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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЁРТКИ В СИСТЕМЕ MATLAB 
R2021B 

 
Крючков Егор Сергеевич 

студент  
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

 

Аннотация: Сегодня тема свёртки посредством системы MatLab раскрыта достаточно скупо, при этом 
во время решения различного рода техническим задача операцию свертки необходимо применять до-
вольно часто. Таким образом, основной целью этой статьи будет наиболее полное раскрытие операции 
свертки в системе MatLab R2021b. 
Ключевые слова: свертка, импульсная характеристика фильтра, корреляция, линейная свертка, раз-
вертка, циклическая свертка, свертка двумерных массивов. 
 

INVESTIGATION OF CONVOLUTION IN THE MATLAB R2021B SYSTEM 
 

Kryuchkov Egor Sergeevich 
 

Abstract: Today, the topic of convolution through the MatLab system is poorly disclosed, while during the so-
lution of various technical tasks, the convolution operation must be used quite often. Thus, the main purpose 
of this article will be the most complete disclosure of the convolution operation in the MatLab R2021b system. 
Key words: convolution, filter impulse response, correlation, linear convolution, sweep, cyclic convolution, 
convolution of two-dimensional arrays. 

 
Понятие свёртки 

Свертка описывает взаимодействие сигналов между собой. Если один из сигналов - импульсная 
характеристика фильтра, то свертка входной последовательности с импульсной характеристикой есть 
ни что иное, как реакция цепи на входное воздействие. Иными словами, результирующий сигнал отра-
жает прохождение сигнала через фильтр. 

Как правило, выходной сигнал является запаздывающей (относительно входа) функцией. Кроме 
того, выходной сигнал может быть усилен или подавлен относительно входного сигнала. 

Чтобы найти импульсную характеристику цифрового фильтра, необходимо подать на его вход 
единичный импульс (дельта-функцию), который равен 1 в одной точке и равен 0 во всех осталь-
ных точках. 

Определим физический смысл свёртки: выходной сигнал входного сигнала после прохождения че-
рез возникающую инвариантную систему причинного сдвига представляет собой свертку сигнала и им-
пульсной характеристики системы. Любой сигнал можно выразить как сумму сигналов ударов единицы [1]. 

Отметим, что операции свертки и корреляции связаны: свертка эквивалентна взаимной корреля-
ции двух последовательностей, причем одна из последовательностей обращена во времени относи-
тельно другой. В случае свертки последовательности могут иметь разную длину, тогда этот процесс 
называется линейной сверткой. В случае, если длины последовательностей совпадают - это цикличе-
ская (круговая) свертка. 

Свертка обладает свойствами: коммутативности, дистрибутивности и ассоциативности. 
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Линейная свёртка 
Линейная свертка двух сигналов a(n), где n=0…N−1 и b(n), где  n = 0...M-1 описывается уравнени-

ем: 
𝑧(𝑛) = 𝑎 ∗ 𝑏 = ∑ 𝑎(𝑚) ∗ 𝑏(𝑛 − 𝑚)𝑛

𝑚=0 , (7) 

где: 
n = 0…N+M-2; 
N – длина сигнала a(n); 
M – длина сигнала b(n);  
Вычисление свертки - итеративный процесс, в котором сигналы сдвигают друг относительно дру-

га, затем перемножают и складывают. Предполагается, что сигналы равны нулю вне заданных своих 
диапазонов, то есть a(n)=0 при N<n<0 и b(n)=0 при M<n<0. 

Свертка в системе Matlab реализована с помощью функции conv(x, y).  
Обратная свертке функция (развертка) определена как [q,r]=deconv(z,x). Она фактически определяет 
импульсную характеристику фильтра. Если z=conv(x,y), то q=y и r=0. Если x и y – векторы с коэффици-
ентами полиномов, то свертка эквивалентна перемножению полиномов, а обратная операция – их де-
лению. При этом вектор q возвращает частное (фактор), а вектор r – остаток от деления полиномов. 

Описание функций в системе MatLab r2021b: 

 w = conv(u,v) — возвращает свертку векторов u и v; 

 w = conv(u,v,‘shape’) — возвращает часть свертки, как задано shape. Параметр shape может 
быть одним из следующих: 

 'full' — Полная свертка (значение по умолчанию); 

 'same' — Центральная часть свертки одного размера с u; 

 'valid' — Только те части свертки, которые вычисляются без дополненных нулем ребер [2]; 

 [q,r] = deconv(u,v) — разворачивает векторный v из векторного u используя длинное деление 
и возвращает частное q и остаток r таким образом, что u = conv(v,q) + r. Если u и v вектора с полиноми-
альными коэффициентами, то их развертка эквивалентна делению полинома, представленного u, 
на полином, представленный v. 

Напишем программу для свертки (Рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Операция свертки в Matlab 

 
Свёртка прямоугольного сигнала 

Теперь попробуем провести свертку прямоугольного сигнала, в результате получим сигнал тре-
угольной формы. Отметим, что данный результат аналогичен и для АКФ. Пример кода (Рис. 2) и графи-
ки (Рис. 3) представлены ниже: 
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Рис. 2. Код свертки прямоугольного сигнала 

 

 
Рис. 3. Графики прямоугольного сигнала и свертки, соответственно 

 
Циклическая свёртка 

 
Циклическая (круговая) свертка отличается от линейной тем, что входные сигналы имеют одина-

ковую длительность N. 
Циклическая свертка двух сигналов a(n) и b(n), где n = 0...N−1, описывается уравнением: 

𝑧(𝑛) = 𝑎 ∗ 𝑏 = ∑ 𝑎(𝑚) ∗ 𝑏(𝑛 − 𝑚)𝑁−1
𝑚=0 , 

где n = 0…N-1, а число N – длина сигнала a(n). Как видно, результат циклической свертки имеет 
длину N. 

 
Свёртка двумерных массивов 

Для двумерных массивов также существует функция свертки: Z=conv2(X,Y) и 
Z=conv2(X,Y,'option'). Для двумерных массивов X и Y с размером mxnx и myny, соответственно, ре-
зультат двумерной свертки порождает массив размера (mx+my–1)  (nx+ny–1). Во второй форме функ-
ции параметр option может иметь следующие значения: 

 'full' – полноразмерная 2D свертка (используется по умолчанию);  

 'same' – центральная часть размера mxnx;  

 'valid' – центральная часть размера (mx–my+1)(nx–ny+1), если (mxnx)>(myny); 
Также операция двумерной свертки может быть выполнена следующей функцией: 

C = conv2(u,v,A) — она сначала применяет операцию свертки к каждому столбцу A с векторным u, и 
затем применяет операцию свертки к каждой строке результата с вектором v [3]. 
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Заключение 
В заключении хочется отметить, что материал, раскрытый в данной статье, позволяет ознако-

миться с функциями свертки и развертки, и понять в достаточно полном объеме их синтаксис. И в 
дальнейшем приступить к более сложным задачам, для решения которых может потребоваться систе-
ма MatLab R2021b.  
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Аннотация: электрогидравлическая тормозная система транспортного средства должна нормально 
работать при любых обстоятельствах для обеспечения безопасности автомобиля. Эта резервная си-
стема гарантирует минимально необходимую производительность в случае критического отказа тор-
мозной системы. 
Ключевые слова: автомобиль, устройство автомобиля, технологии.  
 

MOTOR CONTROL WITH TWO WINDINGS FOR ELECTROHYDRAULIC BRAKING SYSTEMS OF 
VEHICLES 

 
Turanov Sherzod Taslim ugli 

 
Abstract: the electrohydraulic braking system of the vehicle must work normally under all circumstances to 
ensure the safety of the vehicle. This backup system guarantees the minimum required performance in the 
event of a critical failure of the braking system. 
Keywords: car, car device, technology. 

 
Поскольку ходовые качества транспортных средств постоянно улучшаются с помощью электрон-

ных систем управления, вопросы их функциональной безопасности приобретают все большее значе-
ние, и возникла необходимость в разработке тормозных систем, которые строго соответствуют требо-
ваниям безопасности. Кроме того, на протяжении всего срока службы критически важной для безопас-
ности системы мерам безопасности следует уделять первостепенное внимание.  

Стандарт функциональной безопасности ISO-26262 был разработан для обеспечения разработки 
систем, ориентированных на безопасность. Учитывая эти обстоятельства, все тормозные системы 
должны соответствовать вышеупомянутым строгим функциональным стандартам безопасности, осо-
бенно во время вождения.  

Таким образом, были произведены различные типы тормозных систем, а также электрический 
вакуумный насос, электромеханический усилитель тормозов и электрогидравлический тормоз.  

Система состоит из дополнительного электрического вакуумного насоса, который служит источ-
ником вакуума для замены двигателя внутреннего сгорания в электромобилях, что приводит к громозд-
кой и дорогой тормозной системе. Система представляет собой привод помощи при торможении, кото-
рый увеличивает мощность педали водителя независимо от источника вакуума, обеспечивая активное 
торможение для высокоавтоматизированного вождения.  

Однако необходимо выполнить несколько калибровок, чтобы учесть значительные нелинейности 
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системы и зависящее от нагрузки трение при регулировании положения. представляет собой гибрид-
ную электрогидравлическую систему, в которой электронные детали заменяют некоторые механиче-
ские компоненты оригинальной тормозной системы.  

Педаль тормоза и колесные суппорты отделены от системы для создания обратной связи по уси-
лию педали, обеспечивая ощущение педали, независимое от условий эксплуатации тормозной системы.  

В дополнение к комфорту оператора обеспечивает непрерывный контроль давления в каждом 
суппорте. Системы, в отличие от обычных тормозных систем, использующих вакуумные усилители, 
обеспечивают более быстрое время отклика и меньшие размеры. Более быстрый отклик помогает си-
стемам активной безопасности, таким как электронный контроль устойчивости, работать лучше.  

Однако у систем нет другого выбора, кроме как остановить автомобиль, нажав на педаль води-
теля в случае сбоя системы, такого как утечка гидравлики или электрическая неисправность. В этой 
ситуации тормозной мощности может быть недостаточно для предотвращения аварии, особенно при 
движении автомобиля на высоких скоростях. Чтобы преодолеть это состояние безопасности, в каче-
стве решения обычно предлагается резервная конструкция.  

В таких резервных системах используются сдвоенные трехфазные двигатели, а сдвоенные элек-
трические блоки управления сконструированы как два электрически разделенных блока. Резервная 
тормозная система требует элементарной инфраструктуры для безопасной и надежной работы. 

Технология резервирования - это метод повышения надежности системы привода двигателя пу-
тем добавления дополнительных ресурсов, таких как аппаратное или программное обеспечение. Эта 
тормозная система содержит синхронный двигатель с двумя обмотками на постоянных магнитах.  

Вращательное движение двигателя преобразуется в поступательное движение в приводе с по-
мощью внутренней шестерни, которая создает тормозное давление в колесном цилиндре. Датчик по-
ложения поршня насоса внутри привода, который перемещается вперед и назад, не является встроен-
ным, поскольку датчики положения, такие как потенциометры и датчики линейного переменного пере-
мещения, имеют нелинейные характеристики.  

Эта нелинейность приводит к неточностям или ошибкам в измерениях. Вместо исправления не-
линейностей на выходах этих датчиков положения мы предлагаем способ управления приводом без 
датчика положения путем вычисления положения поршня насоса в соответствии с внутренним переда-
точным отношением и передаточным отношением вращения двигателя.  

Неисправности датчиков, клапанов и преобразователей каждого из периодически обнаруживают-
ся функцией диагностики, и, в котором происходит сбой, ограничивает выходной сигнал управления. 
Таким образом, нормально работающий блок управления осуществляет непрерывный контроль.  

Верхний контроллер вычисляет требуемое значение тормозного давления и соответствующим 
образом отправляет команды клапану. Вспомогательный контроллер вычисляет выходное значение в 
соответствии с командой крутящего момента, выводимой с верхнего контроллера.  

Для нормальной работы каждый блок управления передает 100% своей мощности. Это позволя-
ет создать максимальное давление в тормозной системе; таким образом, если один блок управления 
выходит из строя, оставшийся блок управления поддерживает 100% своей мощности, так что он может 
выдавать 50% своей максимальной производительности при нормальных условиях. При 50% требуе-
мой мощности этой тормозной системы возможна функция внезапного торможения автомобиля. 

Однако, если команда давления в тормозной системе, требуемая каждым блоком управления, 
рассчитывается по-разному при нормальной работе, значения команды крутящего момента будут раз-
ными. Соответственно, к каждой из катушек прикладываются разные значения тока, что приводит к не-
равномерной работе двигателя.  

Чтобы решить эту проблему, в этой работе ECU A устанавливается в качестве ведущего, а ECU B 
устанавливается в качестве ведомого, и команда крутящего момента, выводимая с субконтроллера, пе-
редается от ведущего к ведомому через универсальный асинхронный приемник / передатчик (UART) 
для достижения управления двигателем с помощью субконтроллера-команды контроллера. Функция 
диагностики определяет, является ли состояние датчика в каждом блоке управления нормальным. Если 
функция диагностики обнаруживает неисправность в ECU, PWM выводится только из обычного ECU. 
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Результаты испытаний показали, что положение поршня насоса можно непрерывно определять и 
использовать для определения того, работает ли система нормально. Следовательно, блок управле-
ния может предотвратить столкновение поршня насоса со стенкой привода во время управления тор-
мозом. С помощью представленных стратегий управления двигателем с резервированием это иссле-
дование продемонстрировало фактические характеристики давления при предотвращении торможения 
управления в резервной системе. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены возможности использования технологий дистанционного 
зондирования применительно к изучению влияния крупных водоемов на прибрежную полосу используя 
зависимости между различными параметрами природной среды на примере водоёма Майбалык. Це-
лью исследования стоит оценить изменения ряда параметров вегетационного индекса NDVI, индекса 
стресса влажности MSI расстояния от водохранилища высоты рельефа температуры подстилающей по 
верхности экспозиции относительно водохранилища прибрежной полосы водоёма Майбалык. Также 
необходимо рассчитать корреляционные зависимости параметров с целью изучения влияния водоема 
на окружающую природную среду. 
Ключевые слова: водоем, прибрежная зона, NDVI, SWIR, NIR, NDMI, индекс вегетации, спутник, 
дистанционное зондирование Земли. 
 
Abstract: In this paper, the possibilities of using remote sensing technologies in relation to the study of the 
influence of large reservoirs on the coastal strip using the dependencies between various parameters of the 
natural environment on the example of the Maybalyk reservoir are considered. The aim of the study is to 
evaluate the changes in a number of parameters of the vegetation index NDVI, the stress index of humidity, 
the distance from the reservoir of the relief height of the temperature of the underlying exposure relative to the 
reservoir of the coastal strip of the reservoir Maybalyk. It is also necessary to calculate the correlation 
dependences of the parameters in order to study the impact of the reservoir on the environment. 
Keywords: reservoir, coastal zone, NDVI, SWIR, NIR, NDMI, vegetation index, satellite, remote sensing. 

 
Water, or H2O, makes up roughly 96.5 percent of the ocean's volume. Disclosing salts account for the 

final 30.5 percent [1]. A water molecule's two H atoms are joined to an O2 atom in such a way that the 
valences of two oxygen atoms and two hydrogen atoms are at an angle of 105° [2]. The reservoir is the region 
on Earth with the greatest level of geomorphological change. A portion of the transferred sediment settles in 
the reservoir when the dam floods the river, slowing the inlet flow's velocity. As a sediment trap, the dam and 
reservoir release relatively clean water through gates and dams after sediment has accumulated [3]. 
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Due to the presence of unknown factors for estimating sediments in reservoirs and their volume, 
estimating the volume of sediments in a dam reservoir is very challenging. These variables are affected by the 
flow rate, overall sediment load, sediment size, density, trapping effectiveness, and reservoir capacity. There 
are a number of techniques used to estimate the sediment content of reservoirs, including hydrography, 
mathematical and computer models, hydrometry, and remote sensing, but none of them is comprehensive, 
accurate, or cost-effective due to method differences, the complexity of sediment deposition, or a variety of 
environmental factors. 

Hydroacoustic methods have started to be used for bathymetric surveys as a result of the rapid 
development of instruments and systems used in hydrography [4]. Acoustic location is a phenomenon that 
underlies how hydroacoustic devices work. A high-frequency sound wave is launched into the water by the 
system, and the vibrations of the wave reflected off the bottom are then recorded. You can determine the 
depth at the chosen bottom point by using the sound wave's time and speed [5]. Bathymetric surveys are 
computed using equipment and systems with different spatial reference systems. 

