу портиков заложены метрические ряды колонн под антаблементом 
или треугольным фронтоном. Позже место колонн могли занимать пилоны или арочные опоры. Выде-
ляя зону центрального входа, портики определяют количество чётных опор, а если фасад имеет два 
входа, их количество становится нечётным.  

В конце XVI начале XVII века концепция «гармонии сфер» изучалась Иоганном Кеплером, астро-
номом и математиком, первым открывшим законы движения планет Солнечной системы [6]. Учёный 
уникальным образом объединил пифагорейское учение о пяти правильных многогранниках с музы-
кальными пропорциями перемещения небесных тел: 

В своей первой работе «Тайна мироздания» немецкий астролог описал всю Солнечную систему 
через правильные многогранники, вложенные друг в друга, эта модель была названа «Кубок Кеплера» 
(Рис. 2.). В данной схеме любой выверенный полиэдр (многогранник) содержит вписанную (внутрен-
нюю) сферу, связанную с центром каждой грани, и описанную (внешнюю) сферу, которая проходит че-
рез все вершины, и эти сферы имеют общий центр, посреди которого находится Солнце.  

 

 
Рис. 2. Кубок Кеплера — модель Солнечной системы из пяти правильных многогранников 

https://levelvan.ru/upload/media/n-1001107224793-996.jpg 
 
Соответствие между моделью Кеплера и размерами орбит планет было не совсем точным, по-

этому в Кеплер в итоге отказался от нее. Однако это позволило ему открыть три закона перемещения 
планет. 

В более поздней работе «Гармония мира» Кеплер присвоил индивидуальную мелодию каждой 
планете. Числовые соотношения, на которых основывались музыкальные интервалы, соответствовали 
отношению максимальной и минимальной угловых скоростей планет, и это соотношение также учиты-
валось для двух разных планет. «Музыка сфер" и связанные с ней числовые отношения сыграли свою 
роль в открытии третьего закона движений небесных тел (который можно рассматривать как катализа-
тор для поиска астрономических соотношений). 

Согласно Кеплеру, планеты образуют своего рода хор, состоящий из тенора (Марс), баса (Сатурн 
и Юпитер), сопрано (Меркурий), и альта (Венера и Земля). Меркурий имеет самый широкий звуковой 

https://levelvan.ru/upload/media/n-1001107224793-996.jpg
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диапазон, поскольку его орбита сильно вытянута и эллиптична, в то время как Венера имеет почти кру-
говую орбиту и может издавать только один звук. По мнению ученого очень редко все планеты нахо-
дятся в «идеальной гармонии». Возможно, это произошло только один раз в истории, в момент сотво-
рения мира. 

Еще одним параметром обладают исследуемые сферы искусств, временность. Никакие строения 
нельзя уложить в сознании мгновенно, лишь сопоставив совокупность внешних признаков в контексте 
окружающей среды. Это подтверждает факт временности в искусстве, воплощающийся в монумен-
тальных и живописных композициях как в театре или кино. Сущность музыки также выражается через 
синтез временности и пространства, являясь основным ведущим элементом [7].  

Биологический ритм человека закладывает фундамент музыкального ритма, совпадая с разме-
ренностью дыхания – тактом. Августин в трактате «О музыке» детально разработал числовую (или 
ритмическую) теорию эстетического восприятия, относящуюся ко всем формам искусства и к самой 
красоте [8, с. 108]. Данная стандартизация позволяет создать представление о существовавшем спо-
собе музыкального мышления.  

Заключение. Параллели между архитектурой и музыкой необычны. Два этих кода основываются 
на одних и тех же закономерностях, воплощаясь в целости продуктов творчества. Рассмотрев после-
довательность развития, можно увидеть, как с течением времени господство Космоса нарушается ир-
рациональными соотношениями, приводя, в сущности, к гармонии Порядка и Хаоса друг в друге. 
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Аннотация: В данной статье социально-психологический анализ проблемы конфликта анализируется в 
рамках различных теоретических подходов. Также обсуждалось влияние психологических факторов на 
возникновение конфликтов. 
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Abstract: In this article, the social-psychological analysis of the conflict problem is analyzed within the 
framework of various theoretical approaches. Also, the influence of psychological factors in the occurrence of 
conflicts was discussed. 
Key words: conflict, psychological factors, subject, object, conflict, community. 

 
The concept of conflict is not used in the same sense in scientific literature. There are many definitions 

of the term "conflict". According to the most general approach to the concept of "conflict", it is a concept that 
considers conflict as a general concept, first of all, as a social conflict. 

T.A. Serebryakova said that the problem of conflicts has attracted the attention of scientists in the 
scientific literature to a certain extent. However, this situation cannot be said to apply to the theory of conflicts, 
because it has been essentially ignored. Nevertheless, contradictions and conflict, on the one hand, cannot be 
considered as synonyms, and on the other hand, they cannot be opposed to each other. Conflicts, opposition, 
differences are necessary but not sufficient conditions for conflict. Oppositions and conflicts turn into conflicts 
when the forces representing them begin to interact and interact [4]. Thus, the conflict is objective or subjective 
contradictions, contradictions, which are expressed in the conflict of the parties against each other. 

It should not be forgotten that when comparing this idea to society, it is not about abstract forces, cosmic 
and other natural phenomena, as well as unusual phenomena (fate, unknown object, etc.), but about certain 
people, individuals, social groups and strata, which are considered social subjects. refers to political parties or 
countries. We are talking about a social (social) conflict, in which two or more individuals or groups, in order to 
achieve a certain goal, destroy each other, eliminate the satisfaction of the interests of the competitor, or 
actively realize the opportunity to change his views and social status. . The term "conflict" can be applied by 
analogy to almost anything, even inanimate objects. However, the parties involved in social conflicts are only 
individuals. 

According to B. Dayton, "Before starting any work or any type of activity, including work or any type of 
activity directly related to the conflict, it is necessary to know what the situation is and what is happening[1]. 
This is called "analysis". There is no way to get rid of the differences in the views of different people. D.A. 
Moore writes that when people begin to study this or that problem together, they often seem to have the same 
understanding of exactly the same facts. Actually it is not. Differences are determined by a whole range of 
indicators: status, power, wealth, age, gender role, belonging to a certain social group, etc. Such indicators 
describing a person's position in society often mean that people expect different things from the same 
situation: if their goals are different or incompatible with each other, a conflict occurs»[2]. Social conflict is 
usually understood as a type of confrontation between the parties aimed at occupying territory or resources, 
threatening individuals or groups in opposition, their property or culture, in which the struggle takes place in 
the form of attack or defense. 

"Conflict is a relationship between two or more parties (people and groups) who have incompatible 
goals or think about such goals"[3] 
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There are other events close to conflict, namely: competition, dispute, competition. In these cases, the 
parties are also in opposition. But this opposition does not, as a rule, rise to the level of hostility, or even if 
such hostility exists (as in competition), it does not amount to concerted action that prevents the legitimate 
action of the other party[6]. Each side tries to achieve success and tries to defeat the other side, works on its 
own field. But in this case, the actions of the parties are positive, they strive for their maximum success, 
defeating their opponent is not the ultimate goal for them. Thus, conflict and competition are not exactly the 
same thing, but competition can turn into conflict. This also applies to competition, where competitors can start 
directly oppressing each other.  

"Conflict analysis is as follows: 

 understanding the causes and history of the situation, as well as current events; 

 identifying not only the main or clearly visible parties, but all participants (groups) involved in the conflict; 

 to know the viewpoints of all these participants (groups) and their mutual relations; 

 to determine the factors and trends underlying the conflict; 

 it is necessary to draw appropriate conclusions and lessons from failures and successes. 
Conflict analysis is not a one-time event, it should remain an ongoing process that helps to adapt 

actions to changing factors, dynamics and conditions. . In general, a large-scale conflict situation testifies to 
the passage of social disintegration processes in society, short-term or long-term more or less degree, and 
sometimes irreparable, disintegration of important social structures that ensure the stability or territorial 
integrity of a particular society. 

In a personal conflict, the irrational element can serve as the real root cause if a mentally ill or insane 
person is involved. Such cases are not rare. We will not dwell here on the internal conflicts of the individual, at 
the same time, we must not forget that among the masses, who are motivated by national or religious feelings, 
there are sometimes people who are capable of intensifying the conflict. Therefore, it is necessary to take into 
account the fact that conflictology, which is a complex science, is so insignificant. 

Before the conflict, its latent - hidden stage is considered necessary, in which all the elements of the 
conflict are present, excluding external actions. According to A.G. Penkevich, in turn, this stage includes a 
series of consistent processes or periods (stages) of conflict development. 

The first period is the period of occurrence of an objective conflict situation. 
The second period is the period when subjects (or at least one of the subjects) realize their interests in 

such a situation. 
The third period is the period of awareness of the obstacle to satisfying one's interests (in cognitive 

conflict - awareness of other views). These barriers can be of three types. First, these barriers may arise from 
an objective situation rather than the positions of other persons who can be considered permanent participants 
in the future conflict. For example, a chemical plant has continuously violated environmental protection 
requirements by polluting the atmosphere. The reason is that the water protection facilities intended for this 
chemical production have not been developed in the industry. It is in the interest of the factory to change this 
situation, to put an end to the flagrant infringement. There is no conflicting party with the factory itself. Here, a 
conflict situation does not directly create a conflict. Second, the participants' own subjective characteristics can 
be an obstacle to satisfying their interests. For example, if we look at the example of the factory, it could have 
built the treatment facilities on its own, but it did not show the necessary initiative. However, we cannot 
observe the factory entering into an external conflict. Here the conflict can be within the team. 

Finally, and thirdly, there is an external obstacle, which is objectively defined, for example, the non-
approval by a ministry official of additional costs for the construction of a treatment plant. In this case, the 
barrier exists and is understood on a sufficient basis, which is an important condition for the further 
development of the conflict. 

The fourth period is the period of understanding one's own interests and the corresponding opposition of 
the other party. The fifth period includes certain actions taken by one of the parties in order to support their 
interests (for example, the official appeal of the factory administration to the ministry). However, the rejection 
of this appeal is the beginning of a conflict, in which the positions of both sides are clearly formed and practical 
actions against each other begin. This is the sixth period. 
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Аннотация: Критическое мышление — один из ключевых навыков XXI века, позволяющий анализиро-
вать информацию, делать выводы и принимать решения на основе проведённого анализа, а также 
формировать собственное мнение и отстаивать свою позицию.  В современном мире мы окружены ин-
формацией, она поступает из разных источников и нуждается в переосмыслении и проверке на досто-
верность. Благодаря критическому мышлению мы видим нестыковки и противоречия, можем отсеять 
неточные данные и отделить факты от их интерпретации. 
Ключевые слова: критическое мышление, навык, математика, ученики, способности, обучение. 
 

DEVELOPING CRITICAL THINKING AT THE PRIMARY SCHOOL LEVEL 
 

Sabanokov Aslan Alikovich 
 

Abstract: Critical thinking is one of the key skills of the 21st century that allows us to analyze information, 
draw conclusions and make decisions based on the analysis, as well as form our own opinions and defend our 
position.  In today's world we are surrounded by information, it comes from a variety of sources and needs to 
be reconsidered and checked for accuracy. Through critical thinking, we can see inconsistencies and contra-
dictions, we can sift inaccurate data, and we can separate facts from their interpretation. 
Key words: critical thinking, skill, math, students, ability, learning.  