Measurements of the surface water area and bathymetry are required in order to evaluate the water 
accumulation (and variations of accumulation) in lakes and reservoirs. The surface water area can be 
determined using optical sensors [6], such as Landsat [7] and the Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS), as well as synthetic aperture radar (SAR) sensors, such as RADARSAT, JERS-
1, and ERS [8]. The main benefit of Landsat is its high resolution (30 m), but it has a low repetition rate and is 
impacted by cloud cover. The main purpose for which satellite radar altimetry was created was to gauge open 
ocean water levels [9]. Altimetry has shown great promise for hydrological studies of some large inland bodies 
of water around the world, despite the fact that many factors (such as the narrow band, low spatial resolution, 
small footprint size, and difficult terrain around some inland bodies of water) prevent monitoring most small 
bodies of water using modern satellite sensors. 

In the works of K., the impact of large reservoirs on the meteorological regime and vegetation of the 
coastal strip has now been somewhat thoroughly analyzed. N. Dyakonov, SdotL. Vendro, A. Luis Yu Reteyum. 
K. Malik [10] as well as others. In addition, there hasn't been enough research done on the use of remote 
sensing data to assess the interdependencies between various parameters and the study of the effects of 
reservoirs on the environment. The Maybalyk reservoir is used as an example to illustrate the use of remote 
sensing technologies in studying the effects of large reservoirs on coastal strips and the relationships between 
various environmental parameters. The study's objective is to assess changes in a variety of parameters, 
including the vegetation index (NDVI) [11], normalized humidity index (NDMI) [12], and the distance from the 
reservoir relief height temperature of the underlying exposure in relation to the reservoir of the coastal strip of 
the reservoir Maybalyk. 

The Nur-Ishim interfluve is home to the drainless lake Maybalyk in Astana, Kazakhstan's Esil 
neighborhood. Near the airport in Astana, it is to the southeast. It was formerly located on the grounds of the 
Akmola region's Tselinograd district. The only steep shore is on the south-eastern side and only reaches a 
height of 3 to 4 meters. Muddy and smooth make up the bottom. The majority of the water entering Maybalyk 
in the spring enters through the two periodically active watercourses Karasu and Kyzylsu. rarely dries up. In 
low-snow winters, the ice can be as thick as 1 meter, compared to 0 – 6 – meters in typical winters. Used for 
irrigation, the water has a faint brackish taste. On Maybalyk, fishing for crucian carp is practiced. The local 
population uses the thickets of reeds along the banks, which span a length of 0.3-0.7 km (35 percent of the 
mirror) [13]. 

The mobile elements of the landscape, water, and air masses that create zones of hydrological, 
hydrogeological, and climatic influence around the reservoir are what cause reservoirs to have an effect on 
coastal biogeocenoses [14]. The Maybalyk reservoir is impacted in both direct and indirect zones. The direct 
influence zone is 600–900 m away from the edge. 

For analysis, images of the territory of the Maybalyk reservoir were taken from the Sentinel-2 L2A 
satellite for the period of the end of August. Image processing and calculation of index values were performed 
using the Python programming language and its libraries, such as Rasterio [15], Matplotlib [16] and Numpy 
[17]. A general snapshot of the reservoir is shown in Figure 1. 
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Fig. 1. Full snapshot of the territory of the Maybalyk reservoir 

 
The ratio of the NIR and RED channels, or the "vegetation index," is used to describe the vegetation 

cover in the scanner image in its most general form [18]. 
Green vegetation can be measured using the NDVI, a straightforward but efficient index [19]. equates 

the chlorophyll's absorption in red wavelengths with the scattering of green leaves in near-infrared 
wavelengths. The NDVI values range from -1 to 1. Water is represented by NDVI values that are negative 
(values close to -1). The range of values that are close to zero (from -0 point 1 to 0 point 1) typically 
corresponds to rocky, sandy, or snowy deserts. Low, positive values (roughly 0.2 to 0.4) are associated with 
shrubs and meadows, whereas high values (values close to 1) are associated with temperate and tropical 
forests. This serves as a good stand-in for actual, living vegetation. The NDVI, or normalized difference 
vegetation index, is described as follows. 
 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

 

 
(1) 

 

 
Fig. 2. The studied zone of the NDVI index in the picture 



24 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

The electromagnetic spectrum's near-infrared (NIR) band, which has wavelengths between 0 and 1 
microns, is a subset of the infrared band. This wavelength is outside the range of what humans can see, and it 
can occasionally provide clearer details than what is possible with an image created using visible light. NIR is 
very similar to human vision, but it doesn't include color wavelengths, so most objects appear very much like 
an image that has been converted to black and white. One exception is plants and trees, which appear much 
brighter than they do in color due to their high reflectivity in the NIR wavelength. Detail and visibility are 
frequently enhanced over great distances due to the different reflectivities of various objects, reduced 
atmospheric haze, and lack of distortion in the NIR wavelength. 

Figure 2 shows a certain research area of the NDVI index, according to which vegetation indicators 
were calculated to determine the influence of the reservoir on the vegetation around. At the stage of the 
formed NDVI index snapshot, it can be noticed that the area near the reservoir has a higher level of 
vegetation. A more detailed analysis of the NDVI index level is shown in Table 1. 

 
Table 1 

NDVI index values according to the distance from the reservoir 

Distance from the 
reservoir (m) 

NDVI snapshot of the study 
area 

Histogram of NDVI values Average NDVI value 

300 

  

0.46047735 

600 

  

0.44977725 

900 

  

0.23887657 

1200 

  

0.35019326 

1500 

  

0.4414583 
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According to the data in Table 1, the nearest territory in the area of 700 meters from the reservoir has 
higher vegetation than neighboring territories. These indicators indicate that the reservoir affects an area about 
a kilometer long from itself. 

Differences in the water regime of plants are most strongly manifested in the medium-wave infrared 
SWIR range [21]. In addition, the characteristic of the distance from the reservoir was used as the parameters 
of the study. Based on the SWIR channel, the Normalized Difference Moisture Index is calculated, which 
determines the level of moisture content in plants using a combination of spectral ranges in the near infrared 
(NIR) and short-wave infrared (SWIR) ranges, and is a reliable indicator of moisture deficiency in crops. NDMI 
is defined by formula 2. 
 

𝑁𝐷𝑀𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅 

𝑁𝐼𝑅 + 𝑆𝑊𝐼𝑅 
 

 
(2) 

 
The generated NDMI snapshot is shown in Figure 3. 
 

 
Fig. 3. The studied zone of the NDVI index in the picture 

 
A snapshot of the NDMI index shows the humidity level throughout the study area. The darker green 

tones of the image may also mean a higher water level or depth. From the calculated NDMI index, it follows 
that the Maybulak reservoir moistens the soil well in the area of 500 m from itself, and this indicator has a 
connection with the NDVI zone studied above. 

In this study, the influence of the Maybulak reservoir on the environment was studied. Vegetation and 
humidity indices were calculated on L2A-format Earth remote sensing images taken by the Sentinel satellite-2. 
The necessary bands of the NIR, SWIR and RED spectra were downloaded. With the help of the Python pro-
gramming language and its special libraries for information processing, the vegetation index NDVI and the 
humidity index NDMI are calculated. According to the results of the study, based on the analysis of the indices, 
the zone of influence of the reservoir on the land around was determined, which was a distance of 600 m. It is 
at this distance that there is an active vegetation zone, and NDMI analysis confirms the influence of the reser-
voir on these zones. A snapshot of the NDMI humidity index also showed the depth levels of the reservoir.  

The conducted attempt to assess changes in a number of parameters (NDVI and NDMI indices) ob-
tained by remote sensing of the Earth confirms the possibility of using this technique to study the impact of a 
reservoir on the environment. 
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УДК 629.7.036 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «НПО 
ЭНЕРГОМАШ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
В. П. ГЛУШКО» В УСЛОВИЯХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

Васянькин Артём Валерьевич  
ведущий инженер-экспериментатор сектора систем управления и регистрации параметров испытаний 

испытательного отдела 754 научно-испытательного комплекса 751 
АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» 

 

Аннотация: в статье представлены материалы, касающиеся разработки авиадвигателя ПД-8, который 
планируется использовать в условиях импортозамещения в отечественных ближнемагистральных 
узкофюзеляжных пассажирских самолётах Sukhoi Superjet New. Лицензию на разработку, производ-
ство, испытание и ремонт деталей для двигателей лайнеров Superjet получило предприятие «НПО 
Энергомаш имени академика В. П. Глушко», ввиду чего на заводе принят ряд мер для выполнения со-
ответствующих поставленных перед инженерами задач. 
Ключевые слова: Энергомаш, ПД-8, Sukhoi Superjet New, импортозамещение, авиастроение. 
 

INNOVATIVE ACTIVITY OF JSC GLUSHKO IN THE CONTEXT OF IMPORT SUBSTITUTION 
 

Vasjan'kin Artjom Valer'evich 
 

Abstract: The article presents materials concerning the development of the airplane engine PD-8, which is 
intended as an instrument of import substitution in domestic short-haul narrow-body passenger planes Sukhoi 
Superjet New. The license for the development, production, test and repair of components for Superjet 
engines was obtained by the research-industrial complex Energomash named after academician V.P. 
Glushko, due to which the company has taken a number of measures to fulfill the corresponding tasks set for 
the engineers. 
Key words: Energomash, PD-8, Sukhoi Superjet New, import substitution, airplane construction. 

 
Акционерное общество «Научно-производственное объединение Энергомаш имени академика В. 

П. Глушко», находящееся в городе Химки, и входящее в состав государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос», было основано в далёком 1929 году. В 1946 году предприятие 
из авиаремонтного было перепрофилировано под производство жидкостных ракетных двигателей, а 10 
октября 1948 года была успешно запущена первая советская баллистическая ракета «Р-1» с 
разработанным под руководством В. П. Глушко в отделе конструкторского бюро завода двигателем РД-
100. Двигателями РД-107 и РД-108, также разработанными на данном предприятии, был оснащён 
первый искусственный спутник Земли «Спутник-1», запущенный на орбиту с помощью ракеты-носителя 
«Р-7» 4 октября 1957 года [1, с. 2]. 

В настоящее время «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» является головным 
предприятием интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного 
двигателестроения. 
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После введения против России западных санкций, Министерство промышленности и торговли 
(Минпромторг) Российской Федерации инициировало проект «Sukhoi Superjet New», согласно которому 
планируется увеличить долю российских компонентов в отечественных ближнемагистральных 
узкофюзеляжных пассажирских самолётах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) (рисунок 1), 
эксплуатирующихся для пассажирских авиаперелётов, до 50-60%, а альтернативой двигателя SaM146, 
установленного в данных воздушных суднах, станет отечественный авиадвигатель ПД-8, разработку 
которого ведёт Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) [2]. 

 

 
Рис. 1. Самолёт Sukhoi Superjet 100 (фото: Sergei Karpukhin) 

 
В начале 2023 года предприятие «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» получило ли-

цензию на разработку, производство, испытание и ремонт деталей для двигателей лайнеров Superjet. 
Данный документ необходим для проведения работ по соглашению с ОДК на производство камер сго-
рания, которые предназначены для авиадвигателей ПД-8, устанавливаемых в Sukhoi Superjet New 
(SSJ-NEW), и в самолётах-амфибиях Бе-200. 

Чтобы получить бессрочное разрешение, предприятие прошло ряд проверок, основными из ко-
торых являлись оценка состояния оборудования и средств измерений, а также наличие квалифициро-
ванного персонала, вследствие чего «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко», помимо дета-
лей для SSJ-NEW, может разрабатывать и производить малые беспилотники с максимальной взлётной 
массой до 30 кг. 

Отметим, что самолёты SSJ-100 находятся в эксплуатации у авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Ямал», «Якутия», «Азимут», «Газпром авиа», «ИрАэро», «РусДжет», а также МЧС России [3], что под-
чёркивает актуальность разработок. 

Согласно выступлению заместителя генерального директора – генерального конструктора ОДК 
Юрия Шмотина на Международном форуме двигателестроения, проходящем в Москве с 26 по 28 ок-
тября 2022 года, в России созданы три опытных образца перспективного двигателя ПД-8, которые в 
настоящее время участвуют в испытаниях. Так, в феврале 2022 года ОДК отчиталась об успешно про-
ведённом первом этапе сертификационных испытаний газогенератора авиационного двигателя ПД-8. 
Помимо вышеизложенного, Ю. Шмотин отметил, что на основе газогенератора перспективного двига-
теля ПД-8 может быть создан двигатель для самого большого в мире вертолёта Ми-26 [4]. 

Ввиду того, что двигатель ПД-8 находится на стадии разработки, и информация о его строении 
малочисленна, рассмотрим аналогичный пример схемы семейства двигателей ПД-14 (рисунок 2). 
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Рис. 2. Схема семейства двигателей ПД-14: 1 – вентилятор; 2 – компрессор высокого давления; 

3 – камера сгорания; 4 – турбина высокого давления; 5 – турбина низкого давления; 
6 – промежуточный корпус и центральный привод; 7 – центральное тело [5] 

 
Уникальность разработки двигателей семейства ПД-14 состоит в том, что конструкторам удалось 

получить качественное изменение основных параметров рабочего режима двигателя – увеличения 
степени двухконтурности в два раза, температуры газа перед турбиной – на 100 позиций по шкале 
Кельвина, суммарной степени сжатия в компрессоре – на 20%. Разработка технологии литья охлажда-
емых лопаток турбины высокого давления с монокристаллической структурой из нового жаропрочного 
сплава, легированного рением, рутением, заслуживает отдельного внимания, а применение в кон-
струкции двигателя композиционных материалов и мотогондолы, полые широкохордные титановые 
лопатки вентилятора позволило существенно снизить массу двигателя. 

По информации генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и вице-
премьера – главы Минпромторга Российской Федерации Дениса Мантурова, испытания двигателя ПД-8 
для получения сертификата планируется завершить в 2023 году. Начало испытаний ПД-8 в составе 
самолёта SSJ-NEW запланировано на весну 2023 года, сертификация – на декабрь. Первые две се-
рийные машины будут переданы в коммерческую эксплуатацию в 2024 году, с последующим выходом 
на производство двадцати самолётов в год [4]. 

Специалисты «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» готовы к такому объёму работ. 
Так, в отделах произведена модернизация стендов, вместо устаревших пультов управления установ-
лены компьютеры с системным блоком «Orion», переводящим аналоговые сигналы в цифровые, а в 
будущем планируется запустить работу научно-испытательного комплекса, в связи с чем в настоящее 
время администрацией решаются вопросы по закупу соответствующего оборудования. 
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Аннотация: С помощью компьютерного моделирования выполнено исследование свободного дорно-
вания порошковой полой заготовки с разной относительной высотой. Показано, что сила дорнования 
увеличивается с увеличением высоты заготовки. Относительная плотность полого цилиндра не зави-
сит от его высоты. На распределение остаточных напряжений влияет высота цилиндра. При малых 
высотах очаг деформации меньше, а при большой высоте он растянут по всей внутренней поверхности 
заготовки. При этом наибольшую величину имеют окружные и осевые напряжения.  
Ключевые слова: свободное дорнованиее, порошковая медь, легированная титаном, пористый ци-
линдр, сила, относительная плотность, остаточные напряжения.  
 

FREE BURNISHING OF A POWDER HOLLOW CYLINDER WITH DIFFERENT HEIGHTS 
 

Ryabicheva Lydmila Alexandrovna, 
Belozir Irina Ivanovna 

 
Abstract: With the help of computer simulation, a study was made of the free burnishing of a powder hollow 
billet with different relative heights. It is shown that the force burnishing increases with an increase in the 
height of the billet. The relative density of a hollow cylinder does not depend on its height. The distribution of 
residual stresses is affected by the height of the cylinder. At low heights, the deformation zone is smaller, and 
at high heights, it is stretched over the entire inner surface of the billet. In this case, circumferential and axial 
stresses have the largest value. 
Key words: free burnishing, powder copper alloyed with titanium, porous cylinder, force, relative density, re-
sidual tension.  

 
Достижение высоких требований точности и качества при обработке отверстий малого диаметра 

является актуальной проблемой в машиностроении. Характерной особенностью деталей из порошко-
вых материалов является наличие пористости, регулирование которой позволяет в широких пределах 
управлять физико-механическими и эксплуатационными свойствами получаемых изделий [1]. Для по-
рошковых пористых материалов способы поверхностного пластического деформирования предназна-
чены для уплотнения порошкового материала, а также повышения прочностных свойств и улучшения 
качества поверхности деталей [2]. В работах [3, 4] показано применение свободного дорнования отвер-
стий для медных порошковых пористых заготовок. Дорнование обеспечивает упрочнение металла, из-
менение линейных размеров обрабатываемых заготовок, трение и высокие давления на контактных 
поверхностях и др. [5, 6]. Дорнование обеспечивает упрочнение металла, изменение линейных разме-
ров обрабатываемых заготовок, трение и высокие давления на контактных поверхностях и др. [2, 3].  

Целью работы является компьютерное моделирование свободного дорнования порошковой по-
лой заготовки с разной относительной высотой для определения характеристик процесса. 
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Математическое моделирование процесса дорнования является важным этапом подготовки к 
производству. Для этих целей применяли специализированную инженерную программу Deform -3D, ос-
нованную на методе конечных элементов.  

В данной работе для исследований выбран порошок стабилизированный медный марки ПМС-1 
(ГОСТ 4960-75), получаемый электролитическим методом, Порошковую медь ПМС-1 легировали тита-
ном путем добавки в шихту 2 % по массе порошка марки ВТ1-0 (ОСТ 1.90013-81). 

Исследовали зависимости силы дорнования, относительной плотности, распределение остаточ-
ных напряжений при относительной длине полого цилиндра L0/d0  2,04 и 6,12.  

Для моделирования использовали полый цилиндр с исходной пористостью 15 %. Размеры ци-
линдра: исходный внутренний диаметр d0 = 9,8 мм, наружный диаметр D0 = 30 мм, высота L0 = 20 мм и 

60 мм. Относительная высота L0/d0 составила 2,04 и 6,12. Натяг дорнования 0 0,5 ммi d d   . 

Расчеты выполняли по жесткопластической модели уплотняемого материала, в которой полно-
стью пренебрегают упругими деформациями, что вполне приемлемо для порошковых материалов, так 
как структурная деформация развивается одновременно с упругой деформацией. Такая модель при-
меняется для описания поведения порошковых материалов, когда необходимо проследить изменение 
плотности.  

Моделирование не показывает заметного отличия силы дорнования от перемещения дорна при 
различной относительной высоте цилиндра (рис. 1). Сила дорнования по величине отличается. Для 

цилиндра с относительной высотой 0 0L d = 2,04 ее максимальная величина составляет 1660 Н, при 

относительной высоте L0/d0 = 6,12 она возрастает до 1930 Н. Очевидно, это связано с большим объе-
мом очага деформации, участвующим в уплотнении и деформировании. 

 

 
Рис. 1. Изменение силы дорнования в зависимости от перемещения дорна при относительной 

высоте полого цилиндра L0/d0: 1 ‒ 2,11; 2 ‒ 6,12 
 

Изменение относительной плотности по толщине стенки цилиндра на половине его высоты пока-
зано на рис. 2.  

Из рис. 2, а следует, что высота полого цилиндра не влияет на формирование очага деформации 
при дорновании. Максимальная относительная плотность реализуется на внутренней поверхности по-
лого цилиндра и составляет 0,94 при исходной плотности материала 0,85. Размер очага деформации 
также одинаков, его высота равна 4 мм. 
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Рис. 2. Изменение относительной плотности по толщине стенки - а и на внутренней поверхности 
полого цилиндра с относительной высотой L0/d0: 1 ‒ 2,06; 2 ‒ 6,12 

Относительная плотность по внутренней поверхности полого цилиндра после дорнования рас-
пределена более равномерно при большей относительной высоте цилиндра (рис. 2, б). 

На рис. 3 показано распределение остаточных окружных, радиальных и осевых напряжений по 
толщине стенки полого цилиндра с L0/d0 = 2,06. Как видно, наибольшую величину имеют окружные и 
осевые напряжения, которые обеспечивают деформирование и упрочнение материала. В меньшей 
степени в этом процессе участвуют радиальные напряжения. При этом очаг деформации имеет незна-
чительный объем. Следовательно, напряжения по своей величине в разных сечениях полого цилиндра 
будут отличаться.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Распределение остаточных окружных ‒ а, радиальных ‒ б и осевых ‒ в напряжений по 
толщине стенки полого цилиндра с L0/d0 = 2,06 

 
При относительной высоте цилиндра L0/d0= 6,12 величина окружных напряжений меньше и со-

ставляет 40-50 МПа в зоне отверстия, однако она распределена вдоль образующей отверстия более 
равномерно (рис. 4). Очаг деформации смещается к верхнему торцу по мере перемещения дорна. Ра-
диальные и осевые напряжения занимают больший объем материала. 
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Рис. 4. Распределение остаточных окружных ‒ а, радиальных ‒ б и осевых ‒ в напряжений по 

толщине стенки полого цилиндра с L0/d0= 6,12 
 

На рис. 5 приведены эпюры остаточных окружных, радиальных и осевых напряжений в стенке 
полого цилиндра с различной относительной высотой, ход кривых аналогичен эпюрам остаточных 
напряжений полученным ранее. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Эпюры остаточных окружных ‒ 1, радиальных ‒ 2 и осевых ‒ 3 напряжений по толщине 
стенки полого цилиндра с относительной высотой L0/d0: а ‒ 2,06; б ‒ 6,12 

 
Таким образом, при дорновании полого цилиндра с большой относительной высотой сила дорно-

вания больше в связи с большим очагом деформации. Относительная плотность полого цилиндра не 
зависит от его высоты и достигает 0,94 при высоте очага деформации 4 мм. Распределение остаточ-
ных напряжений зависит от высоты цилиндра. Эта зависимость отличается тем, что при малых высо-
тах очаг деформации меньше, а при большой высоте он растянут по всей внутренней поверхности. При 
этом наибольшую величину имеют окружные и осевые напряжения. Величина окружных и радиальных 
остаточных напряжений зависит от высоты заготовки; для полого цилиндра с L0/d0= 6,12 они примерно 
в два раза меньше, чем в цилиндре с L0/d0= 2,06. Величина осевых напряжений в зоне отверстия оди-
накова. Относительная плотность по внутренней поверхности полого цилиндра после дорнования рас-
пределена более равномерно при большей относительной высоте цилиндра, ее величина достигает 

0,94r  .  
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Аннотация: в ракетных установках с меньшими ограничениями по габаритам, где ключевыми движу-
щими факторами являются эксплуатационная безопасность и высокая надёжность, в качестве топлива 
высокое распространение получили экологически чистые пропелленты – водные растворы перекиси 
водорода. В статье описаны основные виды и свойства топлив данной группы, а также представлены 
ключевые открытия последних лет в области их применения.  
Ключевые слова: перекись водорода, высококонцентрированный пероксид, гиперголическое 
воспламенение, топливо, пропеллент, ракетостроение. 
 

HYDROGEN PEROXIDE AQUEOUS SOLUTIONS: ECO-FRIENDLY PROPELLANTS WITH AN 85-YEAR 
HISTORY 

 
Kozlovskij Leonid Nikolaevich, 

Baryshev Sergej Aleksandrovich 
 
Abstract: In rocket systems with fewer size limitations, where operational safety and high reliability are the key 
driving factors, eco-friendly propellants, such as aqueous hydrogen peroxide solutions, have become highly 
popular. The paper describes the general types and properties of fuels in this group and presents the key 
recent discoveries in the field of their application. 
Key words: hydrogen peroxide, highly concentrated peroxide, hypergolic ignition, fuel, propellant, rocket science. 

 
Инновационные подходы в проектировании двигателей для жидкостных ракетных установок за-

ключаются, помимо прочего, в уменьшении массы двигателя, которая может быть достигнута при ис-
пользовании экологически чистых топлив из-за их относительно высокой производительности, просты в 
эксплуатации, лучшей сохранности по сравнению другими видами топлив. 

И, хотя вопрос разработки и применения экологически чистого топлива получил массовую попу-
лярность относительно недавно, один из видов монотоплив, а именно – всемирно известная благодаря 
своим антисептическим свойствам перекись водорода (H2O2), используется в различных аэрокосмиче-
ских программах ещё с 1938 года [1, с. 14]. 

Топлива с водородом, активно эксплуатируемые в последние 30 лет [2, с. 45], широко применяются 
в различных отраслях промышленности из-за их примечательных характеристик, связанных с высокой 
теплотой сгорания, низкой молекулярной массой и потенциально нулевым уровнем выбросов [3, с. 6]. 

Перекись водорода классифицируется по типу в соответствии с концентрацией H2O2 в водном 
растворе, и по сорту в соответствии с концентрацией стабилизаторов и примесей. 
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Класс водных растворов перекиси водорода обладает самыми низкими эксплуатационными ха-
рактеристиками среди экологически чистых монотоплив, однако уникальная характеристика этой груп-
пы может представлять большой интерес для инженеров с точки зрения повышения общей производи-
тельности системы и оптимизации размеров двигателя. Вышеуказанная уникальная особенность за-
ключается в гиперголическом воспламенении перекиси водорода с различными пропеллентами, что 
делает её отличным кандидатом для использования в космических двигательных установках. Так, ис-
следователи Naseem et al. (2017) проводили тщательные эксперименты по воспламенению H2O2 при 
повышенной температуре с такими углеводородами, как этанол и пропин [4, с. 676-682]. Более того, 
гиперголическое воспламенение с использованием ионных жидких топлив, таких как, к примеру, 1-этил-
3-метиламидазолий цианоборогидрид и 1-аллил-3-этилимидазолий цианоборогидрид, позволяет 
начать разработку нового поколения экологически чистых топлив для эффективных двухтопливных ра-
кетных двигателей: речь идёт о гиперголических ионных жидкостях [5, с. 426-436.]. 

Несомненно, использование перекиси водорода в качестве хорошо изученного и испытанного в 
экспериментах топлива в современных экологически чистых двигательных установках может принести 
большую пользу для общей оптимизации системы и общего повышения производительности, посколь-
ку это позволило бы реализовать многорежимные системы, в которых две (и / или более) двигательные 
установки используют один топливный бак. В многорежимной системе H2O2 может каталитически раз-
лагаться в монотопливном вспомогательном двигателе, а также использоваться в качестве окислителя 
в двухтопливной основной двигательной установке, поскольку она может воспламеняться в результате 
гиперголической реакции без необходимости в отдельном источнике энергии для воспламенения [6, 
с. 4169].  

Исследователи Rhodes & Ronney (2019, 2020) теоретически описали, а также провели экспери-
мент с первым прототипом двигателя на парах H2O2, который может обеспечить возможность управле-
ния ориентацией для небольших спутников с дальностью тяги в миллиньютоны [7, с. 595-600; 8, с. 
3812]. Хотя общеизвестно, что H2O2 в паровой фазе чрезвычайно нестабильна и склонна к детонации, 
в данной концепции утверждается, что реактивная паровая фаза применялась в двигательной установ-
ке малой тяги, где пар использовался в качестве топлива. Так, учёные выпаривали реакционноспособ-
ные пары пероксида водорода в вакууме с поверхности топлива в жидкой фазе, а затем пропускали 
через каталитический слой, где происходит химическая реакция и повышается температура, что в ко-
нечном итоге приводит к теоретическому удельному импульсу в вакууме (> 200 с), который очень высок 
по сравнению с обычными системами H2O2. Описанный Rhodes & Ronney (2019, 2020) эксперимент 
расширяет сферу применения пропеллентов из водных растворов перекиси водорода. 

В недавней статье Bhosale et al. (2020) обсуждалась способность H2O2 к гиперголическому вос-
пламенению благодаря экологичным гиперголическим ионным жидкостям. Система с бипропеллентом, 
использующая добавки-промоторы для стимулирования гиперголического воспламенения экологичных 
гиперголических ионных жидкостей с 95 %-ным раствором H2O2 является инновационной темой, откры-
вающей множество возможностей для исследований и разработки такой многообещающей концепции 
[5, с. 426-436.]. В такой системе можно исключить внешний каталитический слой; однако в случае рас-
ширения данной системы до многорежимной конфигурации, включающей вспомогательный двигатель 
на монотопливе H2O2, потребность в каталитическом слое будет существенной. 

В настоящее время широко используется такой вид пропеллента H2O2, как высококонцентриро-
ванный пероксид, который хорошо зарекомендовал себя как в монотопливных, так и в двухтопливных 
системах с гиперголическим воспламенением. Высокая плотность 98 %-ного раствора, составляющая 
~ 1,43 г/см3, и нетоксичность позволяют безопасно использовать пропеллент в двигательных установ-
ках.  В системах с монотопливом он может каталитически разлагаться, достигая ~ 950 °С, а производи-
тельность данного вида топлива в монотопливных системах на ~ 20 % ниже, чем у гидразина при 
удельном импульсе ~ 186 с (при 1 МПа и условиях расширения 50:1). Однако в двухтопливных систе-
мах, особенно с углеводородами (к примеру, этанолом), он может достигать удельного импульса ~ 325 
с при температуре сгорания ~ 2480 °С, что делает высококонцентрированный пероксид очень конку-
рентоспособным топливом для такого рода двигательных установок. Другой широко распространённой 
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концентрацией H2O2 является 87,5 %-ный раствор пероксида водорода с плотностью ~ 1,38 г/см3 при 
20 °С и теоретическим удельным импульсом ~ 144 с. 

Таким образом, водные растворы перекиси водорода за 85 лет эксплуатации сохранили обшир-
ное наследие с начала разработки ракетных установок, которое заключается в их зрелости, относи-
тельной эксплуатационной безопасности и высокой надёжности. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос технологии обработки камня. приводятся в пример раз-
ные способы его обработки. Все это нужно чтобы заранее быть готовым к возможным трудностям ко-
торые могут возникнуть в процессе обработки. В работе описываются основные правила которыми ру-
ководствуются в процессе обработки. Также рассказаны несколько методов его обработки 
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Камень разных видов широко применяется для разных целей уже долгое время. Простейшие 

орудия труда и охоты, изделия шаманов, различные амулеты, и памятники архитектуры, а также скуль-
птуры все это требовало применений различных технологий его обработки. В зависимости от его поро-
ды, которая определяет его твердость и остальные свойства заготовки, человечек открывал все новые 
и новые виды его обработки. 

Благодаря этому, с течением времени человек прошел очень длинный путь от пещерных людей 
до современных, также как и виды обработки камня не утратили актуальности. Но сильно изменились и 
поднялись на уровень, о котором еще век назад не могли мечтать. 

  
Развитие различных технологий обработки: от зубила до ЧПУ-станка 
Большой период времени люди занимались обработкой различных пород в ручную. При этом ис-

пользовали каменные, а затем металлические инструменты каменщики и скульпторы прошлого прида-
вали необходимую форму конечному изделию, вырубая его из заготовки различных размеров. Такой 
способ формирования заготовок требовал значительных усилий и еще более значительного времени. 

Вскоре на помощь пришли первые станки – распилочные, шлифовальные, сверлильные. Они 
были примитивны, но, тем не менее, несколько упростили ряд процессов и повысили эффективность 
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обработки каменных заготовок в разы. Это сказалось на сложности и масштабах конечных изделий и 
конструкций из камня. 

Сегодня все эти манипуляции производят различные разновидности станков с числовым про-
граммным обеспечением. Их применение позволяет ощутимо повысить качество конечного изделия, 
сократить степень участия человека, исключить необходимость контроля в процессе выполнения зада-
чи. И прежде всего, снизить трудоемкость и сократить время выполнения работ. 

Современные виды обработки камня на станках с ЧПУ 
Современные виды обработок делятся на две группы.  
1. Физико-технические. 
2. Механические 
Одними их самых распространенных методов обработки на станках с ЧПУ являются механиче-

ские. Они включают: 
1. Ударное разрушение 
2. Резание; 
3. Скалывание фрагментов породы 
Также не стоит забывать о технических и физических способах обработки каменя: 
1. Ультразвуковая обработка; 
2. Гидроабразивная и пескоструйная обработка 
3. Лазерная резка и гравировка. 
Перейдем к видам ЧПУ-станков которые используются сейчас и представляют собой различные 

обработки камня. 
 
ЧПУ станок с дисковой пилой 
Данное оборудование необходимо для резки заготовок из разных пород камня. В нем применя-

ются диски которые выполнены из высокопрочной стали с алмазными зубьями. Одним из главных ка-
честв эксплуатации данного станка уделяется эффективной системе охлаждения лезвия. Как правило 
она бывает исключительно жидкостной, ведь такая техника требуется для резки в том   числе горных 
пород высокой твердости, что влечет за собой сильный нагрев инструмента. 

Само же пильное полотно всегда должно выбираться под свой вид породы каменной заготовки.  
 
ЧПУ станок с алмазной проволокой  
Данное оборудование необходимо для выполнения каменных заготовок состоящих из сложных 

продольных форм. Сам процесс резания выполняется при помощи проволоки, которая изготавливает-
ся из композита с алмазным напылением или специальной стали. 

Такой станок позволяет выполнить на заготовке текстовые символы или изображения, а также 
сквозные отверстия в заготовке. Такие станки позволяют регулировать скорость которая определяется 
породами заготовок. 

 
Фрезерные станки с ЧПУ по камню 
Фрезерные станки с ЧПУ отличаются широким спектром применения. Их возможности позволяют 

выполнять самые замысловатые и детализированные объемные композиции в каменных заготовках. 
Наиболее часто такая техника используется при создании изделий ритуального бизнеса, религиозной 
продукции (например, деревянных и каменных икон), элементов интерьера и многого другого. 