 
Навыки мышления важны и крайне необходимы в 21 веке, и это согласуется с утверждением, что 

навыки критического мышления высоко ценятся в нашу эпоху, когда в образовательной практике ос-
новное внимание уделяется базовым навыкам, включая чтение, письмо и арифметику, и меньше вни-
мания уделяется тому, чтобы вооружить учащихся навыками, позволяющими противостоять современ-
ным вызовам. Учебный план требует от учащихся умения владеть технологическим развитием, крити-
ческим мышлением и широким кругозором, а также подчеркивает важность навыков 21 века. Эти навы-
ки считаются ключом к достижению цели образования и экономики, основанной на знаниях. Навыки 
критического мышления не только иллюстрируют способность мыслить в соответствии с правилами 
логики и вероятности, но и способность принимать решения или решать проблемы в реальной жизни и 
обществе. Навыки критического мышления необходимы ученикам для решения различных проблем в 
эпоху глобализации. Критическое мышление имеет решающее значение, поэтому оно становится од-
ной из главных целей образования. Основываясь на результатах интервью с учителями и учениками и 
наблюдений за учебным процессом в начальном классе, было обнаружено несколько проблем в обу-
чении математике. К ним относятся отсутствие средств обучения, что вызывает скучное обучение и 
низкое участие учеников в обучении, менее разнообразный процесс обучения, монотонные и традици-
онные методы обучения, преобладающее использование учителем цифровых символов, а также низ-
кие навыки критического мышления учеников при изучении математики. Критическое мышление не 
ограничивается только когнитивными мыслительными способностями, но критическое мышление также 
предполагает активизацию учащихся в учебном классе. 
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Обучение, которое не помогает учащимся установить связь и увидеть его значимость для их по-
вседневной среды, как правило, приводит к отсутствию участия и трудностям в достижении или сохране-
нии представленной информации. Это, безусловно, пробел в ожидаемой ситуации, потому что, по сути, 
работа учителя сильно влияет на качество обучения. Ученики только слушали и записывали то, что гово-
рит учитель. Ответы учеников сводились к заучиванию, поскольку концепция изучения математики была 
получена только из лекций преподавателя и тематических книг. Когда учеников попросили выполнить 
задание перед классом, большинство из них не смогли сделать это хорошо. Они не были мотивированы к 
активному обучению из-за применения одностороннего обучения или лекционного метода. Кроме того, 
недостаточная доступность медиа также препятствует эффективности обучения, особенно для учеников 
низких классов, которым необходимо чувствовать то, что они видят в процессе обучения. Медиа могут 
сделать абстрактную концепцию более конкретной, позволяя учащимся учиться в соответствии с их эта-
пами развития. заявили, что показатели критического мышления легче создавать и применять в обучении 
математике в начальной школе с помощью средств обучения. разделяя компоненты способности к крити-
ческому мышлению, выделяют пять показателей, составляющих способность к критическому мышлению.  

Таким образом, можно улучшить навыки критического мышления учащихся. Навыки критического 
мышления очень важны для учащихся. Они становятся важной образовательной целью, чтобы подго-
товить учащихся к умению определять и анализировать достоверность источников информации, де-
монстрировать предварительные знания, устанавливать связь и делать выводы. Навык критического 
мышления - это навык, который фокусируется на событии или проблеме. Затем события или проблема 
анализируются на предмет основополагающих факторов и того, как проблема может возникнуть, что 
навыки критического мышления заставляют учащихся активнее искать информацию, подтверждающую 
правоту. Критическое мышление с точным, логичным и быстрым решением проблем необходимо для 
подготовки учеников к решению личных проблем и будущей карьере. Критическое мышление - это 
применение тщательных рассуждений для определения истинности утверждения. Развитие навыков 
критического мышления может осуществляться с помощью средств обучения. Средства обучения мо-
гут способствовать активному участию и развитию навыков критического мышления у учащихся. 

Учителя могут использовать повседневные ситуации для развития навыков критического мыш-
ления у своих учеников. Не позволяя легко давать решения, а прося учеников подумать над пробле-
мой, учителя будут развивать навыки критического мышления. Задавать вопросы и просить учеников 
предоставить обоснование во время наблюдений, расспросов, исследований и ассоциаций, что позво-
ляет ученикам развивать навыки критического мышления. Таким образом, помимо использования про-
ектного и проблемного обучения, учителя должны быть очень чувствительны к любым ситуациям в 
своей повседневной преподавательской и учебной деятельности. Учителя должны использовать лю-
бую возможность, чтобы помочь своим ученикам развить навыки критического мышления. 

Наконец, кажется, что учитель должен моделировать применение навыков критического мышле-
ния в их повседневной жизни. Постоянно просить учеников обосновать, почему они решили сделать 
или не сделать что-то, что произойдет при принятии этого решения, какие другие альтернативы могут 
существовать, каковы сильные и слабые стороны их утверждений, будет способствовать развитию у 
учеников навыков критического мышления. Это поможет учащимся увидеть модель поведения, которой 
они могут следовать. Таким образом, существует множество способов для учителей развить навыки 
критического мышления. 
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Disagreements can arise due to the fact that the members of the pedagogical team differ from each 

other in their specialization, interest, psychological characteristics, in general, among themselves with certain 
qualities, and their views are sometimes incompatible. 

From a psychological point of view, Discord is a natural and legal process in the life activity of people 
and is an integral part of collaborative activity and development. Disagreements are divided into constructive 
and destructive disagreements. 

Constructive disagreements-the struggle of important problems of the life of a voluntary institution and 
views on it consists in a variety of opinions, can have its own impact on the Prevention of stagnation and 
hardening, serving as the basis of development, on the progress of the team towards the goal, on the 
formation of new traditions and values.       

Destructive disagreements-such disagreements lose their unity, Jeep, organization and interaction in 
violation of the interaction of people, losing values in the team, kindness. Reduces labor productivity and 
prevents the development of the institution. The results of the studies show that these disagreements can lead 
to a loss of up to 15% of working time, a decrease in labor productivity by about 20%, and even to the fact that 
specialists who are skillful masters of their profession are bored and leave the team. 

A conflict situation - is a process of opposing conflicting points of view of the parties in any direction, 
striving for goals that do not correspond to their common interests, using various means to achieve them, or 
planning the implementation of activities. Organizational conflicts - such disagreements arise in the distribution 
of educational burdens to pedagogical workers in an educational institution (violation of justice in the allocation 
of hours of classes in subjects and in the distribution of hours), in the provision of benefits, in the 
recommendation for a reward, in the issuance of public assignments and in other organizational processes 
due to errors made by. 

Functional conflicts- these  types of disagreements are caused by the cold attitude of the 
management of the educational institution to its task (insufficient lighting of the classrooms, good heating in 
the winter season, insufficient conditions for the teacher and students (students)to work, study, eat, play 
sports, relax and carry out creative activities, insufficient conditions are created in the library of the 
educational) occurs due to. 
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Interpersonal conflicts-interpersonal relationships in an educational institution are serious and 
delicate, and include relationships between leaders, Leader-employee, leader-teacher, leader-student 
(student), leader-parent, employee-employee, teacher-employee, student (student)-student (student), teacher-
parent and Inter-pedagogical relationships. 

Interpersonal relationships in an educational institution also play an important role, and even the 
relationship of parents with their children has its influence on the educational process. Interpersonal conflicts 
can arise mainly due to the fact that people do not understand each other, have an imbalance of interests, 
cannot see each other, or are intermarried for trivial reasons. Any discord occurs during a certain time unit, is, 
is, is eliminated. 

The first stage is the reasons for the emergence of an objectively contradictory situation: leader – em-
ployee, employee-employee, Group-employee, group-group, etc. 

The second stage is the understanding of at least one employee of the conflict situation. This condition 
is often accompanied by emotional tension, which means that the individual begins to openly express his dis-
satisfaction. 

The third stage-discord affects behavior, which means that the parties openly reject each other. They 
even go to you-me and try to pass their judgment. 

The fourth stage is the resolution of disagreements. The content of discord can also vary depending on 
objective reasons and possibilities, ultimately being resolved: 

 agreement of the parties on the basis of mutual reconciliation; 

 "Komprimis – - bringing the claims of both parties to the agreement on the basis of partial satisfac-
tion, apologizing to each other; 

 in principle, legal, working-out solution – satisfaction of objective requirements or dismissal of a 
party in constructive disagreements from the task of “going through the spring”, driving away from work or “put-
ting the blame on the neck; 

 elimination of conflict by organizational means-termination of an industry or department, reduction 
of a state, transfer or release of a leader to another job, etc.G. 

Most of the conflicts that occur quickly in educational institutions, most often, are the cause of the occur-
rence of nervousness, and this in turn causes stressful situations. 

As a result of the lack of Organization of management activities in educational institutions on a scientific 
basis, as well as neglect of leaders, and under the influence of the following factors, stressful situations may 
arise: 

 submission of assignments in excess of the level of opportunities, fair assessment of completed 
assignments, without taking into account the age, knowledge, skills and abilities of pedagogical workers; 

 ignoring the work of young educators in the course and extracurricular process, ignoring their intel-
lectual abilities, allowing discrimination;; 

 the issuance of various, urgent tasks that interfere with the main activities of employees; 

 to be treated with suspicion and suspicion to some employees without being analyzed, without 
being examined by the leaders in the scan of some unreasonable, incorrect information, to be expressed in 
front of many of them; 

 resistance to employees coming up with their proposals in the innovative direction from the leaders, 
looking as if they were robbing their leadership positions; 

 inadmissibility of work in the distribution of training loads, hiring and dismissal of employees, etc. 
In the study of conflicts, the use of techniques such as observation, interrogation, conversation, 

questionnaire, interview, test, pedagogical analysis, pedagogical experience, which are scientific research 
methods of pedagogical diagnostics, gives an effective result. When analyzing from a pedagogical diagnostic 
point of view, we carry out the following table Treng” problem " (Panaroma training), which is objective.For 
example. 
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Table 1 
Problem (Panaroma training) 

Problem Cause of origin. Getting ahead 
ways. 

What I personally 
I was doing. 

Unhealthy 
communal 
environment 

Violation of various 
material negativity and 
social hypocrisy in the 
community   

Adaptation of interests and 
needs of all in management 
to the general negative 

Shaping a healthy 
pedagogical and 
psychological climate in the 
team 

 
Psychological exercises against conflict situations 

Purpose of training: mental rest, strengthening the higher nervous system, eliminating emotional 
exhaustion, raising the mood... 

Across the chest 
Stay calm, relax. My advice, act only with my gesture. Take an extremely, deep-deep breath. One more 

time. Breathe deeper, deeper, deeper. Take a breath and stand without letting it out for a while...  
Please, now that you can exhale freely, relax. Breathe lightly-lightly, return to your normal state... 
Think about it, did you feel some pain in your chest when you took a deep breath? Also, did you feel a 

little lighter when you took a deep breath? Remember this one more time... We repeat the exercise: take a 
deep breath, deeper, deeper, completely deeper... 

Immediately return to the previous normal breathing and exhalation position. This time, if you notice that 
all the pain in your chest has disappeared, you are starting to feel a little lighter. Remember your good dreams 
that ended in disappointment. Again, remember in more detail... 

Now breathe as deeply as before, relax, breathe while maintaining yourself in a normal position...  
The above-mentioned contradictions and the prevention, elimination of the nervousness and stress that 

can cause them, as well as a preliminary understanding of their consequences, play an important role in the 
activities of all participants in the educational process – pedagogical workers, leaders. 
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Аннотация: в статье рассматриваются такие понятия, как юность, молодежь, биологические, психоло-
гические, социальные и культурные характеристики молодого специалиста. Большое внимание уделя-
ется вопросам поколений и их места в современном мире.  Поднимается вопрос трудоустройства мо-
лодых людей и рассматриваются критерии, по которым работодатели отбирают потенциальных моло-
дых специалистов при приеме на работу.  
Ключевые слова: социально-психологические характеристики, молодой специалист, трудоустройство, 
поколения. 
 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PERSONAL QUALITIES OF A YOUNG SPECIALIST 
 

Alexandrova Evghenia Vladimirovna 
 

Abstract: the article deals with such concepts as adolescence, youth, biological, mental, social and cultural 
characteristics of young professionals. Much attention is focused on generation and its place in the modern 
world. There have been considered issues of employing young people and the criteria of recruiting young spe-
cialists when applying for the job regarded by the employers. 
Keywords: socio-psychological characteristics, young specialist, employment, generations. 

 
При обсуждении проблемы социально-психологических качеств личности молодого специалиста 

следует остановиться на таких понятиях как юность и молодежь. Под определением юности и молоде-
жи считаем, что следует понимать следующее. 

Юность – это период жизни, который обычно проходит между детством и взрослой жизнью. Со-
гласно положениям агентств ООН, точное определение периода молодости происходит между 15 и 25 
годами, являясь одним из важнейших этапов жизни, внутренне определяющих личность, интересы, 
проекты и отношение к окружающему миру. [2] 

Молодость есть не только биологический, но и психологический, социальный и культурный про-
цесс, т. е. во многом социальная конструкция; в зависимости от исторического периода и общества, в 
котором мы находим молодых людей разного возраста. Поэтому необходимо поместить молодежь в 
общество, в котором она живет. 

Существует консенсус в отношении того, что юность начинается с полового созревания, и, сле-
довательно, его определяет биологическое созревание, при этом не существует биологического собы-
тия, знаменующего ее конец, которое отмечается обществом как экономическая независимость и сози-
дание, при этом образуется новая семейная ячейка общества. 

В настоящее время молодыми считают людей в возрасте от 15 до 30 лет. В последнее время ко-
нец молодости затянулся, с 25 до 30 лет, достигая в настоящее время 35 лет, если ориентироваться на 
социально-экономические аспекты статуса несовершеннолетних, включая доступ к жилью. Таким обра-
зом, мы видим динамику сдвига возраста определения молодежи и то, как концепция развивается и 
меняется со временем и обществом. 
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Кардинальное изменение рынка труда и форм трудоустройства выпускников вузов за последние 

годы привело к необходимости изучения проблемы трудоустройства. В основном изучение трудовой 
активности молодых специалистов проходило в русле психологии труда. Трудоустройство молодых 
специалистов рассматривалось под углом профориентации (А.Е. Голомшток, В.И. Журавлев, А.В. Кар-
пов, Е.А. Климов, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников, Б.А. Федоришин и др.), профессиональной адап-
тации (В.Г. Асеев, М.П. Будякина, Ф.Д. Кутц, Л.Н. Максименко, В.Е. Орел, А.А. Русалинова, В.Я. Терно-
пол и др.), профессионально важных качеств (Е.М. Иванова, Е.П. Кораблина, А.К. Маркова, Н.В. Ниже-
городцева, В.Д. Шадриков и др.). Западные исследователи изучали психологические особенности тру-
доустроенных и безработных выпускников вузов, особенности адаптации выпускников на начальной 
стадии карьеры (S. Ashford, J. Holland, N. Feather, E. Richards, A. Winefield и др.) [1] 

Высокая теоретическая и практическая значимость проблемы трудоустройства молодых специа-
листов обусловливает необходимость её дальнейшего активного исследования. Для работодателей 
важны социальные и психологические качества выпускников вузов. 

На протяжении всей истории самые мудрые люди в обществе стремились воспитать следующее 
поколение, чтобы оно было лучше, опытнее и счастливее, чем они. Каковы психологические сильные 
стороны и преимущества молодых людей? Молодые люди более склонны к обучению и, как правило, 
благодаря этому могут учиться быстрее. Обучение — это привычка, и, как и в случае с большинством 
других привычек, чем больше она практикуется, тем легче она становится. 

Согласно мнению британского профессора Найджела МакЛеннана каждое новое поколение мо-
лодежи смотрит на мир таким, какой он есть, и ищет способы улучшить мир для себя и других. Моло-
дые люди не несут эмоционального багажа прежнего опыта и поэтому всегда готовы попробовать что-
то новое. Чем больше молодых людей пытаются, тем больше у них шансов на успех. Молодость явля-
ется значительным преимуществом, когда речь идет об улучшении того, что есть. [3] 

У молодых людей меньше обязанностей, и они свободнее экспериментируют. Процесс примерки 
различных ролей, типичный для молодой жизни, позволяет молодым людям быть более гибкими в сво-
ем мировоззрении. Молодые люди с большей вероятностью найдут способы добиться успеха, чем по-
жилые люди, которые слепы, не знают или не пытались найти или создать. 

Молодые люди, обучающиеся на дневном отделении, привыкли к тому, что идеи представляются, об-
суждаются, оспариваются и модифицируются. Они чувствуют себя комфортно в условиях творческой и кон-
курентной напряженности, создавая вместе лучшие идеи и решения, нежели молодой человек в одиночку. 

Многие из самых удивительных прорывов в мире были сделаны молодыми людьми, которые 
смогли взглянуть на вещи свежим взглядом. Вот лишь некоторые из тысяч возможных примеров: 

 Розалинда Франклин сделала возможным открытие ДНК в возрасте 30 лет; 

 Чарльз Дарвин открыл принципы эволюции в возрасте 29 лет; 

 Альберт Эйнштейн опубликовал свои самые важные статьи в возрасте 23 лет; 

 Флоренс Найтингейл совершила революцию в области здравоохранения в возрасте 34 лет; 

 Братья Райт проделали самую тяжелую часть работы по организации полета человека в 
свои 20 лет. [3] 

Художественное творчество тоже считается сильной стороной молодежи; Битлз и Мадонна, 
например, создали основу для будущей карьеры в подростковом и 20-летнем возрасте. 

Есть много причин, по которым молодость имеет преимущество перед возрастом и опытом в 
сфере творчества и научных прорывов. Так, например, освоив свое ремесло, молодые люди имеют 
мотивацию, отношение, здоровье и энергию, чтобы выйти за рамки того, что было раньше; молодые 
люди могут изучить предыдущие методы, понять их и дополнить или улучшить; они стремятся занять 
свое место в мире; молодым людям нечего терять, а приобретать можно все; молодые люди могут 
позволить себе рисковать. Врожденное стремление к независимости от родителей или опекунов по-
рождает желание действовать по-другому. [3] 

В борьбе за независимость молодые люди имеют привычку делать все по-своему, по своим при-
чинам. Молодой человек, который энергичен и готов учиться у кого угодно, может получить 30-летний 
опыт и знания за один год. 
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Юность обладает большей физической силой. Молодые люди обладают большей энергией и вы-
носливостью. Молодые люди становятся наиболее приспособленными и сильными примерно к 25 го-
дам и остаются примерно на этом уровне в течение следующих 10–15 лет. После этого (начиная с 30-
40 лет) большинство людей теряют около 3-8% мышечной массы и силы в год. 

Однако те, кто продолжает заниматься спортом на протяжении всей жизни, могут поддерживать 
свою мышечную массу и силу до глубокой старости. [2] 

Та же цифра, по-видимому, применима и к развитию мозга: большинство людей достигают пика 
умственной работоспособности примерно в 25 лет. Однако те, кто продолжает развивать свой мозг, 
могут продолжить эту траекторию роста. 

Относительно молодые люди в возрасте от 40 до 50 лет лучше всего понимают эмоции других. Это 
может быть особенностью практики. То есть чтение эмоций может прийти со временем и мотивацией. 

Что касается изучения языка, у молодежи есть преимущество; после полового созревания изуче-
ние дополнительных языков становится более сложной задачей; кажется, что это требует гораздо бо-
лее сознательных и преднамеренных усилий. 

До полового созревания изучение новых языков кажется относительно легким. Мозг, кажется, 
находится в пиковом состоянии изучения языка примерно до девяти лет, когда он быстро растет и раз-
вивается в детстве. [3] 

В физической гибкости молодые люди тоже лидируют. В тех видах спорта, где важна гибкость, 
преуспевают молодые люди. Немногие гимнасты соревнуются после подросткового или двадцатилет-
него возраста. Пловцы тоже рано уходят из спорта, достигая своего пика примерно в 21 год, и боль-
шинство из них уже не соревнуются после 27 лет, хотя некоторые редко все еще могут соревноваться в 
свои очень ранние 30 лет. Во многих других видах спорта редко можно увидеть человека старше 35 
лет, выступающего на самом высоком уровне. [5] 

Современное поколение Y или так называемые миллениалы (1981-2000 годов рождения) харак-
теризует нелинейное мышление, прагматизм, отсутствие утопических идей и наличие плюрализма в 
мнениях. Это поколение характеризуется четким многозадачным поведением, то есть способным де-
лать несколько вещей одновременно [4]. 

Для социальной психологии важно изучение социально-психологических особенностей личности, 
которые определяют реальное стремление молодого человека к участию в профессиональной дея-
тельности. 

Для изучения социальной активности исследователи использовали опросник, в котором предла-
галось оценить собственное участие в социальной и общественной жизни, исходя из классификации 
социальной активности по видам (альтруистическая, досуговая, социально-политическая, интернет- 
сетевая, гражданское, социально- экономическое, образовательное, духовное, религиозное, про-
тестное, радикальное протестное, субкультурное). Респонденты, принявшие участие в исследовании, 
чаще предпочитают отдых и активность в сети Интернет. Эта тенденция достаточно очевидна и адек-
ватно отражает специфические потребности современного молодого человека, направленные на удо-
влетворение гедонистических потребностей. К досуговым мероприятиям относятся: путешествия: от-
дых на природе; походы в театры, кино, просмотр программ и видеороликов по ТВ или YouTube; чтение 
книг, журналов, других источников развлекательной информации; компьютерные игры; посещение 
фитнес-клубов, оздоровительных центров, салонов красоты; спортивные занятия; уличный спорт; по-
ход по магазинам; увлечения; посещение кафе, ресторанов; проводить время в компании друзей, еди-
номышленников, интересных людей. Интернет-сетевую активность мы определяем как деятельность, 
связанную с активным участием в различных сетевых группах и сообществах, использованием своего 
аккаунта и общением через различные общедоступные ресурсы (комментарии, репосты, собственные 
блоги и публикации, общение в мессенджерах и т. собственное мнение и положение в виртуальной 
среде (в социальных сетях, блогах, «живом журнале»), участие в интерактивных ролевых играх с кол-
лективным взаимодействием.  