Их отличает высокое качество конечного изображения, возможность работы с обширным переч-
нем материалов, высокие темпы производства и другие достоинства.  

 
Лазерные станки с ЧПУ по камню 
Далеко не все виды пород камня допускают механическое воздействие. Кроме того, ряд задач по 

гравировке текстов и изображений также оптимально решать другим путем – например, использовани-
ем лазерного луча. Полученное изображение отличается высокой точностью, но меньшей глубиной 
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проникновения. А сам производственный процесс сопровождается меньшим образованием отходов и 
большей экономичностью. 

 
Гидроабразивный станок с ЧПУ по камню 
Гидроабразивная резка каменных заготовок выполняется с помощью особого резака, что исполь-

зует подаваемую под высоким давлением струю воды. Нередко для повышения эффективности реза в 
жидкость добавляют абразив. 

Такой способ обработки отличает высокая экологичность, точность и оперативность выполнения 
задач. Система является замкнутой, поэтому резак гидроабразивного станка не потребляет большого 
количества жидкости. Кроме того, такой вариант резки не нуждается в организации эффективного 
охлаждения. 

 
Роботизированные комплексы и комбинированные станки с ЧПУ по камню 
Также необходимо упомянуть технику которая представляет собой сочетание разных технологий 

обработок камня в одном аппарате. В пример можно привести роботизированные комплексы 
или комбинированные станки с числовым программным управлением. За счет этого сочетания техник 
обработки заготовок, они отличаются большей универсальностью в работе с различными горными по-
родами и другими материалами, а также сложностью решаемых задач. 

Производство некоторых изделий требует последовательного применения различных технологий 
каменной обработки. А значит, требуется устройство неких производственных линий, включающих раз-
личное оборудование. Рекомендуем обратить внимание на ЧПУ граверы.  
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На сегодняшний день наибольшее влияние на все нарастающую широту использования светоди-

одных светильников как в вновь монтируемых и проектируемых, так и в давно эксплуатируемых элект-
роустановках оказывает главный тренд развития электротехнической отрасли в целом, а именно все-
общее наращивание энергоэффективности и модернизация электрических сетей не только с целью 
уменьшения экономических издержек на поддержание их работоспособности, но и с целью их соответ-
ствия современным экологическим нормам и стандартам. Главной «движущей силой» данных измене-
ний с юридической точки зрения является не так давно вышедший закон «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законоадетльные ак-
ты Российской Федерации», зарегистрированный и введенный в действие от 29 июля 2018 года. 

Ключевой проблемой использования светодиодных источников света в современных реалиях 
является сложность определения действительных показателей надежности и срока службы освети-
тельных установок со светодиодными светильниками [1]. Специалисты инженерных и технических спе-
циальностей до сих пор не располагают действующими критериями целесообразности повсеместного 
применения светодиодных светильников с экономической точки зрения. Дополнительную трудность 
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вводит всеобщее использование относительных значений характеристики «полного светового потока 
при заданной наработке светильника» для определения полного срока службы светодиодных источни-
ков света. При использовании данного параметра не учитывается, что деградация излучающих эле-
ментов светодиодных источников света является лишь одной из нескольких возможных составляющих, 
в совокупности негативно влияющих на надежность светодиодного светильника, и этот фактор вводит 
конечного потребителя светотехнического изделия в заблуждение. Но тяжело обвинять в данном до-
пущении изготовителей светильников – на сегодняшний день статистические и экспериментальные 
данные определения надежности светодиодных светильников отсутствуют либо имеются в крайне 
ограниченных объемах. 

При разработке новых строительных проектов с целью модернизации существующих электро-
установок проектировочные организации практически никогда не учитывают такие важные для оценки 
надежности светодиодных светильников параметры, как высокие показатели нелинейных характери-
стик драйверов, наличие импульсных токов в момент пуска и наличие в светильниках гармонических 
составляющих питающего тока и напряжения. К тому же не учитывается влияние всех перечисленных 
факторов в совокупности на электромагнитную совместимость действующих потребителей электриче-
ской сети между собой [2]. 

При рассмотрении вышеобозначенной ситуации через призму оценки параметров надежности го-
товых светодиодных модулей невооруженным взглядом заметны значительные улучшения, поскольку 
производителями собрано большое количество разнообразных данных об эксплуатации и применении 
производимых ими светодиодных модулей в разных условиях. Однако на сегодняшний день этих дан-
ных все еще недостаточно для того, чтобы с уверенностью говорить о качественной оценке парамет-
ров надежности и долговечности светодиодных светильников. 

В связи со всем вышеперечисленным, актуальность вопросов оценки надежности и долговечно-
сти светодиодных источников света, требуемых к разработке совместно производителями светодиод-
ных модулей, инженерами и специалистами эксплуатационных служб электротехнических установок, 
не вызывает сомнений. В свою очередь нами в рамках статьи были рассмотрены типы отказов свето-
диодных светильников, наиболее широко встречаемых в эксплуатационной электротехнической прак-
тике и требующих наибольшего внимания со стороны оценки научного сообщества. 

В большинстве своем светодиодный светильник состоит из светодиодного модуля (источника 
света), блока управления питающим электрическим током, блока формирования управляющего опти-
ческого сигнала, а также вспомогательных, но от того не менее важных элементов – системы защиты, 
теплоотвода (в идеале выраженного в виде радиатора) и механической конструкции. 

Поскольку светодиодные светильники являются электротехническими изделиями продолжитель-
ного срока службы, при их производстве необходимо учитывать, что не только основные и вспомога-
тельные элементы светильника должны быть достаточно надежными, но и такие компоненты, как адге-
зивы и соединительные смеси, тоже должны служить достаточно долго [3]. 

В рамках общей классификации типов отказов светодиодных осветительных систем на первом 
месте по частоте выхода из строя находится постепеннае деградация кристаллов светодиода – наибо-
лее распространенная причина отказов светодиодных светильников (после неправильно спроектиро-
ванных или реализованных осветительных систем, то есть случаев брака на производстве и при проек-
тировании). 

Следующими по частоте возникновения идут отказы от перегрева. В процессе эксплуатации све-
тодиодные модули излучают большое количество теплоты, для отвода которого должен быть правиль-
но спроектирован теплоотвод (радиатор, теплопроводящий блок). Однако перегрев возникает не толь-
ко в самих светоизлучающих модулях – перегревы в токопроводящих цепях светильника (прежде всего, 
в драйвере и электронных компонентах), по мнению большинства поставщиков светового оборудова-
ния, являются одной из главных причин отказов светодиодных светильников в целом [4]. 

Далее (по снижению частоты отказов) находятся отказы вследствие механических повреждений. 
Самой частой проблемой в данной категории отказов является деформация алюминиевых печатных 
плат. Механическое напряжение, возникающее в платах во время разделения заготовок или при их 
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транспортировке, передается на светоизлучающий кристалл через жесткую подложку, таким образом 
приводя к появлению на кристалле трещин, что может привести к полному выходу светодиода из строя. 

При установке светодиодов в корпус изделия, например на печатные платы (Printed Circuit Board 
— PCB), могут возникнуть нарушения электрических соединений. 

Механические нагрузки, возникающие, например, при сгибе контактов светодиодов в ходе сборки 
светильника, могут вызвать трещины и расслоения в инкапсулирующем соединении, что сделает возмож-
ным проникновение загрязняющих веществ внутрь и их попадание на чип или металлические контакты.  

Тепловой контакт и тепловыделение являются довольно критичными факторами, влияющими на 
долговечность работы электромеханической системы светодиодных светильников. Это особенно спра-
ведливо в случае светодиодов высокой мощности. Сборка должна обеспечивать стабильный тепловой 
отвод на протяжении всего срока полезной эксплуатации устройства. 

Несовместимость химических материалов, их старение. При производстве светодиодов необхо-
димо принимать во внимание множество источников неисправностей. Процесс пайки особенно критичен, 
так как тепловая перегрузка является одной из причин появления микротрещин и отслоений на границе 
кристалла (чипа) и подложки. Это связано с различными коэффициентами расширения материалов.  

Деградация светового потока. При превышении номинальной силы тока, указанной в документа-
ции, и эксплуатации светодиодов при рабочей температуре выше или ниже допустимых значений про-
исходит повреждение кристаллической решетки. Снижается мощность излучения кристалла. Повре-
жденные области продолжают генерировать тепло, но света не излучают. Электрический ток перестает 
проходить через участки кристалла, излучающие свет. Затем вследствие увеличения разности потен-
циалов на выводах светодиода уменьшается его мощность [5]. 

Старение люминофора. Деградация люминофора происходит под воздействием высоких темпе-
ратур, так как он наносится непосредственно на сильно нагретый кристалл. При деградации люмино-
фора, помимо снижения яркости светодиода, изменяется оттенок его свечения на более холодный, си-
ний. Это происходит потому, что в спектре начинает преобладать собственное излучение кристалла.  

Таким образом, нами были рассмотрены наиболее часто встречаемые причины выхода светоди-
одных светильников из строя. В современных реалиях все еще требуется большое количество данных 
об изучении параметров надежности светодиодных осветительных установок, что открывает широкий 
простор для развития научной и инженерно-технической мысли в данной области. 
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Аннотация: целью работы является сравнительный анализ погружных скважинных плунжерных насос-
ных установок. Главная характерная особенность это плунжерный насос одностороннего и двухсторон-
него действия. Насос плунжерный глубинный является объемной гидромашиной, для выкачивания 
нефтяного флюида с забоя скважины на поверхность посредством возвратно-поступательного пере-
движения плунжера в цилиндре без холостого хода подвижной части и способностью реализации в 
осложнённых скважинах. 
Ключевые слова: приводы шгн, насос плунжерный одностороннего действия, насос плунжерный 
двухстороннего действия, погружной линейный электродвигатель, новые технологии, продуктивность, 
экономичность. 
 

APPLICATION OF NEW SHGN DRIVES 
 

Vasiliev Vladimir Andreevich, 
Chukavin Daniil Alexandrovich 

 
Abstract: The purpose of the work is a comparative analysis of submersible downhole plunger pumping units. 
The main characteristic feature is a one-way and two-way plunger pump. The deep plunger pump is a 
volumetric hydraulic machine for pumping oil fluid from the bottom of the well to the surface by means of 
reciprocating movement of the plunger in the cylinder without idling the movable part and the ability to 
implement in complicated wells. 
Key words: shgn drives, single-acting plunger pump, double-acting plunger pump, submersible linear electric 
motor, new technologies, productivity, efficiency. 

 
Конструкции погружных плунжерных насосов одинарного действия 

Насосы одинарного действия по устройству практически не отличаются от аналогичных кон-
струкций ШГН, применяемых в составе ШСНУ (СК).  

Основные отличия насосов для УНЛП: имеют меньший максимальный рабочий ход по сравнению 
с классическими ШГН – около 1200-1400 мм против 400-4500 мм; меньшую габаритную длину, меньший 
вес и не требуют привода штангами [1]. 

 
Конструкции погружных плунжерных насосов двойного действия 

Конструкции насосов двойного действия отличаются от классическим тем, что при ходе «вверх» 
задействована поршневая полость основного цилиндра, при ходе «вниз» - используется так называе-
мая «штоковая» полость цилиндра (рис. 1). Эта полость имеет меньший рабочий объем по сравнению с 
поршневой, так как часть объема полости занимает шток [1]. 
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Рис. 1. Схема работы насоса двойного действия производства ПАО «Ижнефтемаш» 

 
Сравнительный анализ характеристик штанговых скважинных насосных установок и устано-

вок с погружным линейным электродвигателем 
Для извлечения нефтесодержащей жидкости из скважины преимущественно применяют штанго-

вую скважинную насосную установку (ШСНУ), представляющую собой станок-качалку (СК) и устьевое 
оборудование на земной поверхности, погруженный в скважину штанговый глубинный насос (ШГН) и 
колонну свинчиваемых штанг, соединяющий устьевой шток СК и плунжер ШГН. Такой комплект обору-
дования эффективен при дебите скважины в диапазоне от 10 до 30 м3 в сутки.  

При снижении дебита скважины, применение выше описанного комплекта ШСНУ становится не 
выгодно, а порой и не возможно. Режим работы СК настраивают кратковременно-повторным. И это 
может привести к увеличению эксплуатационных расходов на содержание ШСНУ. 

Для продолжения использования малодебитной скважины, в нее можно опустить модернизиро-
ванный ШГН, но с приводом от линейного электродвигателя (ЛЭД). Такую установку можно назвать: 
установка насосная с линейным приводом (УНЛП). Режим работы ЛЭД можно будет подбирать инди-
видуально, в зависимости от реального, меняющегося дебита скважины.  

Основными преимуществами УНЛП по сравнению с классическими ШСНУ являются: 

 возможность применения индивидуального алгоритма управления ЛЭД, адаптированного 
под конкретную скважину; 

 отсутствие штанг и необходимости их замены и обслуживания; 

 нет необходимость подготовки бетонного основания или свайного поля перед монтажом 
привода; 

 дает повышенной надежностью по сравнению со станком-качалкой за счет минимального 
количества подвижных частей; 

 меньшая стоимость монтажа. 
Расчет погружных плунжерных насосов одинарного действия [2]: 
Цикловая подача составляет: 

𝑄ц =
𝜋∗𝐷пл

2

4
𝐿пл =

3,14∗0,0382

4
∗ 3 = 3,4 ∗ 10−3  м3 

Часовая подача (производительность): 

𝑄ч = 𝑄ц ∗ 𝑍 ∗ 60 = 3,4 ∗ 10−3 ∗ 4 ∗ 60 = 0.82  м3/ч (табл. 1, 5) 
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Таблица 1 
Результаты производительности ШСНУ 

Диаметр плунжера, мм 𝑄ц, м3 𝑄ч(4), м3/ч (м3/сут) 𝑄ч(12), м3/ч 

(м3/сут) 

27 1,7*10-3 0,4 (9,9) 1,22 (29,7) 

32 2,4*10-3 0,58 (13,9) 1,73 (41,7) 

38 3,4*10-3 0,82 (19,6) 2,45 (58,8) 

44 4,5*10-3 1,08 (26,3) 3,24 (78,8) 

57 7,6*10-3 1,82 (44) 5,47 (132,2) 

 
Приведем расчет насоса НЛП одностороннего действия с диаметрами плунжеров 32 и 38 мм 

(табл. 2, 3). Для этого воспользуемся анализом продукции ПАО «Ижнефтемаш» (г. Ижевск) [2]. Техни-
ческие характеристики насосов представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 
Технические характеристики насоса НЛП 73/32 

Диаметр 
плунжера, 

мм 

Длина плун-
жера, мм 

Рабочий 
ход, мм 

Длина 
насоса, мм 

Наружный 
диаметр, мм 

Размер присо-
единяемой НКТ, 

мм 

Масса 
насоса, кг 

32 1524 до 1400 6600 90 73 126 

 
Таблица 3 

Технические характеристики насоса НЛП 73/38 

Диаметр 
плунжера, 

мм 

Длина плун-
жера, мм 

Рабочий 
ход, мм 

Длина 
насоса, мм 

Наружный 
диаметр, мм 

Размер присо-
единяемой НКТ, 

мм 

Масса 
насоса, кг 

38 1524 до 1400 6900 90 73 145 

 
В таблице 4 приведены результаты расчёта УНЛП для диаметров плунжера 32 и 38 мм (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Результаты расчета УНЛП для диаметров плунжера 32 и 38 мм 

Глубина 
скважины, м 

Давление, МПа Усилие на плунжере насоса 
от dпл,  

кН от мм 

Максимально 
потребляемая ЛЭД 

мощность, кВт 

  32 38 32 38 

200,00 2,0 1,640 2,313 0,8 1,1 

300,00 3,1 2,460 3,469 1,2 1,7 

400,00 4,1 3,280 4,626 1,6 2,2 

500,00 5,1 4,101 5,782 2,0 2,8 

600,00 6,1 4,921 6,939 2,4 3,3 

700,00 7,1 5,741 8,095 2,8 3,9 

800,00 8,2 6,561 9,252 3,1 4,4 

900,00 9,2 7,381 10,408 3,5 5,0 

1000,00 10,2 8,201 11,565 3,9 5,6 

1100,00 11,2 9,021 12,721 4,3 6,1 

1200,00 12,2 9,841 13,878 4,7 6,7 

1300,00 13,3 10,661 15,034 5,1 7,2 

1400,00 14,3 11,482 16,191 5,5 7,8 
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Глубина 
скважины, м 

Давление, МПа Усилие на плунжере насоса 
от dпл,  

кН от мм 

Максимально 
потребляемая ЛЭД 

мощность, кВт 

  32 38 32 38 

1500,00 15,3 12,302 17,347 5,9 8,3 

1600,00 16,3 13,122 18,504 6,3 8,9 

1700,00 17,3 13,942 19,660 6,7 9,4 

1800,00 18,4 14,762 20,817 7,1 10,0 

1900,00 19,4 15,582 21,973 7,5 10,5 

2000,00 20,4 16,402 23,130 7,9 11,1 

2100,00 21,4 17,222 24,286 8,3 11,7 

2200,00 22,4 18,042 25,443 8,7 12,2 

2300,00 23,5 18,863 26,599 9,1 12,8 

2400,00 24,5 19,683 27,756 9,4 13,3 

2500,00 25,5 20,503 28,912 9,8 13,9 

2600,00 26,5 21,323 30,069 10,2 14,4 

2700,00 27,5 22,143 31,225 10,6 15,0 

2800,00 28,6 22,963 32,382 11,0 15,5 

2900,00 29,6 23,783 33,538 11,4 16,1 

3000,00 30,6 24,603 34,694 11,8 16,7 

 
Таблица 5 

Результат производительности УНЛП с диаметрами плунжеров 32 и 38 мм 

Диаметр плунжера, мм 𝑄ц, м3 𝑄ч(4), м3/ч 

(м3/сут) 

𝑄ч(12), м3/ч 

(м3/сут) 

32 9,6*10-4 0,23 (5,6) 0,69 (16,7) 

38 1,4*10-3 0,34 (7,8) 1 (23,5) 

 

 
Рис. 2. Зависимоcть часовой подачи насоса (м3/ч) от диаметра плунжера (мм) 
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В данной работе была проанализирована возможность применения погружных скважинных 
плунжерных насосных установок с приводом от линейного электрического двигателя УНЛП взамен 
классических штанговых глубинных насосов с приводом от станков качалок при помощи колонны штанг 
(рис. 2). 