Однако, несмотря на достаточно высокую субъективную оценку участия в данных видах соци-
альной деятельности, молодежь в качестве приоритетного вида выделяет и учебную деятельность, 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 125 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

которая включает в себя следующие виды деятельности: участие в предметных олимпиадах; конкурсы; 
научные конференции; проектно-исследовательская деятельность; различные образовательные ини-
циативы, клубы, форумы, мероприятия («Тотальный диктант», «Географический диктант» и др.); полу-
чение дополнительного образования (Дворец детского и юношеского творчества, музыкальные и худо-
жественные школы, кружки, творческие студии, дополнительное профессиональное обучение); посе-
щение развивающих тренингов, публичных лекций, мастер-классов и других мероприятий, направлен-
ных на личностное развитие и приобретение новых навыков. 

Анализируя выбор молодежи относительно предпочитаемых видов социальной деятельности, 
можно также отметить, что общественно- политическая деятельность по сравнению с другими видами 
деятельности не доминирует, что может свидетельствовать о низкой заинтересованности респонден-
тов в данном виде деятельности.  

Первым шагом в интерпретации контекстуальных характеристик политической деятельности ста-
ло установление корреляционных связей между выделенным видом деятельности и другими видами 
социальной деятельности, которые мы исследовали с помощью представленного методического ин-
струментария. Полученные корреляционные отношения демонстрируют взаимообусловленность об-
щественно-политической деятельности с другими видами социальной деятельности. Самый высокий 
числовой показатель корреляции устанавливается между социальным и политическим, гражданским и 
альтруистическим типами социальной активности. 

Соотношение общественно-политической и гражданской деятельности достаточно очевидно, по-
скольку в содержание обоих видов деятельности входят действия, близкие по направленности. Иными 
словами, общественно-политическую деятельность можно назвать гражданской активностью с полити-
ческим содержанием и зависимостью. Весьма интересен корреляционный показатель, демонстрирую-
щий связь между общественно-политической и альтруистической активностью. Скорее всего, этот по-
казатель отражает «романтизированное» представление молодежи об участии в политической жизни 
общества. Глобальные актуальные цели, которые ставятся внутри политических движений, как про-
властных, так и оппозиционных, дают контекст, в котором молодому человеку предоставляется воз-
можность почувствовать себя частью чего-то большого, сделать что-то на благо общества.  

Нехаева Ю.А. провела исследования, результатом которых стало следующее. Практика показы-
вает, что даже самые лучшие выпускники, отобранные по достаточно высокому баллу общей успевае-
мости, с трудом выдерживают серьезный конкурс при отборе соискателей на должности в организацию. 
З.Н. Попова и Н.Н. Федотова отмечают, что положение выпускника на рынке труда определяется не 
только его профессиональными характеристиками, но и тем, как быстро он адаптируется, насколько он 
профессионально мобилен, умеет ли он принимать правильное решение и быстро действовать в усло-
виях неопределенности. В конечном итоге это выявляет его конкурентоспособность на рынке труда. [1] 

Много лет назад один мудрый человек сказал следующее: «Если вы думаете днями или часами, 
займитесь трейдингом. Если вы мыслите сезонами, займитесь сельским хозяйством. Если вы мыслите 
десятилетиями, идите в лесное хозяйство. Если вы мыслите веками, займитесь образованием». 

Будущее за молодыми людьми, и, помогая сегодняшним молодым людям, вы можете улучшить 
их жизнь, жизнь их детей и внуков и всех поколений. 
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Аннотация: В статье, на основе анализа методов и способов продвижения брендов одежды, опреде-
ляется ключевой вектор современного продвижения брендов в сфере моды и формируется универ-
сальная схема продвижения брендов одежды в Интернет-среде. 
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Abstract: In the article, based on the analysis of methods and ways to promote clothing brands, the key vec-
tor of modern brand promotion in the fashion industry is defined and the universal scheme of brand promotion 
of clothing brands is formed in the online environment. 
Key words: promotion, brand, communication strategy, promotion strategy, positioning, PR, digitalization, 
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Актуальность темы настоящей научной работы заключается в том, что продвижение брендов в 

сети Интернет – это эффективный комплекс инструментов и действий для улучшения лояльности и 
узнаваемости товара или услуги. Соблюдая стратегии продвижения, можно наладить связь с лояльной 
аудиторией, увеличить продажи и привлечь лидеров мнений к сотрудничеству. Для этого бренд должен 
разработать уникальную стилистику и концепцию, расписать контент-план и продумать визуальную 
часть публикаций. Также нужно определить целевую аудиторию и налаживать с ней связь с помощью 
органического контента и привлечения фолловеров, анализируя результаты, и добавлять эффектив-
ную таргетированную рекламу.  

Цель исследования состоит в выработке основных направлений, составляющих ключевой вектор 
продвижения в сфере моды. При этом, специфика работы заключается в анализе существующих стра-
тегий продвижения брендов одежды. 

В условиях активного развития цифровой экономики и диджитализации всех сфер хозяйствова-
ния, а также рост неопределенности факторов внешней среды для повышения конкурентоспособности 
необходимо осуществить трансформацию деятельности предприятий, внедрить современные инфор-
мационно-коммуникационные технологии и диджитал-инструменты.  

Диджитализация – это общий термин, который характеризует цифровую трансформацию обще-
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ства и экономики и опирается на комплекс радикальных инноваций четвертой промышленной револю-
ции. Диджитализация описывает переход от индустриальной эпохи и аналоговых технологий к эпохе 
знаний и творчества, которая характеризуется применением цифровых технологий и инноваций в циф-
ровом бизнесе.  

Для отечественных брендов одежды, на современном этапе развития, характерны разные степе-
ни «присутствия» цифровых технологий в маркетинговых процессах. По мнению М. А. Окландера для 
предприятий характерны следующие этапы использования диджитал-инструментов: - применение ин-
тернет-сети как средства поиска информации;  

 заказ через Интернет-сеть товаров и услуг;  

 наличие интернет-сайта бренда с информацией, которая представляет его и продукцию, ко-
торую оно продвигает на рынке;  

 использование интернет-технологий, как направления самостоятельного бизнеса;  

 включения цифровых технологий в контур ведения бизнеса, то есть более полно использу-
ются возможности цифровых инструментов для повышения эффективности бизнес-процессов [1].  

В процессе внедрения цифровых технологий в деятельность бренда одежды необходимо решить 
следующие задачи:  

 определить новые ценности и ориентиры бизнесовой деятельности;  

 оптимизировать информационные потоки и коммуникационные цепи;  

 усовершенствовать информационную политику;  

 усовершенствовать существующую технико-технологическую базу диджитализации;  

 обеспечить информационную поддержку деятельности отдельных структурных подразделе-
ний современными цифровыми технологиями и интеллектуальными системами;  

 повысить качество и конкурентоспособность продукции и услуг предприятия за использова-
ние инструментов цифрового маркетинга.  

В научной литературе встречается значительное количество определений термина «цифровой 
маркетинг». Большинство ученых определяют цифровой маркетинг как вид маркетинговой деятельно-
сти, которая через цифровые каналы, с помощью цифровых методов предоставляет возможность ад-
ресно взаимодействовать с целевыми сегментами рынка, как в виртуальной, так и в реальной среде.  

Большинство подходов к определению цифрового маркетинга трактуют его как эффективный ин-
струмент продвижения товаров и услуг предприятия с помощью цифровых технологий. Итак, цифровой 
маркетинг является одним из компонентов современного маркетинга 4.0, что предполагает использо-
вание всего спектра возможных цифровых технологий для продвижения на рынке товаров и услуг 
предприятия с целью достижения целей бизнеса.  

Формирование политики продвижения с помощью диджитал-инструментов является основной 
задачей цифрового маркетинга и предполагает активное использование всех возможных средств ди-
джитал-коммуникаций и присутствие предприятия в социальных сетях.  

К основным цифровым каналам относят:  

 Интернет-сеть и различные девайсы, которые обеспечивают доступ к ней: компьютеры, но-
утбуки, планшеты, мобильные устройства;  

 локальные сети, обеспечивающие связь внутри предприятия и доступ к необходимой ин-
формации с любого рабочего места;  

 цифровое телевидение и интерактивное телевидение (телевизоры с доступом к сети Интер-
нет предоставляют возможность смотреть видеоролики на YouTube-канале, просматривать новости со 
всего мира, посещать страницы в социальных сетях;  

 интерактивные экраны и POS-терминалы в точках продаж.  
К диджитал-инструментам относят: создание Интернет-сайтов; продвижение в блогах и социаль-

ных сетях, таргетинг, контексну тв вирусную рекламу, онлайн реклама, мобильный маркетинг, email-
маркетинг, поисковая оптимизация, поисковый маркетинг, оптимизация под социальные сети, техноло-
гию Big Data, лідогенерацію, веб-аналитику, QR-коды и другие.  
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Характеристика основных диджитал-инструментов продвижения предприятия представлена в 
табл. 1. [2, с. 64]. 

С помощью диджитализации бизнес может решить следующие задачи: сформировать имидж но-
вого бренда или продукта, поддерживать репутацию предприятия, повышать узнаваемость продукции, 
стимулировать продаж, повышать эффективность политики продвижения, увеличивать долю рынка, 
реагировать на изменения отношения покупателей к товарам предприятия и тому подобное.  

 
Таблица 1 

Характеристика основных диджитал-инструментов продвижения брендов одежды 

Диджитал-инструменты Характеристика 

Поисковая оптимизация 
(SEO – Search engine opti-
mization)  

Это набор инструментов для трансформации Интернет-сайта и элемен-
тов внешней среды с целью получения по заданным запросам высоких 
позиций в результатах поиска. Поисковая оптимизация является сред-
ством привлечения пользователей благодаря повышению качества ре-
сурса, эффективному использованию ключевых слов, созданию уникаль-
ного контента.  

Маркетинг в социальных 
сетях (SMM-Social media 
marketing)  

Комплекс мероприятий по продвижению товаров с использованием соци-
альных сетей Instagram, Facebook и тому подобное. В его основе преду-
смотрено создание контента интересного для аудитории социальных се-
тей. Главным преимуществом маркетинга в социальных сетях является 
возможность прямого воздействия на целевую аудиторию и установления 
с ней доверительных отношений. Инструментами SMM являются: сотруд-
ничество с известными блогерами, контент-маркетинг, разнообразные 
конкурсы, интересные видеотрансляции на социальных платформах 
и т. д  

Связи с общественностью 
(паблик рилейшнз), управ-
ление репутацией в поис-
ковых системах (SERM – 
Social Engine Reputation 
Management)  

Комплекс мероприятий предусматривает мониторинг откликов и реакций 
аудитории на размещенную информацию относительно предприятия, 
продукции, торговой марки или бренда по результатам поискового запро-
са. Инструментами SERM являются: размещение пресс-релизов, инте-
ресных и профессиональных статей, комментариев о предприятии на 
различных интернет-ресурсах, предоставление ответов на комментарии 
других лиц и тому подобное  

Контекстная реклама (SEA 
– Search Engine Advertis-
ing)  

Это вид рекламы в Интернет-сети, который основан на соответствии со-
держания рекламного сообщения контексту Интернет-страницы, на кото-
рой размещено рекламное сообщение. Поисковая оптимизация является 
одним из наиболее эффективных инструментов цифрового маркетинга, 
ведь, вместо того, чтобы отвлекать пользователя рекламой, она действу-
ет на основе доверительного маркетинга, вовлекая потребителя в про-
цесс предоставления необходимой и интересной для него информации. 
Основными сервисами, которые предоставляют услуги по размещению 
контекстной рекламы: Google Ads, Begun и Yandex Direct  

Поисковый маркетинг 
(SEM-Search Engine Mar-
keting)  

Это комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества по-
сетителей сайта. Поисковый маркетинг является наиболее эффективным 
методом продвижения сайта в Интернет-сети, поскольку сочетает ин-
струменты поисковой оптимизации (SEO) и контекстной рекламы (SEA)  

Оптимизация под соци-
альные сети (SMO – Social 
Media Optimization)  

Это комплекс мероприятий, направленных на привлечение аудитории на 
свои интернет-ресурсы (сайты) из социальных сетей. Целью SMO явля-
ется сделать сайт предприятия интересным и удобным для того, чтобы 
установить контакт с потенциальными пользователями из социальных 
сетей, удержать их внимание и побудить делиться ссылками  
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Диджитал-инструменты Характеристика 

Технология Big Data  Это совокупность инструментов, которые направлены на преобразование 
большого количества информации в информацию необходимую для при-
нятия дальнейших решений. Информацию, полученную в результате ис-
пользования инструментов Big Data, применяют на всех этапах маркетин-
говой деятельности, в том числе и для продвижения продукции предприя-
тия  

Мобильный маркетинг  Использование сети Интернет и мобильных сетей для взаимодействия с 
целевой аудиторией через мобильные устройства. Инструментами мо-
бильного маркетинга: SMS и MMS-рассылки, создание мобильной версии 
Интернет-сайта, IVR – голосовое меню, которое позволяет абоненту по-
лучать информацию по вопросам, которые его интересуют с помощью 
автоматического информатора  

Медийная реклама  Это вид размещения визуальных рекламных сообщений на различных 
цифровых ресурсах  

Ремаркетинг и ретаргетинг  Инструменты контекстной рекламы (Google AdWords-ремаркетинг,» Ян-
декс Директ " – ретаргетинг), которые отвечают за то, что рекламное со-
общение появляется в интернет-окне пользователя, когда он во второй 
раз посещает сайт. Интернет-магазины, которые имеют инструменты ре-
таргетинга, будут предлагать свои товары на каждом сайте, который по-
сещает пользователь. Удачным примером применения данного инстру-
мента являются рекламные сообщения Интернет-магазина Rozetka  

Событийный маркетинг 
(event marketing)  

Маркетинговый инструмент, который предполагает продвижение с помо-
щью различных мероприятий: форумов, семинаров, вебинаров и цифро-
вых каналов, через которые распространяется информация об этих собы-
тиях  

Крауд-маркетинг  Метод стимулирования продаж товара для целевой Интернет-аудитории 
на основе рекомендаций социальных сообществ и взаимодействия участ-
ников этих сообществ  

Е-mail-маркетинг  Инструмент, который позволяет установить прямую коммуникацию между 
предприятием и реальным или потенциальным потребителем  

Вирусный маркетинг Распространение рекламного сообщения быстрыми темпами. Распро-
странителем информации становится сама целевая аудитория вслед-
ствие того, что она заинтересована вирусным сообщением. Средствами 
распространения информации в Интернет-сети являются: форумы, соци-
альные сети, блоги 

 
В пользу использования диджитал-инструментов в политике продвижения одежды свидетель-

ствуют следующие преимущества: лучше охват аудитории, гибкий подход к рынкам, возможность сбора 
и обработки детализированных данных о потенциальных потребителей для дальнейшего анализа 

Основными преимуществами диджитализации продвижения на рынке модно одежды являются:  

 интерактивность. Диджитал-инструменты выступают средством, обеспечивающим непо-
средственное общение между контактной аудиторией и предприятием независимо от расстояния и 
времени, дает возможность компании обращаться к целевой аудитории, собирать и накапливать дан-
ные о клиентах, решать индивидуальные проблемы потребителей;  

 персонализация. Использование цифровых технологий предоставляет возможность сбора 
информации о потребителях, которые рассматриваются, как уникальная единица. Упорядочение ин-
формации о потребителей с помощью баз данных и осуществление сегментации предоставляет воз-
можность определить и персонализировать клиентский опыт, то есть происходит оптимизация присут-
ствия предприятия в сети в соответствии с поведения покупателя;  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 131 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 измеряемость. Почти все действия пользователей, которые осуществляются при использова-
нии диджитал-инструментов подвергаются измерению в режиме реального времени. Полученные резуль-
таты дают возможность определить эффективность каждого из каналов продвижения, выбрать наиболее 
целесообразные, а также составить портрет потребителя, что позволит улучшить будущие кампании;  

 омниканальный подход. Внедрение диджитал-инструментов обеспечивает переход от одно-
канального и мультиканального подходов к омниканальному, который позволяет использовать различ-
ные каналы продвижения товаров к клиентам за использование общей системы продвижения. Омника-
нальный подход позволяет сформировать базу знаний с такими составляющими, как: информация о 
покупательском поведении потребителя в разных каналах и единый профиль клиента [1].  

Внедрение диджитал-инструментов в маркетинговую политику продвижения брендов одежды 
значительно увеличивает аудиторию, повышает осведомленность потребителей о товарах и услугах и 
обеспечивает двухстороннюю связь предприятия с клиентами. Особенно действенными они стали с 
2020 года, когда весь мир столкнулся с последствиями пандемии коронавирус и был отправлен «на 
карантин». Интернет-сайты, страницы в социальных сетях, инструменты таргетинга, обновленный кон-
тент и поток отзывов потребителей стали особенно важными для поддержания доверия клиентов и 
прибыльной деятельности предприятий [3, с. 80]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: в современных условиях цифро-
вой экономики и карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19 использования диджитал-
инструментов для продвижения брендов одежды является решающим фактором успеха и конкуренто-
способности предприятия на рынке.  

Кроме того, у брендов одежды есть свой секрет академических достижений, но общим для всех 
этих брендов является доверие потребителей к продукту. Доверие, основанное на постоянном взаимо-
действии с аудиторией и получении отзывов потребителей. Знание продукта – это осведомленность 
потребителей о бренде: 

1. узнаваемость бренда – способность потребителя идентифицировать и идентифицировать 
продукт среди многих других брендов в соответствии с характеристиками бренд; 

2. память продукта – это способность потребителя отмечать продукт при возникновении по-
требности [4, с. 80]: 

Чтобы разработать стратегию маркетинга бренда, необходимо выбрать тип осведомленности, 
соответствующий продукту компании: 

Существует несколько видов узнаваемости бренда одежды: 

 знание продукта; 

 узнаваемость; 

 лояльность к бренду; 

 увеличение продаж; 

 доверие к бренду; 

 доверие к продукту; 
Если этот показатель превышает 50%, бренд является бесспорным лидером для потребителя, и 

категория товаров в его памяти связана с этим брендом [5]. 
Спонтанное признание - это когда потребитель называет бренд в процессе преобразования этой 

категории продукта в другие бренды. 
Потребитель узнает о продукте, когда видит или слышит о бренде, то есть дает чаевые: 
Чтобы повысить узнаваемость бренда, необходимо: 

 увеличить взаимодействие бренда с аудиторией; 

 укрепить позитивный имидж бренда; 

 создать сильную эмоциональную связь потребителя с брендом; 

 увеличить продажи. 
Для этого обычно используются такие маркетинговые средства, как реклама, и рекламные акции, 

участие известных личностей в продвижении бренда, участие в выставках и т.д. предсказуемость 
бренда – это уверенность потребителя в том, что его ожидания не были напрасными, на этом этапе 
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доверие к продукту резко возрастает. Потребительская лояльность консолидируется [6, с. 22]:  
Методы повышения доверия к бренду: 
1. Определить, на каком этапе доверия в настоящее время находится каждый клиент, и со-

здайте программу рекламных мероприятий, чтобы способствовать «переходу» каждого потребителя к 
следующему этапу доверия: 

2. Снижение ожиданий потребителей до 80% от реальных возможностей продукта, а затем еще 
20% остается на складе, чтобы продукт соответствовал ожиданиям аудитории: 

3. Укрепление доверия потребителей к тому, что они получают. необходимо установить и под-
держивать постоянную связь с аудиторией. 

4. Повышение компетентности компании путем проведения семинаров, предоставления ин-
формации клиентам «по почте», показа наград, достижений и положительных отзывов. 

5. Коммуникация и информация обо всех сотрудниках бренда, потому что ни один из них не 
может убедить других в высоком качестве и безопасности продукта [7, с. 38]. 

Лояльный потребитель – это покупатель, который постоянно совершающий повторные покупки, ис-
пользует большое количество продуктов компании, привлекает других клиентов и не реагирует на предло-
жения конкурентов. Лояльным потребителем может быть тот покупатель, который постоянно совершает по-
купки, использует большое количество продуктов компании, привлекает других клиентов и не реагирует на 
предложения конкурентов, привлекает других клиентов и не реагирует на предложения конкурентов [7, с. 38]. 

Лояльность к бренду, соответственно, укрепляет имидж компании и помогает увеличить продажи 
продукции, которую она производит. 

Интернет-технологии позволяют снизить коммуникационные барьеры между брендом и потребите-
лем, что является важным преимуществом. Общение с потребителем достигается следующими спосо-
бами: отправка и демонстрация сообщений, уведомлений, рекламы на различных сайтах и социально-
психологическое настроение, которое вставляется в эти сообщения. Использование современных мето-
дов распространения бренда среди потребителей, обладающих возможностями информации о бренде, 
облегчает проникновение в сознание потенциального покупателя. Но в нем очень важны правильно рас-
ставленные акценты на выборе целевой аудитории и ожиданиях потенциального потребителя от бренда. 

На Западе бренд – это почти священное понятие, и для производителя это очень много значит. 
Он имеет свое происхождение с начала века, когда на Западе укоренилась теория отдельно стоящих 
«товарных знаков». На практике это означает, что когда компания производит несколько продуктов или 
продуктовых линеек, они размещаются независимо друг от друга и от производственной компании. При 
таком подходе очень важна индивидуализация бренда, потому что названия продуктов одной и той же 
группы продуктов могут иметь схожее звучание или нести одинаковую смысловую нагрузку чаще, чем 
корпоративные бренды. Следовательно, основная функция брендинга – создать ореол вокруг этих 
имен, который отличает одно от другого [8, с. 52]. 

Американские и европейские производители автомобилей и сложной электроники оценили пре-
имущества фирменной модели японской компании и часто используют их в своей деятельности. 

Чтобы понять, как известные бренды годами удерживают свои позиции на высшем уровне, необ-
ходимо проанализировать оригинальность своих маркетинговых кампаний. Одна общая черта, которая 
объединяет эти бренды, - это доверие потребителей. Известные мировые бренды в течение многих 
лет обладали определенными секретами доверия, некоторые из которых приведены в примерах. [5]:  

Например, миссия компании «Nike» – привнести вдохновение и инновации в каждого спортсмена.  
Производит одежду и спортивные аксессуары не только для профессиональных спортсменов, но и для 
обычных людей. Этим компания пытается донести и внушить мнение о том, что каждый человек спосо-
бен достичь небывалых высот и недостижимой цели. Компания завоевывает доверие, предлагая по-
требителям то, чего они так сильно хотят – веру в себя и свои способности. Лозунг «Nike»  («просто 
сделай это») и работа с клиентами, основанная на принципе «Nike» («ты можешь»), укрепляет не толь-
ко веру в себя, но и веру в бренд и повышает доверие к компании. 