Проведен сравнительный анализ возможной замены штанговой скважинной насосной установки 
установкой УНЛП с насосами одностороннего и двухстороннего действия. 

Определено, что такая замена возможна. При том более короткоходные насосы одностороннего 
действия для УНЛП должны работать при большей частоте двойных ходов (вместо 4х двойных ходов в 
минуту на ШСНУ – при 12 на УНЛП). Средние и наибольшие производительности ШСНУ на УНЛП не 
достижимы, в следствии короткого хода плунжера НЛП. По объективным причинам, конструкции НЛП 
двухстороннего действия в 2-2,8 раза более производительны чем насосы одностороннего действия, 
но при плунжере, несколько меньшего диаметра. 
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Аннотация: Основная система внедрения и интеграции, связанных с логистикой, в основном аграрных 
продовольственных системах значительно повышает устойчивость и развитие продовольственных си-
стемы. В основном, изучение существующих ограничений, а также разработка и внедрение более эф-
фективных систем логистических услуг поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
необходима для общего экономического роста и развития аграрного сектора страны, а также получения 
экологических выгод. 
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Abstract: The basic system of implementation and integration related to logistics, mainly agricultural food sys-
tems, significantly increases the sustainability and development of food systems. Basically, the study of exist-
ing restrictions, as well as the development and implementation of more efficient systems of logistics services 
for the supply of agricultural products and food is necessary for the overall economic growth and development 
of the agricultural sector of the country, as well as obtaining environmental benefits. 
Keywords: logistics, agriculture, system, production. 

 
Ведение. Количество товаров народного потребления в значительной степени увеличился, не-

смотря на определенные трудности, определенное количество товаров остается на стабильном 
уровне. Глобализация экономики и сезонные колебания одна из основных проблем которые необходи-
мы для внедрения логистической системы. Логистика постепенно распространяется во многие области. 
Основным из них является пищевая цепочка. Продовольственный сектор играет значительную роль в 
экономике, многих стран, особенно в развивающихся. [1,2] 

Основная тенденция в пищевой цепочке создания добавленной стоимости пищевых продуктов, 
которая характеризуется тремя основными направлениями: 

1. большая концентрация ферм, а также предприятий пищевой промышленности в меньшем 
количестве с большими размерами; 

2. эволюция проявления цепочек доставок, которые являются основным связывающим звеном 
производителей; 
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3. постоянно увеличивающийся спрос потребителей на качество и безопасность пищевых про-
дуктов.  

К большому сожалению основная связь между логистическими системами в сельском хозяйстве 
и поставках продовольствия данной цепи довольно фрагментированные. Несмотря на то, что внутри 
отдельных фирм вертикальная и внутренняя интеграция, связанная с грузоперевозками и логистикой, 
является слабой, и поэтому они неэффективны и не устойчивы. В данном русле отношения являются 
эффективными и в таком случае логистика станет важнейшим фактором успеха как для производите-
лей, так и для розничных торговцев [3,5,7]. 

Цель исследования. В данной статье поставлена задача влияния на эффективность налажива-
ния связей и увеличения производительности в аграрном секторе при внедрении системы логистики. 

Результат исследования. Основная роль управления производством и цепочками поставок 
каждый день возрастает во всем мире в связи с необходимостью и растущей озабоченностью потреби-
телей безопасностью и качеством пищевых продуктов. Во многих развитых странах потери продукта, 
как правило, невелики во время обработки, хранения и улучшенных условий хранения и контроля кри-
тических переменных высоко квалифицированным персоналом. Данная система сельскохозяйственной 
и продовольственной логистики находится в стадии разработки, так как необходима более эффек-
тивная система управления для планирования производства продуктов питания, физического сбора 
первичной продукции с полей и приусадебных участков, обработки и хранения на различных уровнях, 
обработки, упаковки и распределения конечного продукта. В цепочке поставок продовольствия задей-
ствовано множество заинтересованных сторон, таких как фермеры. Поток исходных ресурсов от ферм 
к потребителям должен быть подробно описан, и необходимо определить ограничения в каждом про-
цессе, для того чтобы разработать соответствующие решения проблем, связанных с логистикой. 
[4,8,10,11,12]. Развитие мелкого сельского хозяйства в развивающихся странах очень чувствительно к 
транспортным стратегиям. Многие изолированные фермеры имеют мало возможностей избежать бед-
ности, поскольку их потенциальной маркетинговой деятельности препятствуют неадекватные или нека-
чественные транспортные средства. 

Основные средства планирования в аграрном секторе транспорта необходима учитывать по-
требности людей на уровне мелких хозяйств. В таком случае хорошо спланированная транспортная 
система позволяет мелким фермерским хозяйствам перейти от натурального хозяйства к мелкому 
коммерческому фермерству. Данная система поддерживает им собирать урожай более эффективно 
продавать сельскохозяйственные культуры, сокращает тяжелую работу, а также помогает стимулиро-
вать интеграцию и улучшать условия жизни. Дорожная инфраструктура складские помещения и транс-
портные услуги повышают мобильность, а также помогают стимулировать производство. 

Основная система пищевой логистики, также применима к мелким фермерам в многих развива-
ющихся странах. Однако проблемы, связанные с сельским транспортом, могут заключаться в содей-
ствии применению концепции сельской логистики; развитии сельской инфраструктуры, таких как склад-
ские помещения, разработка эффективного управления потоками товаров и информации в аграрном 
секторе, а также разработка стратегии продвижения и улучшения транспортных перевозок. 

Основные проблемы, требующие решения следующие: 
 поощрение частных предпринимателей за ответственность поставщика услуг по хранению, 

упаковке и транспортировке; разработка систем центров сбора для продвижения маркетинговых воз-
можностей путем содействия скоординированным транспортным услугам. 

 ограничения связанные с потоком и хранением продуктов и услуг в пищевой промышленно-
сти и агробизнесе, которые существуют в развивающихся странах, которые также включают отсутствие 
надле-жащих складских помещений и знаний по обращению с ними;  

 плохие услуги по переработке, управлению и транспортировке. 
Если отсутствует координированная система доставки продукции фермеры сами перевозят ос-

новную часть продукции, либо в качестве головной погрузки, либо с использованием вьючных живот-
ных, как на близлежащие рынки, так и на дальние расстояния. Такие условия транспортировки сопря-
жены со многими ограничениями: количество продукции, которое может быть перевезено на головных 
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или вьючных животных, ограничено; Время транспортировки и расстояние большие; Работа фермеров 
сложна; тем, что порча продукция во время транспортировки часто портотся. 

Эти ограничения могут привести к сокращению производственных и маркетинговых возможностей 
для фермерам и, следовательно, нехватке продовольствия для потребителей. Сокращение поврежде-
ний, которые могли бы повысить рыночную ценность продукта, может потребовать наличия надлежащих 
средств для обработки, упаковки и хранения, а также управления для каждого сорта продукта. 

В основном оптимизация распределения продуктов питания является потенциальной стратегией 
содействия экономически эффективному и экологически устойчивому распределению продуктов питания.  

Координация системой логистики смогла бы быть налажена если между различными компания-
ми, распространяющими различные продукты питания, и компаниями, распространяющими только 
продукты сельского хозяйства; и между компаниями. В аналогичном исследовании сначала координа-
ция, а затем оптимизация доставки продуктов питания в город и его окрестности могли бы сократить 
количество маршрутов на 58%, количество транспортных средств на 42% и расстояние транспортиров-
ки на 39%. Такая система координация распределения продуктов питания может также улучшить уро-
вень загрузки транспортных средств, холостой ход двигателя, выбросы от транспортных средств и за-
торы. Некоторыми из основных возможностей для улучшения координации и транспортного планиро-
вания перевозок сельскохозяйственных грузов являются:  

 возможные координация распределения продукции путем комбинированной загрузки;  
 возможная координация транспортировки кормов и зерна путем обратной перевозки; и ча-

стичная или полная оптимизация парка транспортных средств 
Заключение. С вышеуказанных анализов можно сделать вывод эффективного управления логи-

стикой, а также эффективного контроля пищевых рисков которые необходимы  для разработки системы 
комплексный подход от фермы к столу, который является, необходимым для операторов общес-
твенного питания и потребителей. Наши исследования показали, что в цепочках поставок продоволь-
ствия и сельского хозяйства существуют потенциальные области улучшений, связанных с логистикой, с 
точки зрения сокращения транспортных маршрутов, расстояний и времени; сокращения выбросов от 
транспортных средств; улучшения упаковки пищевых продуктов и улучшения транспортных услуг. 
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Аннотация: Проволочные плетеные металлы представляют собой новый тип решетчатых периодиче-
ских ячеистых металлов (PCM), которые имеют несколько применений, начиная от различных прило-
жений нагрузки и заканчивая процессами фильтрации. Их легкость, достойная структурная целостность 
и другие механики терможидкостей привели к созданию многофункциональной конструкции. Wire Bulk 
Cross (WBC), который представляет собой 3D-модель проволочных тканых экранов, недавно признан-
ный лучшим решетчатым PCM с точки зрения нормализованной прочности на сжатие и сдвиг. Кроме 
того, он демонстрирует достойную устойчивость к эффектам коробления. Однородность этих структур 
также может обеспечить равномерный поток с минимальным перепадом давления и возмущением ско-
рости в отраслях промышленности, в которых поддержание проектных и рабочих условий потока имеет 
решающее значение. В нефтегазовой промышленности к насадочным колоннам предъявляется прин-
ципиальное требование, чтобы условия работы паровых потоков оставались неизменными, а тяжелые 
насыпные насадки, установленные сверху, были хорошо закреплены. Таким образом, исследование 
влияния размера отверстия экрана из проволочной сетки на его структурную целостность при миними-
зации перепада давления потока и изменения профиля скорости может использовать эти ферменные 
конструкции в качестве опор набивки башни.  
Ключевые слова: 3D-модель, эффекты потери устойчивости, однородность, нефтегазовая промыш-
ленность, термогидромеханика, многофункциональная структура. 
 

POTENTIAL APPLICATION OF A DIRECT GRID IN A QUALITATIVE-REFERENCE-COMPUTER 
APPROACH FOR TOWER PACKING 

 
Kozakov Abdugaffor Abdulvakhob ugli, 

Erkinjonov Lazizbek Shermukhammad ugli 
 
Abstract: Wire braided metals use a new type of lattice periodic cellular metals (PCM) that have several appli-
cations ranging from various applications to filtration processes. Their lightness, decent structural infection, 
and other thermofluid mechanics are at risk for multifunctional design. Wire Bulk Cross (WBC), which is a 3D 
model of wire woven screens, recognized as the best lattice PCM in terms of normalizing compressive 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 53 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

strength and gain. In addition, it has a decent return on warping effects. The uniformity of this structure can 
also have a uniform flow with pressure drop and speed surge in the industry, including taking into account the 
design and operating conditions of the flow is of drastic importance. In the oil and gas industry, there is a fun-
damental requirement for packed columns that the working conditions of the steam streams contain textures, 
and heavy bulk packings installed on top are well fixed. Thus, investigating the size of the wire mesh screen 
for its structural load while minimizing the flow pressure drop and changing the velocity profile can use these 
trusses as a tower packing support.  
Keywords: 3D model, buckling effects, homogeneity, Oil & Gas industry, thermo-fluid mechanics, multi-
functional structure. 

 
Металлическая проволочная сетка, особенно WBC, получила большее признание в нескольких 

приложениях, таких как сэндвич-панели, тяжелые нагрузки, амортизация и в качестве среды для про-
цесса фильтрации при производстве бумаги. Однородность, равномерно расположенная структура и 
высокая доля пустот в трехмерных структурах, таких как WBC, придают им уникальную применимость в 
процессах потока жидкости. WBC также можно использовать в приложениях, поддерживающих нагруз-
ку, когда напряжения сжатия и сдвига значительны. 

Исследования уникальных характеристик металлических проволочных сеток находятся на 
начальной стадии. Однако высокую совместимость WBC, представляющего собой 2D-экраны из прово-
лочной тканой сетки, по сравнению с металлическими пенопластами. Это открытие показывает, что 
использование прямой проволоки по сравнению с формованной может снизить производственные за-
траты, когда механические характеристики конструкции остаются на более высоком уровне. 

Что касается гидродинамики, исследование было проведено с использованием компьютерного 
анализа жидкости, проходящей через двумерный репрезентативный объемный крест из проволочного 
плетения, WBC. Делается вывод, что если нормализованные расстояния между нитями L увеличива-
ются на величину: 

𝜀 =  
∆𝐿

𝐿
 

 
При условии, что | ε | < 0,3 скорость потока может увеличиться на 2ε. Это указывает на то, что 

увеличение размера апертуры может привести к значительному увеличению скорости потока. Однако 
возмущенная и неоднородная геометрия ткани конструкции приведет к значительному падению скоро-
сти в соседних проволоках. Таким образом, во время этого исследования размер апертуры между про-
водами оставался однородным. 

В промышленности процессы абсорбции и дистилляции осуществляются с использованием та-
рельчатых или насадочных колонн. Упаковочные башни предпочтительнее из-за меньшего обслужива-
ния, доступности и замены. В нефтяной и газовой промышленности расположение насадок в основном 
структурированное (например, кольца, решетки) или произвольное (например, кольца, седла). Пустоты 
между насадками действуют как среда, обеспечивающая подходящую платформу для процесса взаи-
модействия жидкости с газом. 

Материалы 
СТАЛЬ SUS-304 с механическими свойствами, указанными в таблице 1, используется для анали-

за МКЭ. Поскольку этот материал использовался другими исследователями для оценки механических 
свойств различных типов металлических проволочных сеток, похожих на фермы, он послужит плат-
формой для более качественных сравнений. Основываясь на текущих принципах проектирования гра-
дирен нефтегазовой отрасли, размеры апертур выбираются исходя из максимального размера обычно 
используемой случайной насадки C-Ring, которая составляет 75 мм для больших градирен насадки до 
20 мм для градирен меньшего диаметра. Таким образом, сетки раскладываются размером от 70×70 мм 
до 20×20 мм с шагом 5 мм для обеспечения точных результатов. 
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 Таблица 1 
Механические свойства нержавеющей стали SUS 304 

Материал Модуль Юнга 
(ГПа) 

Плотность (кг/м3) Предел текучести 
Прочность (МПа) 

Коэффициент 
Пуассона 

СТАЛЬ SUS 304 200 7850 250 0,30 

 
Вычислительные входы 
Ansys Workbench (Mechanical) для анализа напряжения. После выбора нержавеющей стали SUS 

304 с размером апертуры 20–70 мм диаметр проволоки был зафиксирован равным 7 мм как для анали-
за методом конечных элементов, так и для анализа CFD. Для оценки наихудшего сценария была вы-
брана самая тяжелая случайная насадка C-Ring с удельным весом 207 кг/м3 и 97% пустот, выбранная 
компанией Sulzer Chemtech Ltd. Затем эта максимальная практическая нагрузка равномерно распреде-
ляется вокруг узловых точек сетчатого грохота, чтобы обеспечить нагрузки, вызванные случайными 
упаковки хорошо смоделированы. Затем крепятся экраны из металлической сетки, которые представ-
ляют собой сварочные опоры во внутренних стенах башни. На рисунке 1, часть A, показаны смодели-
рованные сетки экрана с переменным размером апертуры (70:5:20). 