Сегодня современный потребитель отличается от тех, что были раньше. С распространением 
информационной осведомленности потребитель становится все более избирательным в отношении 
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качества приобретаемого товара или полученной услуги [9, с. 257]. 
Одним из эффективных инструментов продвижения является Инстаграм. Это в настоящее время 

лидер социальных сетей и лучшая социальная платформа для продуктов, где пользователи взаимо-
действуют с брендами. Розничные торговцы все чаще используют платформу как место для сбора 
подписчиков и ворчания. Количество пользователей Инстаграм составляет более 600 миллионов поль-
зователей. Это социальная сеть с множеством интернет-магазинов, которые нельзя игнорировать. 
Стоит отметить тот факт, что хорошие изображения являются основой успешной торговли, потому что 
они Инстаграм делает акцент на красивых, тщательно продуманных изображениях. Многие модные 
страницы используют свои профили, чтобы показать закулисную информацию о бренде [10, с. 102]. 

Уровень страниц международных брендов в социальных сетях высокий и профессиональный. Сле-
довать маркетинговым стратегиям и концепциям продвижения пытается большинство других аккаунтов 
различных товаров и услуг. Помимо того, что миллионная аудитория самых известных модных компаний в 
социальных сетях является постоянными читателями, эти люди также являются потенциальными и ло-
яльными клиентами. Потому что бренды уже давно зарекомендовали свое имя и стиль на рынке [11, с. 56]. 

В настоящее время социальные медиа являются незаменимой частью маркетинговой стратегии 
любого крупного модного бренда. Все ведущие модные компании используют социальные сети, чтобы 
увеличить охват и привлечь своих клиентов и поклонников со всего мира на одну страницу.  

Так, например, Gucci является одним из самых известных модных брендов мира. Он был осно-
ван в 1921 году во Флоренции. Дом моды Gucci известен своим качеством и вниманием к деталям.  

Одежда этого бренда ассоциируется с вершиной итальянского мастерства и считается роскошью 
в мире моды. Компания использует множество каналов маркетинга, включая показы мод, привлечение 
знаменитостей, рекламные акции, ориентированные на высший рынок. Однако в 21 веке цифровые 
площадки занимают одно из важнейших мест в продвижении.  

Популяризация цифровых технологий и искусственного интеллекта способствовали тому, что 
SMM все чаще используется брендами моды и роскоши, чтобы привлечь своих поклонников уже и до-
биться большего признания на рынке. Каналы социальных сетей, особенно Facebook и Instagram, ши-
роко используются брендами и компаниями, включая Gucci, для демонстрации продукции и построения 
более лояльных отношений с аудиторией. 

Главная стратегическая цель модного бренда Gucci – общение с потребителем и повышение 
узнаваемости стиля. Аккаунты компании имеют большое количество подписчиков в Instagram, ведь 
именно эта социальная сеть является для них главной, после официального сайта (рис. 1) [12].  

 
Рис. 1. Официальная страница бренда Gucci в Instagram 
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Gucci имеет более 44 миллионов подписчиков, и он использует эту платформу для продвижения 
бренда, а также для привлечения новых пользователей. Бренд помимо рекламы своей продукции, так-
же публикует изображения и видео с важных событий, чтобы держать своих читателей в курсе всех 
событий. Также компания ведет активную светскую и социальную жизнь. Поэтому все события, в кото-
рых модный дом принимает участие: социальные акции, светские мероприятия, участие в съемках, 
фильмах и видеоклипах – все это они освещают у себя на странице. Instagram для бренда оказался 
лучшим маркетинговым каналом, чем даже Facebook. Каждый из сообщений получает от 200 тыс. лай-
ков, а видео от 300 тыс. просмотров. Регулярно на странице появляются фотографии знаменитостей в 
одежде бренда или же из событий, к которым приобщаются артисты, модели, блогеры. Все сообщения 
с ними публикуются с отметками этих личностей. [12] Поэтому еще большая аудитория видит сообще-
ния и начинает следить за аккаунтом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Фотография Билли Айлиш на странице Gucci 

 
Сейчас бренд продолжает поражать поклонников своими креативным подходом к рекламным 

кампаниям, масштабными шоу на показах и стильным ведением страниц в Instagram. Современный 
стиль Gucci невозможно пропустить мимо глаз. 

Digital-коммуникация у бренда тоже на высоком и профессиональном уровне. По словам CEO 
Gucci Марко Биззари [12], digital-это не выбор, ты должен быть его частью в современном мире. Поэто-
му цифровая коммуникация в маркетинговой стратегии Gucci является центральной. Двумя главными 
принципами, направляющими digital-стратегию Gucci, стали аутентичность и инклюзивность. Ключевые 
они и в рекламных кампаниях, видеороликах, модных показах, шоу и другом контенте. Цифровые 
платформы бренда открыты для мира, готовы к общению со своей аудиторией и каждому дают воз-
можность самовыражения через моду. 

Кроме того, Gucci эффективно ведет свои страницы во многих медиа, кроме Instagram. Таких как: 
Twitter, Facebook и Snapchat. Их контент очень эстетичен и проницателен, он также имеет значительно 
более глубокий культурный и интеллектуальный смысл, который невооруженным глазом можно заме-
тить на визуалах и информативных наполнениях. Также имеются иллюстрации, вдохновленные произ-
ведениями искусства разных времен и эпох, и имеют свой сторітелінговий эффект.  

Чтобы не терять внимание читателей, в конце 2020 года бренд представил новую коллекцию 
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одежды, обуви и аксессуаров с ярко-желтой надписью «Fake» («Подделка») с одной стороны и «Not» с 
другой, опубликовав фото и заметки сразу же на многомиллионную аудиторию. Таким образом, Алес-
сандро Микеле решил ответить компаниям, которые копируют Gucci. Итак, Instagram Gucci стал флаг-
манской соцсетью бренда с лояльной аудиторией и поддержкой знаменитостей и блоггеров. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сообщение о «поддельной» коллекции 

 
Модный бренд использует свой статус преимущественно для рекламных акций. Помимо новых по-

ступлений в каждом сезоне, он также рекламирует работы определенных дизайнеров в Facebook. Бренд 
достиг привлекательного уровня привлечения. Gucci обычно делает несколько постов ежедневно, и каж-
дый из этих постов получает от тысячи до трех тысяч предпочтений. Реакция последователей на эти со-
общения свидетельствует о приятном уровне вовлечения и прочной связи с клиентами. Gucci продвигает 
на Facebook все свои ассортименты, включая платья, обувь и аксессуары. Помимо того, что Facebook яв-
ляется подходящим рекламным каналом, Facebook также отлично подходит для анонса важных событий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бренд Gucci активно использует только одну социаль-
ную сеть – Instagram. На наш взгляд этого недостаточно. Для достижения лучшего результата следует 
обращать внимание на потенциальных потребителей, использующих и другие социальные сети. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволяет сделать следующие выводы: 
1. Символ является феноменом человеческой культуры и почти во всех сферах деятельности 

человека. Именно человек может создавать качественно новые пути взаимодействия с другими людь-
ми. Каждый индивид находит человеческую природу в процессе коммуникации, с помощью значимых 
символов и, чтобы существовать, люди должны жить в мире осознанных значений этих символов. 

2. По результатам теоретического исследования было установлено, что процесс продвижения 
брендов одежды является сложным и длительным, а также требует значительных финансовых затрат. 
При таких условиях, разработка и реализация эффективной политики продвижения становится одним из 
ключевых факторов успеха предприятия на рынке, а вопросы выбора и согласования между собой раз-
личных маркетинговых инструментов продвижения продукции на рынок является чрезвычайно актуаль-
ными. В условиях карантинных ограничений, вызванных COVID-19, сокращении доходов, как у брендов 
так и у потребителей, увеличение стоимости традиционных инструментов продвижения и постепенного 
снижения эффективности их влияния, предприятия вынуждены искать новые подходы для привлечения 
потребителей и осуществления с ними более эффективной коммуникационной взаимодействия.  

3. Доверие потребителей к бренду имеет огромную силу. Продукта, выходящего на рынок, где 
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уже есть известный бренд, будет не по силам конкурировать с ним, ведь покорять одинаковый сегмент 
рынка крайне сложно. Три самых главных фазы на пути к доверию – это запоминаемость бренда, узна-
ваемость бренда, лояльность к бренду, увеличение объемов продаж, доверие к бренду, доверие к то-
вару. Ожидание и реальный вид товара должны соотноситься с потребительской удовлетворенностью. 

4. В рамках данного исследования была доказана актуальность продвижения продукции с по-
мощью глобальной интернет-сети, цифровых каналов и диджитал-инструментов. Использование ди-
джитал-инструментов стало неотъемлемой частью функционирования предприятий в XXI веке и созда-
ет беспрецедентные возможности для формирования индивидуального взаимодействия между пред-
приятием и его потребителями, способствует оптимизации обмена данными, предоставляет возможно-
сти для расширения, упрощение и ускорение коммуникационных процессов, снижает расходы на про-
движение и развитие бизнеса.  

5. К основным цифровым каналам относят: Интернет-сеть и различные девайсы, которые 
обеспечивают доступ к ней; локальные сети, обеспечивающие связь внутри предприятия; цифровое и 
интерактивное телевидение; интерактивные экраны и POS-терминалы в точках продаж. К основным 
digital-инструментам относятся: создание Интернет-сайтов; продвижение в блогах и социальных сетях, 
таргетинг, контекстную и вирусную рекламу, онлайн реклама, мобильный маркетинг, email-маркетинг, 
поисковая оптимизация, поисковый маркетинг, оптимизация под социальные сети, технологию Big Data, 
лидогенерацию, веб-аналитику, QR-коды и другие.  

Внедрение диджитал-инструментов в маркетинговую политику продвижения брендов одежды 
значительно увеличивает аудиторию, повышает осведомленность потребителей и обеспечивает двух-
стороннюю связь бренда с клиентами. 
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Аннотация: Представленная работа направлена на определение актуальной сущности социальной 
адаптации кадров в политической практике. Автором обозначены наиболее распространенные аспекты 
девиантного поведения среди государственных и муниципальных служащих, а также среди граждан, 
занимающих определенную политическую должность. Проанализированы яркие примеры кадровых 
девиаций в рамках социальной адаптации, обозначены наиболее оптимальные перспективы  
Ключевые слова: Социальная адаптация, кадровые девиации, управление, политическая практика, 
кадровая политика, муниципальные и государственные служащие.  

 
Актуальность представленной тематики заключается в том, что в современных условиях полити-

ческая практика и государственное управление играют особую роль в процессе общественного разви-
тия. С помощью реализации эффективного государственного и муниципального управления, возникает 
возможность регулирования стихийных процессов и минимизации актуальных проблем и угроз. Еже-
годно в России проводится мониторинг общественного мнения по вопросу эффективности государ-
ственного управления с целью минимизации актуальных проблем и угроз общественного и государ-
ственного развития, на основании данной аналитики проведено дальнейшее исследование.  

Социальная адаптация кадров в органах аппарата государственной службы и в практике полити-
ческого управления – важнейший процесс, который оказывает прямое воздействие на эффективность 
государственного управления. Критерии, с помощью которых определяется эффективность государ-
ственного управления выстраиваются на основании уровня социальной адаптации кадров, и кадровой 
политики в органах государственного и муниципального управления [4].  

Принципы равенства, независимости, ответственности, установленного законом найма государ-
ственных служащих, обеспечивают необходимые гарантии в обществе, которое становится все более 
сложным, раздробленным и индивидуалистичным. Наиболее актуальными проблемами, в контексте 
исследования социальной адаптации кадров на государственной службе, могут является – кадровые 
девиации.  

Девиация представляет собой несоответствие в поведении, отклонение от принятой нормы. Это 
понятие известно практически всем гражданам, обычно девиантное поведение изучают еще в школь-
ной программе. Для рассмотрения именно кадровых девиаций и их взаимодействия с кадровой без-
опасностью, необходимо обратиться к научным исследованиям по данной теме. Кузнецова Н. В. [1] 
определяет кадровую девиацию, как психологические особенности работников, которые проявляется в 
отклоняющемся поведении. 
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 Такой подход исследователи обозначили как социально-поведенческий, потому что он по боль-
шей части складывается из психологических и социальных особенностей каждого человека, вне зави-
симости от внешних причин. 

Еще один подход, который необходимо рассмотреть – структурно-функциональный. Под кадро-
вой девиацией и в целом под девиацией в данном подходе понимается недостижение цели, при обна-
ружении каких-либо проблем в организации, которые могут быть связаны с ее функционированием и с 
деятельностью кадров. 

Каждый из определенных видов кадровых девиаций, несет в себе определенные функции. 
1. Кадровый нигилизм – проявляется в неисполнении обязанностей со стороны персонала, не-

исполнении нравственных норм, отрицание общественных ценностей; 
2. Психологические и физиологические особенности человека, такие как: болезнь, физическая 

и психическая усталость, эмоциональное выгорание. Каждый из перечисленных видов особенностей 
может привести граждан к поведению, которые будет отличаться от моральных и формальных норм 
внутри организации; 

3. Клинические формы кадровых девиаций, которые основаны на злоупотреблении веществ, 
которые оказывают влияние на поведение человека, аномалиях поведения человека; 

4. «Трудоголизм» - феномен, обозначающий чрезмерное усилие работника и выражает болез-
ненную трудозависимость; 

5. Чрезмерная конфликтность и агрессия персонала; 
6. Коррупция со стороны работников внутри организации; 
7. Общественная пассивность; 
8. Бюрократизм; 
9. Снижение уровня профессиональной культуры; 
10. Экспрессия и особенности мимики.  
Таким образом, можно сделать краткий вывод о том, что кадровые девиации зависят от многих 

факторов и охватывают достаточно обширные качества персонала. Также, кадровые девиации могут 
быть основаны исключительно на личных (индивидуальных) качествах человека, которые не могут 
быть урегулированы со стороны вышестоящего руководства. В качестве примера стоит пример возник-
новения кадровой девиации внутри организации. К примеру, можно привести высказывание директора 
департамента молодежной политики Свердловской области о том, молодежь никто не просил рожать и 
государство ничем не обязано своим гражданам. 

«Никто не просил вас рожать» - эта фраза с космической скоростью распространилась в сети Ин-
тернет. Что вызвало бурю эмоций и гневных комментариев [2]. 

Данное поведение является девиантным, потому что выражение таких слов, как правило являет-
ся неприемлемым со стороны государственных служащих. Следующий факт отклонения от нормы рас-
крывается в нецелесообразности такого выражения, ведь политика РФ направлена на повышение де-
мографического уровня.  

Говоря о перспективах социальной адаптации кадров в органах государственной власти, форми-
руется такой феномен как надежность персонала. В рамках государственного управления – надежность 
персонала имеет особое значение. Явление такого феномена как надежность персонала – многогран-
ное и сложное определение. В соответствии с представленным определением, можно также выделить, 
что надежность персонала является систематической и состоит из некоторых элементов, которые в 
полной мере отражают сущность кадровой безопасности [3].  

По большей части, надежность персонала можно определить, как психологическое понятие, в со-
ответствии с мерами, которые могут оказать положительное влияние на аспект эмоционально-волевой 
и мотивационной деятельности персонала. Выделяют также некоторые факторы, которые предопреде-
ляют надежность персонала в аспекте кадровой безопасности, среди них стоит отметить следующие: 

1. Устойчивость личности и психологическая устойчивость работников (персонала), которая 
характеризуется открытостью, честностью и принципиальностью; 

2. Способность работника в полной мере справляться со своими обязанностями; 
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3. Профессиональная компетентность; 
4. Социальная и корпоративная зрелость персонала; 
5. Готовность работника к: карьерному росту, специфической организации в компании, взаимо-

действию с другими сотрудниками (командой). 
Таким образом, благодаря представленным факторам, в полной мере подтверждается факт си-

стемности и многогранности надежности персонала. Изучение такого феномена требует комплексного 
подхода. В системе управления безопасностью и надежностью необходимо связать безопасность и 
надежность с состоянием человека, с его устойчивостью, работоспособностью, ответственностью, моти-
вацией и само регуляцией. Указанные свойства человека отличаются индивидуальными особенностями 
и, в то же время, меняются в процессе функционирования. Эти особенности и процессы связаны не 
столько с естественными процессами старения (износа), сколько с психофизиологическими и социаль-
ными. Именно исходя из данных аспектов, можно сопоставить надежность персонала и кадровые деви-
ации, которые также зависят от социальных, психических и физиологических особенностях персонала.  

Проблемы, которые возникают в процессе социальной адаптации, и которые могут возникать из-
за ее недостатка, оказывают крайне негативное влияние на процессы государственного управления. 
Девиации кадрового поведения, которые могут возникать на всех уровнях профессиональной деятель-
ности государственных служащих – подрывают кадровую безопасность, а в дальнейшем и националь-
ную безопасность государства.  

Подводя итог представленной работе, можно сделать вывод, что социальная адаптация кадров в 
современных условиях, имеет особое значение в процессе развития организации. В рамках государ-
ственного и муниципального управления, этот процесс отражается эффективнее, в связи с постоянны-
ми социально-политическими и экономическими изменениями в обществе. Многие эксперты отмечают 
также повышенный уровень стресса среди сотрудников системы государственного управления, что вы-
зывает практическую необходимость в проведении заблаговременной подготовки молодых кадров к 
предстоящей деятельности.  
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В современных условиях роль областной администрации в системе государственного управления 

возрастает. Таким образом, через регионы осуществляется и осуществляется управление страной в целом. 
Региональная администрация проходит через все российские интересы, но при этом учитывает особенно-
сти каждого региона, так как для каждого региона необходим индивидуальный подход. Региональная адми-
нистрация является одним из звеньев государства всеобщего благосостояния. Ведь его главная цель-
повысить уровень реального удовлетворения различных потребностей населения в социально-
экономической сфере, проживающей на определенной территории. Как известно, Россия-государство все-
общего благосостояния, оно проявляется в реализации и обеспечении достойного материального благопо-
лучия своего населения. Как уже упоминалось, каждый регион имеет свою специфику, поэтому для получе-
ния полезного эффекта применяется региональная администрация, которая может реагировать на требо-
вания своего региона. Таким образом, можно предположить, что деятельность органов региональной адми-
нистрации является важным аспектом в построении государства всеобщего благосостояния по сей день. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью выявления особенностей регио-
нальных властей в формировании и реализации социальной политики государства. Их деятельность 
способствует повышению уровня и качества жизни за счет развития социально-экономической сферы 
региона. От этих сфер зависит общественное благосостояние; воспроизводство и занятость населения; 
развитие отраслей социальной инфраструктуры.  

Прежде всего, необходимо понять концепцию "регионального управления". Региональное управ-
ление — это своего рода государственная политика, необходимая для регулирования и организации 
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влияния органов государственного управления на сферы жизни граждан некоторых крупных террито-
риальных единиц страны с целью обеспечения роста и качества жизни населения посредством разви-
тия социально-экономической сферы. Региональное управление необходимо для того, чтобы макси-
мально использовать ресурсы отдельного субъекта, чтобы получить требуемый результат для страны 
в целом. Некоторые задачи регионального управления все еще можно выделить: 

1) обеспечение высокого уровня и качества жизни; 
2) укрепление экономической базы региона; 
3) обеспечение и обеспечение экологической безопасности региона; 
4) развитие инфраструктуры.1 
Региональное управление осуществляется всеми субпрессорными отраслями и сферами, нахо-

дящимися в их основной юрисдикции, и в соответствии с разграничением объектов руководства и пол-
номочий, основанных на федеральных отношениях.  

Деятельность региональных властей в области управления экономикой региона реализуется в 
целях и задачах ее эффективности, а также в необходимом включении региональной экономики в эко-
номическое пространство государства. Развитие региона — это прогрессивное изменение в конкретном 
регионе. Существует два типа развития: количественное и качественное. Количественный характери-
зует экономический рост, а если говорить о качественном, то обычно подразумеваются структурные 
изменения в содержании развития. Чтобы грамотно решить поставленную задачу, необходимо сделать 
уклон в сторону специфики региона и усовершенствовать эту систему. Это необходимо для рациональ-
ного использования экономического потенциала региона2. Прежде чем работать с экономикой региона, 
важно выделить его специфику. Например, рассмотрим некоторые преимущества Ростовской области, 
а также областной администрации на сегодняшний день. Таким образом, основными видами экономи-
ческой деятельности этого региона являются обрабатывающее производство, Оптовая и розничная 
торговля, сельское хозяйство, транспорт и связь. Одной из важнейших отраслей является агропро-
мышленность, а также черная металлургия, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, 
легкая промышленность, торговля. Из представленных особенностей региона формируется механизм 
дальнейшей работы. Создание необходимой стабильной экономической среды очень важно для демо-
кратического общества. 

Программы и стратегии органов регионального управления, реализуемые в настоящее время на 
территории Ростовской области, затрагивают такие важные области, как: реализация и реализация мо-
лодежной политики, реализация социальной политики, развитие сельского хозяйства, малого предпри-
нимательства, реализация инновационного и инвестиционного потенциала региона. 

Правительство Ростовской области утвердило государственную программу "Комплексное разви-
тие сельских районов". Период реализации этой программы - 2020-2030 годы. Согласно этому проекту, 
государственная программа Ростовской области" комплексное развитие сельской местности " включает 
две подпрограммы:  

1) Создание условий для предоставления доступного и комфортного жилья сельскому населе-
нию и развитие рынка труда в сельской местности; 

2) Создание и развитие инфраструктуры сельского поселения. 
Целями государственной программы являются: 
1) сохранение доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области 

и увеличение среднемесячных доступных ресурсов сельских домохозяйств по сравнению с городскими 
домохозяйствами; 

2) увеличение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских поселениях3 
Эта программа направлена на улучшение социально-экономической сферы жизни, что способ-

ствует появлению новых рабочих мест, демографическому росту, улучшению качества жизни населе-
ния. В целом, это приводит к укреплению благосостояния региона. Это очень важно в построении госу-

                                                        
1 Коваленко Е.Г., Зинчук Г.М. и др. авторы Региональная экономика и управление. Учебное пособие, 2-изд. - Спб.: Питер, 2018, стр. 101 
2 Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление. Учебник, М. Изд-во: ИНФРА-М,2019, стр 325 
3 Официальный портал Правительства Ростовской области. 
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дарства всеобщего благосостояния. 
Также в Ростовской области утверждена стратегия привлечения инвестиций в регион. Основным 

направлением этой стратегии является повышение инвестиционной привлекательности Ростовской 
области. Для этого необходимо развивать инновационную деятельность, совершенствовать систему 
управления инвестиционным процессом, совершенствовать законодательство в этой области, а также 
необходимо предоставлять важные проекты для персонала.  