Все измерения, включая падение давления и скорость потока до и после металлических сетча-
тых экранов, проводились через центральную точку средних отверстий. Скорости на выходе измеряют-
ся на фиксированном расстоянии (100 мм) от металлического сетчатого экрана, чтобы представить 
пар, попадающий в пустоты упаковки. В частях B и C на рис. 1 показаны значительный поток вверх по 
течению (500 мм) и уменьшение сетки вокруг металлических экранов, соответственно. 

 

 
Рис. 1. A) Переменный металлический сетчатый экран. 

B) Моделирование потока пара вверх по потоку. C) Уточнение сетки 
 
Результаты и обсуждения 

Все результаты FEA и CFD нормализованы и выражены в терминах коэффициента пористости, 
𝑑

𝐿
 

на рисунке 2. Для расчетов FEA желаемые условия возникают, когда нормализованный максимальный 
прогиб и напряжения минимальны. Точно так же анализ CFD утверждает, что возмущенная расчетная 
скорость пара и перепады давления должны быть сведены к минимуму. Вертикальная линия является 
пределом для условий затопления и запотевания. Используя симплекс-метод (графические решения), 
оптимизируемые точки могут быть обнаружены путем анализа критических пересечений экспоненци-
альных функций 2-й степени для каждого графика. Эти точки представляют наилучший коэффициент 

пористости, 
𝑑

𝐿
 в котором учитываются требования FEA и CFD. 
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Рис. 2. Комбинированные нормализованные результаты FEA и CFD с точки зрения 

коэффициента пористости, 
𝒅

𝑳
 

 
Выводы 
Исследовано влияние различных размеров отверстий на механическое поведение паров жидко-

сти, напряжения и прогибы в металлических сетчатых экранах. Модели экспоненциальной функции 
второго порядка, используемые для моделирования графиков с более высокой точностью. Результаты 
показывают, что поведение как характеристик жидкости, так и механики твердого тела, как правило, 
противоположно друг другу. Таким образом, поскольку желаемое расчетное условие основано на ми-
нимизации этих значений, оптимальное расчетное условие попало в среднюю часть нормализованных 
графиков и между пересечением нормализованных графиков гидродинамики и механики твердого те-
ла. С помощью метода симплексной оптимизации (графическое решение) все эти точки пересечения 
могут быть оценены на основе значимости различных факторов в каждом проекте. 

Кроме того, комбинированные и нормализованные диаграммы также могут дать оптимизирован-

ные диапазоны коэффициента пористости, 
𝑑

𝐿
, для расчета рекомендуемых WBC и металлических мат-

риц текстильного сердечника, когда важны как характеристики жидкости, так и структурная целостность 
любого конкретного типа ферменного ПКМ. Между тем, такие же нормализованные и комбинированные 
диаграммы CFD-FEA могут быть созданы для других типов ферменных PCM, таких как WBK и WBD. 
Эти диаграммы, которые выражены в терминах коэффициентов пористости, также могут быть репре-
зентативными для других типов рабочих жидкостей. Одни и те же закономерности и поведение прогно-
зируются для разных случаев с небольшими изменениями на пересечениях результатов FEA и CFD. 
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ВЛИЯНИЕ КАТИОННО-АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА 
В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА НАНО-Γ-ОКСИДА 
АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В НЕФТЯНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Эркинжонов Лазизбек Шермухаммад угли 

студенты 
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Аннотация: Нанотехнологии широко используются в промышленности, в том числе в синтезе катализа-
торов для нефтяной и газовой промышленности, для улучшения и получения новых характеристик ма-
териалов. Катионное поверхностно-активное вещество бромид цетилтриметиламмония (CTAB) исполь-
зовали в синтезе сферического наноструктурированного γ-оксида алюминия для улучшения морфологии 
полученного нано-гамма-оксида алюминия, который используется в качестве носителя катализатора в 
процессе риформинга нафты. Приготовление осуществляли методом соосаждения путем одновремен-
ного добавления по каплям раствора гидроксида аммония и раствора нонагидрата нитрата алюминия в 
раствор среды ПАВ, рН и температуру реакции поддерживали на уровне 8 и 30°С соответственно. По-
лученный гамма-оксид алюминия был охарактеризован с помощью рентгеновской дифракции (XRD), 
анализа адсорбции-десорбции азота (ASAP 2020, Micromeretics) и атомно-силового микроскопа (АСМ). 
Образец синтезированного гамма-оксида алюминия с катионным поверхностно-активным веществом 
ЦТАБ показал, что поверхность составляет (314 м2/г), объем пор (0,37 см3/г) и размер пор (3,6 нм). 
Ключевые слова: нанотехнологии, гамма-оксид алюминия, поверхностно-активное вещество, пло-
щадь поверхности, объем пор. 
 

INFLUENCE OF CATION-ACTIVE SUBSTANCE IN THE PROCESS OF SYNTHESIS OF NANO-Γ-
ALUMINUM OXIDE FOR APPLICATION IN THE OIL INDUSTRY 

 
Kozakov Abdugaffor Abdulvakhob ugli, Erkinjonov Lazizbek Shermukhammad ugli 

 
Abstract: Nanotechnologies are widely used in industry, including in the synthesis of catalysts for the oil and 
gas industry, to improve and obtain new characteristics of materials. The cationic surfactant cetyltrime-
thylammonium bromide (CTAB) was used in the synthesis of spherical nanostructured γ-alumina to improve 
the morphology of the obtained nano-gamma-alumina, which is used as a catalyst carrier in the naphtha re-
forming process. The preparation was carried out by co-precipitation by simultaneously adding dropwise an 
ammonium hydroxide solution and a solution of aluminum nitrate nonahydrate to a solution of a surfactant me-
dium, pH and reaction temperature were maintained at 8 and 30°C, respectively. The resulting gamma alum i-
na was characterized by X-ray diffraction (XRD), nitrogen adsorption-desorption analysis (ASAP 2020, Micro-
meretics) and atomic force microscope (AFM). A sample of synthesized gamma alumina with cationic surfac-
tant CTAB showed surface area (314 m2/g), pore volume (0.37 cm3/g) and pore size (3.6 nm). 
Keywords: nanotechnology, gamma alumina, surfactant, surface area, pore volume. 
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Оксид алюминия используется в нефтяной промышленности из-за его превосходных свойств, та-
ких как высокая стойкость к истиранию, хорошая изоляция, высокая твердость, отличная диэлектриче-
ская прочность при высоком напряжении, термическая стабильность с температурой плавления 2050°C 
и высокая устойчивость к химическому воздействию. Благодаря своим текстурным свойствам и морфо-
логии гамма-оксид алюминия обычно используется в качестве носителя катализатора и адсорбента. 
Гамма-оксид алюминия (γ-Al2O3), возможно, является наиболее важным из известных переходных ок-
сидов алюминия, который применяется в качестве катализатора и носителя катализатора в нефтяной и 
газовой промышленности. Полезность этого оксида можно объяснить благоприятным сочетанием его 
текстурных свойств, таких как площадь поверхности, объем пор и распределение пор по размерам, а 
также его кислотность и основность, которые в первую очередь связаны с поверхностными химически-
ми компонентами, структурой и фазовым составом. химическая и гидротермическая стабильность γ-
Al2O3 остается проблемой для каталитических применений. 

За большое значение гамма-глинозема в приготовлении катализаторов, применяемых во многих 
нефтяных отраслях. Кроме того, нано-гамма-оксид алюминия имеет уникальные характеристики, кото-
рые были синтезированы методом соосаждения и охарактеризованы для достижения этой цели. 

Материалы 
В качестве прекурсора оксида алюминия использовали нонагидрат нитрата алюминия 

{Al(NO3)3.9H2O} 98 %, в качестве источника гидроксид-ионов использовали раствор гидроксида аммо-
ния {NH4OH} 25 мас. %, бромид цетилтриметиламмония {CTAB} 99 % пробы и деионизированная вода. 

Экспериментальная методика приготовления  
Нано-γ-Al2O3 был синтезирован следующим образом: 
Al (NO3)3.9H2O   + 3NH4OH     Al (OH)3 (s) + 3NH4NO3 
Al (OH)3    AlOOH↓ + H2O 
AlOOH    ½ Al2O3   + ½ H2O 
 

 
Рис. 1. Схема лабораторной посуды и используемых инструментов 

 
В делительную воронку наливали 1 М раствора нитрата алюминия нонагидрата, в другую 

делительную воронку наливали 5 М раствора аммиака. После этого оба раствора по каплям добавляли 
в растворы ЦТАБ различной концентрации (0,0025, 0,005 и 0,01 М) в качестве реакционной среды, а 
другую реакцию проводили без поверхностно-активного вещества. Эти реакции протекали при 
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непрерывном перемешивании с использованием магнитной мешалки в течение двух часов при 
комнатной температуре с учетом корректировки значения рН на уровне (7,5-8,5) путем добавления 
раствора азотной кислоты, как показано на рисунке 1. В результате появлялся осадок Al(OH)3, 
оставляли его на ночь для старения. Осадок отделяют от раствора фильтрованием и промывкой двумя 
литрами деионизированной воды, затем снова фильтруют и сушат при (60 Со) в течение 12 часов. 
Оксид алюминия Nano Gamma получали из порошка прокаливания в течение 2 часов при 550°С со 
скоростью 10°С/мин. 

Результаты и обсуждения 
Синтезированные материалы охарактеризованы методами РФА (рентгеновская дифракция), 

АСМ (атомно-силовой микроскоп) и адсорбцией-десорбцией N2. Путем расчета уширения пиков были 
получены явно сферические наночастицы с размером кристаллитов в диапазоне (нм). 

Рентгенограммы всех образцов, показанные ниже на (рис. 2. a и b) находятся в гамма-фазе и яв-
ляются кристаллическими. Размеры кристаллитов рассчитывали по уравнению Дебая–Шеррера: 

𝐷 =
𝑘

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
 

Где D — размер кристаллита (нм), k — константа (0,94 для сферических частиц), λ — длина вол-
ны рентгеновского излучения (Cu-Kα = 0,1541 нм), β — полная ширина на полувысоте (FWHM ) интен-
сивных и широких пиков, а θ — угол Брэгга или угол дифракции. 

 

 
Рис. 2. Рентгенограммы синтезированного γ-Al2O3 при различных концентрациях ЦТАБ 
 

 
Рис. 3. Распределение пор по размерам нано-гамма-оксида алюминия, приготовленного 

с различной концентрацией CTAB 
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При различных концентрациях ЦТАБ оптимальная концентрация составляет 0,035 М, поскольку 
площадь поверхности достигает наилучшего значения, а объем пор увеличивается, выше этой концен-
трации раствор ЦТАБ имеет тенденцию к агрегации и поверхностному натяжению. быть больше. Также 
все образцы имели узкое распределение пор по размерам (рис. 3). 

Заключение 
Оксид алюминия Nano Gamma успешно получен методом соосаждения в присутствии СТАВ в ка-

честве поверхностно-активного вещества. В наших исследованиях были изучены основные параметры , 
поведение изотермы, площадь поверхности, объем пор и размер пор. Свойства синтезированного нами 
нано-гамма-оксида алюминия и коммерческого оксида алюминия, указанного Юджином и др. и Анто-
сом, совпадали по площади поверхности и размеру пор, при этом объем пор должен быть более 0,5 
см3/г для достижения превосходного диспергирования активных металлов. Увеличение площади по-
верхности с 234-314 м2/г при увеличении объема пор примерно на 13%. 
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Аннотация: Метеорологические факторы Краснодарского края позволяют развивать множество отрас-
лей сельскохозяйственной деятельности. 
Возраждение чаепроизводства на территории Туапсинского района на данный момент является  акту-
альным вопросом. Подтверждение фактора выращивания чая на данной территории является опыт 
предыдущих лет. 
Ключевые слова: Краснодарский край, чай, сельское хозяйство, метеорология, температурные 
данные, почвы. 
 
METEOROLOGICAL CONDITIONS OF THE TUAPSE REGION AS A FACTOR FOR THE REVIVAL OF TEA 

PRODUCTION 
 

Kibkalo Anna Nikolaevna, 
Manchenko Lyudmila Nikolaevna  

 
Scientific adviser: Tsai Svetlana Anatolyevna 

 
Abstract: Meteorological factors of the Krasnodar Territory make it possible to develop many branches of 
agricultural activity. 
The revival of production in the Tuapse district is currently an urgent issue. Confirmation of the factor of tea 
cultivation in this area is the experience of previous years. 
Keywords: Krasnodar Territory, tea, agriculture, meteorology, temperature data, soils. 

 
При постановке вопроса о чаепроизводстве необходимо учитывать множество факторов, как ме-

теорологических, географических, так и экономически выгодных.  
Для успешных показателей произрастания и урожайности чая примаются во внимание темпера-

турные показатели холодного периода, продолжительность теплого периода, а также влажность и ко-
личество сезонных и годовых осадков. 
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Таблица 1 
Годовой и месячный ход средней температуры воздуха на территории Туапсинского района 

за период с 2013 по 2022 г. 

Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2013 7.1 9.3 9.0 13.7 20.3 22.2 24.1 24.8 18.2 14.4 12.8 5.1 15.1 

2014 6.8 7.2 10.1 13.7 19.0 22.1 25.4 26.6 21.4 14.6 10.1 9.4 15.5 

2015 6.2 7.4 9.8 10.4 17.4 22.7 24.5 26.8 24.6 14.9 12.5 7.0 15.4 

2016 4.2 8.7 10.1 13.6 17.4 23.1 25.6 27.3 20.4 14.0 10.7 2.9 14.8 

2017 4.6 4.6 9.9 11.9 16.5 21.1 25.5 27.1 23.0 15.1 11.0 9.6 15.0 

2018 6.4 8.2 10.0 15.1 20.5 24.3 25.9 26.5 22.1 17.4 10.4 7.7 16.2 

2019 7.9 7.5 7.7 12.7 18.8 25.8 23.6 25.3 21.1 17.0 12.4 9.8 15.8 

2020 5.8 6.5 11.3 12.2 16.8 23.6 26.2 25.6 24.1 18.9 10.2 8.4 15.8 

2021 8.4 6.0 6.5 12.2 17.2 21.4 26.1 26.3 19.3 14.2 12.5 9.4 15.0 

2022 5.4 7.8 5.1 12.6 15.0 23.1 24.2 27.3 21.2 16.0 13.2 9.0 15.0 

 

Из таблицы 1 следует, что за десятилетний период средняя годовая температура равна +15 С с 

минимальными колебаниями от +14.8С до +16.2С.  
Минимальные температуры воздуха прослеживаются в январе и феврале каждого года, столбик 

термометра опускается до -5С…-8С в срок на 5-7 дней. 
Для наглядного отображения составлен график изменения среднегодовой температуры. На ри-

сунке 1 синим цветом обозначены температцры 2013 года, красным – 2022 года. 
Исходя из данных на графике видно, что температура за десятилетний период уменьшилась в 

холодный период года и увеличилась в теплый. 
 

 
Рис. 1. Распредение средней температуры воздуха Туапсинского района (2013,2022гг) 

 
Также исходя из статистических данных для успешного чаепроизводства средняя годовая темпе-

ратура воздуха +15С является оптимальной.  

Также температурный минимум не должен превышать –14С, следовательно по метеорологиче-
ским данным  Туапсинский район подходит для посадки чайных культур. 

Зависимость температурного хода и распределение осадков обозначены в таблице 2 
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Таблица 2 
Годовой и месячный ход распределения осадков на территории Туапсинского района 

в период с 2013 по 2022 г. 

год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2013 89 139 34 8 270 78 130 375 84 87 82 177 1553 

2014 30 102 80 67 107 377 4 133 170 71 107 156 1404 

2015 32 68 114 81 119 70 19 16 316 178 112 156 1281 

2016 134 42 88 91 85 45 31 209 56 137 271 202 1390 

2017 76 86 118 157 110 80 18 70 204 96 124 91 1229 

2018 82 172 24 18 43 203 9 194 291 129 300 149 1614 

2019 55 225 55 80 25 131 90 63 49 63 77 151 1063 

2020 172 30 10 59 120 63 37 114 41 89 46 185 966 

2021 127 163 95 71 126 204 159 181 116 75 104 173 1593 

2022 106 123 100 84 55 106 66 77 153 60 179 421 1531 

 
Из таблицы 2 видно, что среднегодовое количество осадков увеличилось до 1531 мм в год.  

 

 
Рис. 2. Годовой и месячный ход распределения осадков на территории Туапсинского района 

в период с 2013 по 2022 г. 
 

Несмотря на это видно, что в летние месяцы на территории Туапсинского района осадки (в мм) 
уменьшились (рис.2). 

В вегетационный период относительная влажность на данной территории равна 70-80 %. Туап-
синский район обладает бурыми лесными почвами. Данные факторы подходят для насаждения и вы-
ращивания чая на данной территории.  

Они наделены такими свойствами, как аэрированность, структурированность, дренированность. 
Единственную сложность для развития производства чайных культур является наличие в почве 

извести. Критичными показателями обозначены 2,5-3% и более.  
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Исходя из анализа метеорологических и почвенных данных следует, что территория Туапсинско-
го района пригодна для дальнейшего развития чайного производства. 
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Аннотация: Озимый ячмень является ценной кормовой и продовольственной культурой. В южном ре-
гионе озимый ячмень используется для откорма с/х животных, переработки на крупу, муки и также для 
пивоваренной промышленности. В нашей статье мы нашли четыре основных сорта, которые наиболее 
пригодны для выращивания в Краснодарском крае и получение качественного урожая зерна. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ZONED VARIETIES OF WINTER BARLEY FOR KRASNODAR 
KRAI 
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 Larina Veronika Sergeevna 
 

Scientific adviser: Makarenko Alexander Alekseevich 
 
Abstract: Winter barley is a valuable fodder and food crop. In the southern region, winter barley is used for 
fattening agricultural animals, processing into cereals, flour, and also for the brewing industry. In our article, we 
found four main varieties that are most suitable for growing in the Krasnodar Territory and obtaining a high-
quality grain harvest.  
Keywords: Versailles, Carrera, Joseph, variety, barley, grain, protein content, yield. 

 
В Госсортореестре есть множество сортов, которые районированы именно для возделывания в 

Краснодарском крае, но мы выбрали те, которые наиболее часто встречаются в посевах агрохолдингов 
и фермеров. К таким сортам относятся: Версаль, Каррера, Иосиф, сорт, ячмень, зерно, содержание 
белка, урожайность,  

Рассмотрим каждый сорт более подробно. 
Версаль. Сорт относительно молодой, т.к в Госреестр был включен в 2021 году.  Сорт выведен 

на основе сорта Циклон для улучшения таких показателей как крупность зерна и устойчивости к болез-
ням [2, с. 114]. 
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Ячмень сорта Версаль относится к разновидности parallelum. Имеет очень плотный колос, ше-
стирядное расположение зерен, зазубренные, длинные ости, зерно соломенно-жёлтого цвета. Обычно 
в колосе формируется до 60 зерен средней крупности с массой 1000 зерен в 45-52 грамма. Высота 
растений данного сорта находится в пределах от 65см до 95см в зависимости от климатических усло-
вий в год выращивания [4, с. 326]. Главная особенность сорта это то, что он очень устойчив к полегаю и 
концу вегетации способен давать около 750 продуктивных стеблей на 1м2. Урожайность сорта состав-
ляет порядка 110 ц/га.  По своим характеристикам относится к среднеспелым сортам.  

По качественным показателям сорт версаль имеет содержание белка в зерне 9-11,7%, пленча-
тость от 8,5 до 9,2%, натура 650-700 г/л. 

Норма высева семян данного сорта 3-4 млн. шт. всхожих семян на гектар. Сорт очень отзывчив 
на внесение минеральных удобрений. 

Каррера. Сорт получен путем сложных скрещиваний сорта Циклон и Козырь направленных на 
получение таких показателей как крупность зерна, высокое кущение, скороспелость. 

Ячмень сорта Каррера относится к разновидности parallelum. Колос имеет шесть рядов располо-
жения зерен. Общее количество зерне в колосе может достигать 57 шт. Ости зазубренные, имеет 
большую длину. Зерно и ости имеют соломенно-желтую окраску [1, с. 36].  

Зерно данного сорта относится к средней крупности и имеет вес 46-51 грамм. Селекционеры в 
процессе работы добились идеальной выровнености посевов. Роста растений колеблется от 70 до 105 
см в зависимости от климатических условий в год выращивания. Сорт умеет среднюю устойчивость к 
полеганию.  

В отличии от сорта Верасаль данный сорт может к концу вегетации формировать более 750 про-
дуктивных стеблей на 1м2. Урожайность данного сорта заявленная орегинатором 119ц/га. Сорт отно-
сится к группе раннеспелых сортов [3, с. 201]. 

По качественным показателям имеем следующее: белок в зерне – 9,2 -11,9%, пленчатость – 8,5-
9,2%, натура – 650-690 г/л. 

Норма высева составляет 2,5-4 млн. шт. га всхожих семян. Отзывчив на внесение минеральных 
удобрений и способен возделываться после самых неблагоприятных предшественников при точном 
соблюдении агротехнических мероприятий. 

Иосиф. Данный сорт относится к среднепоздним с длиной вегетационного периода 223-255 дней. 
Зерно достаточно крупное с массой 1000 шт – 45-49 грамм.  

Ячмень сорта Каррера относится к разновидности parallelum. Колос шестирядный с количеством 
зерне до 60 шт. Растения данного сорта имеют средний рост от 80 до 95 см.  

Также как и сорта Версаль и Каррера способен к концу вегетации иметь около 750 продуктивных 
стеблей на 1м2 [2, с. 112].  

 
Таблица 1 

Основные показатели сравниваемых сортов 

 Версаль Каррера Иосиф 

Длина вегет. Периода, 
дн 

Среднеспелый 
217-235 

Среднеспелый 
223-257 

Среднеспелый 
223-255 

Масса 1000 шт., гр 45-52 46-51 45-49 

Кол. Продуктивных 
стеблей, шт/м2 

Около 750 Свыше 750 Около 750 

Высота растения, см 65-95 70-105 80-95 

Белок в зерне, % 9-11,7 9,2-11,9 10,1-12,5 

Пленчатость, % 8,5-9,2 8,5-9,2 9,8-10 

Натура зерна, г/л 650-700 650-690 670-700 

Урожайность ц/га 110 119 110 
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Отличительная особенность сорта в том, что он практически не поражается мучнистой росой и в 
малой степени поражается сетчатой пятнистостью. Также он показывает среднюю устойчивость к го-
ловнёвым заболеваниям. 

По качественным показателям сорт Иосиф значительно лучше своих соперников. Белка в зерне 
от 10,1-12,5%, пленчатость 9,8-10%, натура зерна 670-700 г/л. 

Урожайность данного сорта заявленная орегинатором 110 ц/га.  
Норма высева 3,5-4 млн. шт. всхожих семян на га. 
Все основные показатели, по которым проводились сравнения представлены в таблице ниже 

(табл. 1). 
На основании приведенных материалов и данных таблицы можно с уверенностью сказать, что 

все три районированных сорта подходят для возделывания в Краснодарском Крае и обладают всеми 
нужными характеристиками и свойствами. Но всё же как лидер можно выделить сорт озимого ячменя 
Иосиф, т.к. по качественным показателям (белок в зерне, натура зерна) данный сорт обладает лучши-
ми показателями. 
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Аннотация: в данной статье представлены сведения о влиянии посевов маша и сои на урожайность 
хлопчатника на светло–серых почвах Сырдарьинской области, как культуры–спутника хлопчатнику, а 
также об экономической эффективности способов орошения при возделывании хлопчатника и сопут-
ствующие культуры. 
Ключевые слова: хозяйственная продуктивность орошаемых пастбищных светло–серых почв, 
хлопчатник, маш, соя, режим орошения, поливная норма, толщина всходов, урожайность хлопчатника и 
зерна. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛОПКА И СМЕЖНЫХ КУЛЬТУР 
 

Шадманов Ж.К.,  
Бекмуродов Х.Т., 

Данияров А.Х.  
 
Abstract: This article discusses the impact of mung bean and soybean crops on cotton yield as well as the 
economic viability of irrigation techniques for the cultivation of cotton and companion crops on the overgrazed 
light gray soils of the Syrdarya region. 
Keywords: economic productivity of irrigated grazed light gray soils, cotton, mung bean, soybean, irrigation 
regime, irrigation rate, seedling thickness, cotton and grain yields. 

 
Introduction 

There are 1,964.4 million hectares of degraded land worldwide, of which 55.7% is due to water erosion. 
The majority of degraded regions are located in Asia, Africa, and South America. Due to land degradation, 6–7 
million hectares of land are no longer used for agriculture every year. The deterioration of the world ’s land and 
water resources threatens the world’s food supply. The population is projected to reach 9 billion by 2050, and 
there is a possibility that the world’s ability to provide food to the entire population will be compromised. 

The classification according to the risk of erosion has been developed and mapped, as have the 
methods and types of effective irrigation water use in these areas, the reduction of soil particle washing, the 
preservation and increase of soil fertility, and the cultivation of high–quality agricultural crops. The effective 
use of land, water, fertilizers, and other resources, the development of resource–conserving agrotechnologies, 
the provision of food products to the populace, the industry with raw materials, and animal husbandry with 
nutrient–rich food are urgently required. 
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According to this, in the conditions of grazed light gray soils in the Syrdarya region, after planting and 
caring for cotton as a partner by adding mash and soybean plants and three different irrigation methods, the 
soil moisture before irrigation is 65–65–60, 70–70–60, and 75–75–60 percent compared to limited field wet 
capacity were carried out in procedures, the experiments consisted of 7 options, and cotton itself was planted 
and carried out as a control option in the irrigation system used in production. The cultivars planted with cotton 
and soybean as partners were tested in three different irrigation regimes, and the economic efficiency of the 
irrigation regimes in cotton and partner crop cultivation was investigated. 

The level of study of the problem. Currently, in our republic, a classification of land erosion has been 
developed and a map has been drawn up, irrigation erosion prevention and control, soil fertility improvement, 
cotton inter–row cultivation, crop rotation systems, irrigation methods, stratified fertilizing (V.B. Gussak, Q.M. 
Mirzajonov, H.M. Makhsudov, Sh.N. Nurmatov, L.A. Gafurova, K.M. Muminov, G.N. Abdalova, A.M. Dehkanov 
and others), cotton in different soil and climate conditions planting thickness of seedlings of varieties, norms of 
fertilizing them (M.V. Mukhammedjonov, A.E. Avliyokulov, G.M. Satipov, N. Orazmatov, A.A. Avtonomov, M.M. 
Khasanov, A.B. Koldaev, O.M. Sulaymonov and others), cultivation of companion crops with cotton (Q.M. 
Mirzajonov, I.E. Ruziev and others), terms of planting winter wheat, irrigation and fertilizing norms (B.M. 
Khalikov, N.Kh. Khalilov, T.K. Khojakulov, R.I. Siddiqov, N.M. Ibragimov, S.O. Abdurakhmonov, B.M. 
Kholmirzaev, Z.K. Mominova and others), cultivation of repeated crops (B.M. Khalikov, R. Sh. Tillyaev, F. B. 
Nomozov, A.A. Iminov, A.Kh. Rakhimov and others) have conducted scientific research. However, there has 
not been enough scientific research on the economic effectiveness of scientific research on the effective use 
of land, water and mineral fertilizers in the joint cultivation of cotton and allied crops, the development of 
complex technologies for growing high and quality crops from cotton and allied crops. 

The purpose of the study. Growing two types of crops simultaneously in the Syrdarya region’s light–
colored gray, low–fertility, salinity–prone soils, using the same agrotechniques, effectively using land, water, 
fertilizers, and other resources, obtaining high–quality crops, and determining the effect of partner crops on 
soil fertility. 

Research subject. To determine the agrophysical and agrochemical features of light gray soil under 
grazing and the effect on cotton and related crop growth, development, yield, and economic efficiency. 

Research method. Methodological manuals “Methods of conducting field experiments” and “Methods of 
agrochemical, agrophysical and microbiological research in irrigated cotton areas” were used to guide the 
placement, computations, and observations of field experiments. The mathematical–statistical analysis of the 
acquired findings was performed using the Microsoft Excel software using B.A. Dospehov ’s “Field experiment 
methodology” method, and economic efficiency was performed using N.A. Baranov ’s method. 

Results of the study. The average three–year yield data from the experimental alternatives revealed 
this based on an analysis of the experiment’s outcomes. According to an analysis of the average three–year 
results obtained from the studies, the lowest yield rate of the Sultan variety of cotton was 27.0 percent in the 
control variant when the cotton was cultivated without a companion crop, while the highest yield indicator was 
in the variant where the cotton was cared for with a companion crop soybean or soil moisture before irrigation 
was 75–75 percent. The average cotton output is 26.9 centners per hectare, and the grain yield from soybean 
is 9.4 centners. The price of the sold cotton and grain crop is 21,839.6 thousand soums per hectare, and the 
costs are 14,273.3 thousand sums. The conditional net profit received was 7366.3 thousand soums per 
hectare, the profitability was 53.0%, or the degree of profitability was 26.0% greater than the control option. 
Similarly, in the irrigated version, with soil moisture before irrigation in the order of 70–70–60% compared to 
limited field wet capacity, the cotton yield was 25.0 centners per hectare, grain yield from soybeans was 9.1 
centners, and the price of sold cotton and grain yield was 20,683 per hectare on average over three years. 
3,000 sums, and the costs were 13,589,600 sums, and the conditional net profit was 7,093,800 soums per 
hectare, for a profitability level of 53.2%, or a 25.2% improvement over the control option. 

Conclusion 
As a consequence of the research findings, it is recommended to irrigate the Sultan variety of cotton 

with a companion crop of soybeans before irrigation in the order of 75–75–60% relative to limited field wet 
capacity in years when there is enough water in the conditions of the Syrdarya region. In years when there is 
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limited water, it is recommended to irrigate the soil moisture in the order of 65–65–60% before irrigation in the 
care of the Sultan type of cotton with companion crop soybeans. 
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Аннотация: Основные механизмы теплового стресса остаются неизвестными, но свиноводческая от-
расль нуждается в коммерчески жизнеспособных решениях, чтобы уменьшить прерывание беременно-
сти на ранних сроках у свиноматок, отлучение поросят от матери и приостановки осеменения летом. 
Ключевые слова: свиноматка, поросята, тепловой стресс, беременность, производство 
 

THE EFFECT OF HEAT STRESS ON THE PARTITION RATE OF SOWS 
 

Leshchenko Viktor Alexandrovich, 
Lyahovka Dmitry Romanovich 

 
Abstract: The underlying mechanisms of heat stress remain unknown, but the swine industry is in need of 
commercially viable solutions to reduce early pregnancy loss in sows, weaning of piglets from mothers and 
suspension of insemination in the summer. 
Key words: sow, piglets, heat stress, pregnancy, production. 

 
Тепловой стресс снижает эффективность производства свиней в племенных стадах. Это также 

приводит к низкой частоте опороса у свиноматок, осемененных летом, из-за частого прерывания бере-
менности на ранних сроках. Низкий уровень опороса связан со значительными ежегодными экономиче-
скими потерями в свиноводстве. Изменение интервала от течки до овуляции, повреждение ДНК в 
сперме, плохое качество ооцитов и субоптимальные концентрации прогестерона и эстрогена способ-
ствуют опосредованным тепловым стрессом воздействиям во время зачатия. 

Снижение опороса домашних свиноматок, осемененных летом, в основном проявляется в увели-
чении доли свиноматок с нерегулярным возвратом после осеменения, которым требуется повышенное 
количество осеменений для установления жизнеспособной стельности. Предполагается, что высокая 
температура окружающей среды наряду с изменением длины светового дня снижает среднюю скорость 
опороса с 5% до 10% по сравнению с среднегодовой. Исследования показали, что снижение количе-
ства опоросов свиноматок, осемененных летом, в основном связано с ранним прерыванием беремен-
ности, а не с отсутствием зачатия. 

Знание точного интервала от эструса до овуляции имеет решающее значение для достижения 
оптимального зачатия после искусственного осеменения. Исследования показали, что тепловой стресс 
во время лактации уменьшает размер фолликула и продлевает период от течки до овуляции. 

С другой стороны, интервал от течки до овуляции короче у свиноматок, чьи пометы были отняты 
от груди летом. Состояние теплового стресса влияет на плодовитость хряков за счет снижения концен-
трации сперматозоидов и увеличения процента сперматозоидов с повреждением ДНК. Это также сни-
жает подвижность сперматозоидов, что, в свою очередь, снижает скорость зачатия, выживаемость эм-
брионов и скорость опороса у свиноматок, осемененных летом. 
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Качество ооцитов, то есть способность ооцитов образовывать бластоцисты, является важным 
фактором, определяющим успех оплодотворения. У свиноматок, отлученных летом, наблюдается пло-
хое качество ооцитов, они также показывают меньшее количество предовуляторных фолликулов после 
отъема и концентрацию прогестерона в фолликулярной жидкости. Кроме того, тепловой стресс делает 
ооциты более восприимчивыми к окислительному стрессу, ухудшает созревание ооцитов и снижает 
скорость оплодотворения. 