Например, Ростовская область имеет собственный инвестиционный портал, что облегчает взаи-
модействие инвесторов и подрядчиков объектов. Кроме того, сайт имеет огромное количество стати-
стических данных. Основные преимущества региона перечислены, подробно об успешных инвестици-
онных объектах. Новости и объявления регулярно обновляются. Вы можете ознакомиться с информа-
цией о государственной поддержке или связаться с горячей линией губернатора4.  

Эта программа направлена на привлечение финансов в регион, что очень важно для экономиче-
ской базы, которая признана для удовлетворения потребностей населения.  

Поэтому для формирования государства всеобщего благосостояния необходимо эффективно ор-
ганизовать деятельность органов областной администрации. Ведь наше государство очень большое и 
очень сложно осуществлять его управление, строить государство всеобщего благосостояния только из 
центра5. Необходимо учитывать специфику отдельных регионов, чтобы грамотно проводить политику, 
проводимую органами региональной администрации, что подтверждает гипотезу исследования.      
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Аннотация: В современном мире значительно увеличивается количество тех людей, которые покида-
ют свои страны, в которых экономика недостаточно развита, а политика нестабильна. Данные люди 
мигрируют в более развитые государства в поисках лучших условий для жизни и больших возможно-
стей для реализации карьерного потенциала. Страны ЕС являются теми государствами, которые при-
влекают к себе мигрантов. Актуальность данной темы заключается в том, что в Европейском Союзе, а 
точнее в странах Южной Европы Испании и Италии, на примере которых я рассматривал миграцион-
ный кризис в своей работе, в 2015 году сложилась сложная миграционная ситуация. В 2015 году коли-
чество мигрантов, которые незаконно пересекли границу ЕС, стало рекордным. Рекордным стало и за-
явление мигрантов о предоставлении им убежища. Всё это показало неэффективность европейских 
институтов, созданных для урегулирования и контроля над миграционными потоками. 
Ключевые слова: Италия, миграция, миграционный кризис, граница, ЕС. 

 
В данной статье я хотел бы рассмотреть динамику миграционных потоков в Италии. 
На пике миграционного кризиса в 2015 году число мигрантов в мире стало больше 243,7 миллио-

нов человек6. Такой сильный кризис обуславливается, в первую очередь, социально-экономическим 
неравенством межу странами. По статистике более 86% беженцев живут в наименее экономически 
развитых государства7.  

Наиболее гостеприимными государствами Европы для мигрантов оказались Германия, Франция, 
Великобритания и Италия. По статистике в Италию в 2015 году прибыло 140 тысяч беженцев.8  

Италия уже принимала беженцев не раз. Например, в 2011 году во время Арабской весны, одна-
ко, те меры по принятию мигрантов казались временными. В 2015 году ситуация явилась совсем дру-
гой. Миграция приобрела постоянный характер, который, по мнению аналитиков, продлится как мини-
мум 10 лет. 

В связи с этим публичные выступления министра иностранных дел Италии всегда были связаны 
с требованиями изменить правила приемов мигрантов.  

В 2015 году 154 тысячи человек прибыли на берега Италии. В основном беженцы прибывали в 
Италию через Сицилию. Европейская комиссия считает, что число беженцев в Италии невелико. и что 
государство прекрасно с ними справляется.9 Убежища и центры помощи были открыты в трех итальян-
ских областях: Трапани, Поццало и Лампедуза. 

Стоит отметить, что в статистику сходят лишь легальный мигранты, а нелегальные превышают 
50%. Они тоже требуют права на убежище, но государство заботится об их репатриарции. 

После миграционного кризиса Италия стала более активно поддерживать все проекты ЕС, свя-
занные с укреплением безопасности на внешних границах Европы. Огромную поддержку она оказала 
проекту создания Европейской гвардии, которая охраняла бы морские и сухопутные границы ЕС. Дан-
ный проект пришел бы на смену ФРОНТЕКС.  

Массовая миграция в Италию изменила мысли граждан по поводу к мигрантам и беженцам. По 
статистике в 2014 году 61% населения высказывался положительно за помощь, то в 2015 году 45% хо-

                                                        
6 International migration, 2015, p.1 
7 Dossier statistico,2015, p.129 
8 Там же, p.38 
9 Managing the refugee., 2015, p. 1 
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тели выслать беженцев обратно10.  Рассматривая правовые нормы ООН по делам беженцев, то мы 
сможем заметить, что существует лишь три пути защиты беженцев, которые являются законными. К 
данным путям относятся социальная интеграция, переселение в другую страну и возвращение на ро-
дину, когда это будет возможным и безопасным11. Именно из-за ограниченных возможностей для ле-
гального переселения, многие мигранты и беженцы прибегают к нелегальным методам. 

Италия является первостепенной страной для миграции из-за ее географического положения. 
Политическая ситуация в таких странах, как Ливия, Египет и др. обрекает многих беженцев на пересе-
чение Средиземного моря. Итальянский полуостров как раз находится на Средиземном море, куда 
проще добраться. 

Несмотря на проблемы, которые мигранты приносят в Италию, существуют множество положи-
тельных аспектов. К таким аспектам относятся экономические показатели. На 2014 год 8% ВВП Италии 
было произведено никем другим, как мигрантами. Следует отметить, что о легальных мигрантов также 
поступило более 16 миллиардов евро посредством налогообложения. Данную статистику предоставил 
итальянский Фонд Моресса12. 

Также исследования показали, что миграционный поток не забирает рабочие места итальянцев, 
а лишь помогает экономике страны должным образом развиваться.  

В 2016 году правительство Ренци предоставил новый документ для решения наболевшей про-
блемы миграции. В документы рассматривались три основных элемента: 

1) Миграция является структурным явлением. Методами чрезвычайного характера данную 
проблемы нельзя решить. 

2) Следует глубже анализировать причины миграции для разрешения конфликтов; 
3) Основным является контекст Африки; 
4) Следует запустить многоуровневый обмен между ЕС и странами Африки13. 
Для Италии наболевшей проблемой также является то, какие страны должны принимать мигран-

тов, которые пересекают Средиземное море. Итальянским правительством было выдвинуто заявление 
о создание портов в других странах ЕС для приема спасательных судов. Однако данная идея была 
сразу отвергнута другими странами, которые и так претерпевают миграционный кризис. 

Другой значимой проблемой является вопрос расселения мигрантов согласно действующей в 
Евросоюзе квотой системе. Италия намеревалась перенаправлять ми грантов во Францию, которая по 
системе квот разместила меньше беженцев, чем должно было быть. 

Эффективным процессом оказалось взаимодействие НПО и Италии. Неправительственные ор-
ганизации по спасению беженцев в Италию способствуют безопасности перевозки людей, способству-
ют огромному росту миграции. Frontex и Европейская комиссия одобрили следующие правила Ита-
льянского правительства для НПО: 

  Было запрещено входить в ливийские воды; 

  Было запрещено производить разговоры по телефону с отплывающими мигрантами; 

  Было запрещено осуществлять пересадку мигрантов на другие суда. 
В 2019 году продолжился стремительный рости мигрантов, которые прибывают из Африки.  При-

емный пункт для мигрантов расположен на острове Лампедуза. По мнению многих аналитиков, мигран-
ты заполняют пустые места в Италии, а также в рабочей силе. однако, коренное население крайне не-
довольно происходящей трансформации городов. Итальянцы боятся потерять свою собственную иден-
тичность. 

По мнению Джерарда Бейкера, бывшего главного редактора The Wall Street Journal, миграция яв-
ляется упадком Запада и Европы. Даже в местных школах Италии замены последствия неконтролиру-

                                                        
10 Diamanti, 2015 c 
11 The Implementation of the Common European Asylum System [Электронныи ̆ ресурс] // European Parliament. Directorate-General for Internal Policies. Policy 
Department C. LIBE, 2016. Spec. P. 62. URL: http://www.europarl.europa.eu/ RegData/etudes/STUD/2016/556953/IPoL_STU(2016)556953_EN.pdf  (дата обраще-
ния: 27.04.2021) 
12 La ricchezza prodotta dagli immigrati [Электронныи ресурс] // Fondazione Leone Moressa. URL: http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-ricchezza-
prodotta-dagli-immigrati   (дата обращения: 01.03.2021) 
13 Migration Compact: Contribution to an EU strategy for external action on migration [Электронныи ̆ ресурс] // Официальныи ̆ сайт правительства Италии. URL: 
http://www.governo.it/sites/governo.it/les/immigrazione_0.pdf   (дата обращения: 01.03.2021) 

http://www.fondazioneleonemoressa.org/newsite/la-ricchezza-prodotta-dagli-immigrati
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емого процесса. Все больше и больше классов без итальянских школьников. В книге Стивена Смита 
«The Scramble for Europe» упоминается невыносимый кризис, который делает угрозу африканизации 
все более реальной. Происходят различные сравнения мигрантов и варваром, которые в итоге захва-
тили Рим.  

Согласно аналитике Fondazione Fare Futuro14, число мигрантов только в Итальянском регионе 
выросло на 419%. Коренные жители Италии постепенно умирают. Согласно подсчетам Евростата, к 
2080 году 1/5 всего населения будут мигрантами или их детьми15. 

В 2019 году власти Италии приняли новые законы, которые направлены на борьбу с нелегальной 
миграцией. Главы государства подписали декрет, в котором говорится о постепенном сокращении сро-
ков рассмотрения дел, которые связаны с репатриацией нелегалов. По выступлениям новых властей 
понятно, что данный декрет является лишь первым шагом на пути борьбы с миграционным кризисом, 
Ди Майо, итальянский государственный деятель, заявил, что репатриация нелегальных мигрантов, ко-
торые прибывают в Италию через Средиземное море, является ключевой задачей государства. Новый 
декрет касается 13 стран, из которых чаще всего бегут люди. К данным странам относятся Украина, 
Косово, Алжир, Тунис и тд. Согласно декрету, рассмотрение дел нелегальных мигрантов не будет рас-
сматриваться 2 года, как раньше. Теперь сроки более сжатые, 4 месяца. 

В связи с пандемией пересекать границы Евросоюза нелегально стало еще труднее. Однако, бежен-
цы продолжают искать новые пути. Мигранты добираются до Италии через Балканские страны, а дальше 
идут через Альпы во Франции. По Балканскому маршруту идут семьи из Афганистана, Ирана и Ирака.  

Италия, которая недовольна системой квот, пытается действовать через НПО. Например, НПО 
«Баобаб» в Риме старается помочь мигрантам отправиться на север Европейского пространства по-
средствам перевозов через поезд. НПО покупают билеты на поезд и помогают властям бороться с 
большим потоком миграции. "Каждый день к нам обращаются от пяти до двадцати мигрантов с прось-
бой о помощи. Они просят помочь им уехать в другие страны. Ну, а власти, думаю, только рады тому, 
что эти люди отсюда уедут", - говорит представитель НПО "Баобаб" Андреа Коста16.  
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