Потеря стельности до 35-го дня беременности из-за неправильного распознавания матерью сиг-
нала беременности является еще одной серьезной причиной репродуктивной неудачи и низкой скоро-
сти опороса у свиноматок, осемененных летом. Тепловой стресс снижает средний вес желтого тела на 
15%. Однако концентрация прогестерона в плазме увеличивается быстрее после обнаружения эструса 
летом. Производство прогестерона модулирует среду матки и развитие эмбриона, а секреция эстроге-
на необходима для выживания эмбриона при установлении беременности, начиная с 24-го дня бере-
менности у свиней. Таким образом, важно рассматривать отношение эстрогена к прогестерону как по-
тенциальную причину низкой скорости опороса летом. 

Стратегии повышения скорости опороса 
Добавление смеси антиоксидантов к хрякам летом снижает количество сперматозоидов с повре-

жденной ДНК. Добавление витамина С или D выше нормального рекомендуемого уровня улучшает ка-
чество спермы. Бетаин защищает клетки от осмотического стресса и превращает гомоцистеин в мети-
онин. Добавка бетаина (0,22%) во время горячей лактации снижает негативное влияние теплового 
стресса на качество ооцитов. Он также увеличивает развитие фолликулов у свиноматок и увеличивает 
скорость последующего опороса на 6%. 

Незаменимые жирные кислоты, такие как α-линоленовая кислота, обеспечивают энергию для со-
зревания ооцитов. Они также улучшают качество ооцитов, служат предшественниками простагланди-
нов и улучшают здоровье матки после родов, развитие фолликулов и овуляцию. В этом случае дости-
гается оптимальный показатель удержания последующей беременности. 

Инсулиноподобный фактор роста-1 способствует развитию фолликулов и увеличивает процент 
опороса на 5,9% у свиноматок, осемененных летом. Введение 1000 МЕ хорионического гонадотропина 
человека через 12 дней после спаривания вызывает овуляцию более мелких фолликулов, повышает 
концентрацию эстрогенов и прогестерона в крови. Он также поддерживает рост эндометрия и эмбрио-
на, а также улучшает зачатие и скорость опороса у первородящих свиноматок, осемененных ле-
том. Кроме того, добавление питательных микроэлементов, таких как витамин B12 и фолиевая кисло-
та, сразу после зачатия снижает риск потери беременности на ранних сроках. 

Изменение интервала между течкой и овуляцией, повреждение ДНК в сперме, плохое качество 
ооцитов, субоптимальные концентрации прогестерона и эстрогена способствуют низкой скорости опо-
роса у свиноматок, опосредованной тепловым стрессом. Тем не менее, ключевые факторы, вызываю-
щие прерывание беременности на ранних сроках, остаются неизвестными, что затрудняет разработку 
стратегий целенаправленного вмешательства. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы объяс-
нить влияние повреждения ДНК спермы на уровень оплодотворяемости у свиней, а также изучить вли-
яние теплового стресса на аномальное увеличение секреции простагландина у свиноматок на ранних 
сроках беременности. 
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Изучая изменения в жизни Тацинского района с началом гитлеровской агрессии становится яс-

ным, что с началом Великой Отечественной войны все силы района были направлены на скорейшую 
победу над захватчиками, для чего делалось все возможное и невозможное, жители района не опусти-
ли руки и не склонили головы перед врагом. 

Обращаясь к основным направлениям жизни Тацинского района в источниках после изгнания ок-
купантов (1943-1945) видно, что жители района, как можно скорее пытались вернуться к мирной жизни, 
восстанавливали разрушенное хозяйство и продолжали при этом помогать фронту. 

При их изучении и анализе, мною отмечена одна тенденция, которая была во всех упоминаниях 
о районе, во всех отмечалось стойкость жителей, их самоотверженность и склонность к самопожертво-
ванию при борьбе с фашистскими захватчиками. Не смотря на все лишения и невзгоды обрушившиеся 
на них, они нашли в себе силы для защиты своей Родины. 

В нашем районе чтут события той войны и помнят ее героев. 
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На территории Тацинского района находится 48 объектов боевой славы.  
Из них: Мемориальных комплексов - 9, памятников -13, братских могил – 22, стел - 2, аллея геро-

ев -1, памятный знак - 1. 
14 - ти общеобразовательным школам района присвоены имена героев  
Великой Отечественной войны с установлением мемориальных досок в память о событиях ВОВ. 

(Банов И.Н., Воронин И.Н., Гунькин Л.Д., Спиваков А.Г., Баданов В.М., Дудыкин Е.П., Нетребский В.П., 
Нечаев М.Е., Заверталюк Я.Г., Свиридов А.Г., Тупикин Г.В., Аскалепов В.С., Погудин М.А., Сергиенко 
Н.М.). Для того чтобы прикоснуться к истории, вспомнить страшные героические страницы в военном 
прошлом станицы Тацинской и других населенных пунктов района, не обязательно листать учебники, 
достаточно пройтись по улицам, всмотреться в их названия [1, с.2-3].  

О памяти героев, отстоявших наш район, напоминает едва ли не каждая улица: табличка с име-
нем павшего героя, памятником, могилой воинов.  

В какой хутор или станицу не отправишься, везде можно встретить знакомые имена: В.М.  Бада-
нова, В.С. Аскалепова, Я.Г. Завертолюка, М. Нечаева, М.С. Бурдейного, Г. Волкова, Ф. Игнатенко, И.Н. 
Банова, А.Г. Свиридова, Е. П. Дудыкина, И.Н. Воронина, А.Г. Спивакова [1, с.5].  

В Тацинском районе 25 улиц названо именами освободителей района. Указом Губернатора Ро-
стовской области «О присвоении почетных званий» от 02.05.2017г. №38 станице Тацинской присвоено 
звание «Населенный пункт воинской доблести», на центральной площади установлен памятный знак 
«Населенный пункт воинской доблести» [3, с.1-2]. 

Все это, не просто названия, не просто фамилии, это люди и их судьбы, зачастую и в основном 
трагические. Но все эти названия это память об этих людях и ее увековечивание. И чтобы это память 
жила, надо прививать молодому, подрастающему поколению любовь к своей Родине и ее истории с 
ранних лет. Все это становится возможным на уроках истории при изучении родного края. Использова-
ние краеведческого материала при этом, не просто нужно, а необходимо. 

История «позаботилась» на богатство исторических событий, как история страны в целом, так и 
история любого, отдельного взятого, города, района, поселка, деревни. 

Все что нам необходимо, это всего лишь заинтересовать детей, разбудить их интерес к изучению 
и открытию новых, для них, страниц их малой Родины. 

На примере потомков, их героизма в трудные для страны времена, подрастающему поколению 
должна прививаться любовь к нашей стране. Особенно это важно сейчас, когда происходит попытка 
подмены итогов и результатов Великой Отечественной войны. 

Как нами уже упоминалось ранее, такая замена исторических фактов в угоду отдельно взятым 
лидерам приводит к очень тяжелым последствиям. Вернусь к ситуации на Украине, где в течении по-
следних десятилетий подрастающему поколению прививалась исключительность украинской нации, 
всячески перекраивались результаты второй мировой войны, и откровенные нацистские пособники, 
виновные в гибели десятков и сотен тысяч людей, становились не бандеровцами и убийцами и пала-
чами, а героями украинского народа. Имя Степана Бандеры звучит ни как имя пособника фашистского 
режима, а как имя украинского героя. Воевавшие в УПА становятся национальными героями, их име-
нами называют улицы, парки и скверы. Переименование улиц, снос памятников героев войны, уничто-
жение захоронений советских воинов, прославление украинской повстанческой армии, передел в исто-
рическом сознании ее деятельности, все это привело к возрождению неонацизма на территории этой 
страны, особенно ее западных территорий, убежденности превосходства и исключительности украин-
ской нации над другими народами, что является основным признаком фашизма. Подмена исторических 
событий все чаще слышится и, зачастую производится и в других странах, например странах Балтии, 
Польши и других европейских странах. Современным политикам и правящим партиям очень неприятно 
осознавать значимость победы именно русского народа над фашистской Германией. Очень хочется 
забыть исторически закрепленное пособничество отдельных слоев этих народов в годы второй миро-
вой войны нацистам. Подделка и переосмысление исторических фактов, как мы сейчас видим, приво-
дит к плачевным и даже катастрофическим последствиям. 

15 января 2023 года отмечалось восьмидесятилетие освобождения Тацинского района от немец-
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ко-фашистских захватчиков, такая же дата отмечалась и второго февраля в городе Волгограде, осво-
бождение Сталинграда и завершение Сталинградской битвы. Сотни тысяч наших воинов и мирных жи-
телей заплатили своей жизнью за это освобождение. 

Чтобы память об этих жертвах не исчезла, чтобы не были забыты страшные события прошлого и 
самое главное, чтобы они не повторились вновь, необходимо в современной школьной программе раз-
рабатывать занятия, которые будут пробуждать и поддерживать интерес подрастающего поколения к 
истории своего народа и своего родного края. 

Использование на уроках исторического краеведения не только расширяет кругозор обучающих-
ся и дает более углубленные познания об истории родного края, но и на исторических примерах фор-
мирует гражданскую позицию, воспитывает дух патриотизма.  

Разнообразие и богатство краеведческого материала служит огромным подспорьем в воспитании 
подрастающего поколения в духе уважения к своей истории и истории других народов, воспитывает 
ребенка как личность, воспитывает в духе преемственности поколений, развивает и поддерживает 
культуру народа и учит бережно относится к своей истории и ее наследию. 

Особенно значимым для краеведения является то, что представляемый на его основе материал 
исследований является близким для обучающихся, так как все исторические события происходили на 
их территории и они о них ранее, может быть, слышали или узнали из рассказов своих родственников и 
знакомых, то есть эти события близки им территориально. 

Таким образом, историческое краеведение является способом сохранения исторической памяти 
и одновременно с изучением истории, является источником воспитания патриотических чувств у под-
растающего поколения. 

В сегодняшних условиях информационной войны и глобального противоборства, в условиях ко-
гда предпринимаются попытки забыть или «переписать» историю на новый лад, в условиях замалчи-
вания зверств фашизма, геноцида в отношении целых народов, сохранение истории в ее первоначаль-
ном виде является как нельзя актуальным. 

С истечением времени утрачивается коллективная память. Сейчас, во многих странах нет даже 
четкого представления о событиях времен второй мировой войны и это связано, прежде всего, с тем, 
что европейские страны не хотят вспоминать, что в свое время их народы поддержали сторону фа-
шистской Германии и идеи нацизма, им не хочется вспоминать о своем участии в этой войне. 

Для России, события Великой Отечественной войны имеют огромное значение, ее роль в победе 
над фашизмом нельзя переоценить и нам как никогда, сейчас нужно отстаивать память о нашей Побе-
де, о том какой ценой она досталось и не допускать переосмысления ее итогов. 

Чтобы достичь этого необходимо, прежде всего, воспитывать молодежь на основе знания и ува-
жения к своей истории, преемственности поколений и о цене, которую заплатил советский народ за 
нашу Победу. 
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Накануне образования знаменитой «Избранной рады» и начала реформ, проведённых при Иване 

IV Грозном, в русском государстве происходили общественно-политические изменения, имевшие ряд 
противоречий. Собственно они и привели правительство к необходимости преобразований в стране и в 
данном параграфе мы рассмотрим, какие именно проблемы подтолкнули к этому.   

В период с конца XV – первой четверти XVI в. подходил к концу довольно длительный процесс 
объединения русских земель. Отдельные княжества, бывшие самостоятельными во время раздроб-
ленности, составили основу будущего централизованного государства, называвшегося на тот момент 
великим Московским княжеством. В его состав были включены Ярославское, Тверское, Ростовское 
княжества, Новгородская земля, с 1510 г. Псковская республика, а с 1521 г. Рязанское княжество. Од-
нако, несмотря на реализуемую политику централизации, старый уклад, традиции и порядки, присущие 
эпохе феодальной раздробленности, оставались ещё довольно сильными на местах. На наш взгляд, в 
этом нет ничего удивительного или специфичного, т.к. в довольно короткий срок невозможно было пе-
рестроить государство, в котором несколько веков господствовали совершенно иные порядки. Прежде 
всего, хранителем старых феодальных порядков являлись известные и влиятельные боярские роды. 
При этом нужно отметить, что боярство не выступало в качестве единой структуры, а наоборот было 
разношёрстным. Известный специалист по рассматриваемой нами теме Р.Г. Скрынников обрисовывал 
иерархию боярской аристократии, ступени в которой последовательно занимали удельные князья, ти-
тулованная княжеская знать и нетитулованное «старомосковское боярство» [6 с. 65] Именно эта знат-
ная прослойка удерживала в своих руках рычаги влияния в кругу боярской думы, а также при государе-
вом дворе. С течением времени и в ходе общественно-политических перемен, происходивших в 
стране, старая московская знать стала терять собственные позиции, а на её смену приходили новые 
знатные фамилии. Однако, не сразу новая знать вытеснила старую, т.к. последняя ещё продолжала 
оказывать своё воздействие на приказной аппарат государственного управления.  
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Довольно интересным был процесс включения так называемой новой знати в московскую иерар-
хию. Происходило это постепенно в результате включения княжеств, терявших свою независимость, к 
Москве. Именно тогда титулованная знать, находившаяся на местах, подтягивалась уже к московской, 
т.к. в присоединённых княжествах она теряла свою былую роль и политический вес. Однако её былое 
могущество не исчезало бесследно, оставаясь в памяти представителей знатных семей. Они являлись 
приверженцами ещё феодальных порядков, почему были недовольны политикой централизации мос-
ковских князей, и усиливающимся самодержавием. При этом можно выделить несколько княжеских се-
мей, которые находились в особенном положении в силу своей знатности. Это Ростово-Суздальские, 
Ярославские и Стародубские князья. По замечанию А.А. Зимина в указанный период шла борьба уже 
не за разделение государства на удельные княжества, как это было во время раздробленности, а за 
господство в центральном правительственном аппарате [4 с 224]. Это противостояние диктовалось 
корпоративными интересами феодальной аристократии, как, например, это было при Шуйских, Глин-
ских, Бельских и Воронцовых, стремящихся к личному обогащению за счет казны.  

В таких достаточно непростых и неоднозначных условиях процесс формирования и утверждения 
монархии, конечно, проходил затруднительно. Московским князьям приходилось крепко держаться за 
власть в условиях напряженного противостояния между боярскими группировками, хотя и не всегда 
открытого. В то же время складывалась некоторая система противовесов, в которой, например, при 
возможных нападках представителей суздальского аристократического рода московские князья могли 
обратиться за поддержкой к старомосковскому боярству и удельным князьям. В свою очередь две по-
следние группировки тоже могли быть сдерживаемы представителями дворянства и купеческой вер-
хушки. Разумеется, что подобная ситуация очень сильно сказывалась на внутриполитической обста-
новке в государстве. Порой противоречия между группировками знати, будь то старомосковское бояр-
ство, знать, прибывшая из присоединенных княжеств, или же удельные князья, достигали большого 
размаха. Это, к примеру, очень явно и сильно проявилось впоследствии в годы опричнины, это было и 
при малолетнем наследнике Иване IV. 

Период боярского правления нанёс сильный удар по уже достигнутым успехам в плане государ-
ственной централизации, успешно проводившейся Иваном III и его сыном Василием III. Незадолго до 
своей смерти Василий III доверил свою семью и аппарат управления государством Боярской думе  [2 
с.414]. Начавшееся жесткое политическое противоборство, в котором каждая боярская олигархическая 
группировка пыталась получить власть, или иными словами «боярская смута», наиболее ярким обра-
зом показала слабость еще неокрепшей московской монархии, и одновременно продемонстрировала, 
насколько она зависима от боярской прослойки.  

Приход к власти князя И.Ф. Овчины-Оболенского, который являлся фаворитом матери малолет-
него царя Елены Глинской, разбил занимавшую в тот момент правящее положение боярскую группи-
ровку на несколько лагерей. Довольно подробно этот эпизод изложил Р.Г. Скрынников: «Противниками 
правителя выступили влиятельные удельные князья и старомосковские бояре. Правительство Елены 
Глинской расправилось с возможными претендентами на княжеский престол, с теми, кто мог, по их 
мнению, поднять восстание и лишить их власти. Борьба была довольно жёстокой и, разумеется, что в 
подобных условиях не могло быть и речи о поддержании сильной централизованной власти в стране. 

Ситуация вокруг великокняжеского престола изменилась после смерти Елены Глинской. Инициа-
тиву и влияние перехватили Шуйские, являвшиеся представителями суздальской знати. После их при-
хода был низложен старый митрополит, удельного князя И.Ф. Бельского и ближнего боярина 
М.В. Тучкова-Морозова отправили в ссылку, а думного дьяка Ф. Мишурина и еще некоторых лиц казни-
ли. Сам Иван IV Грозный впоследствии вспоминал о происходившем следующее: «…князь Иван Шуй-
ский, приворотя к себе всех людей и к целованию привед, пришел ратиго к Москве, а болярина нашего 
князя Ивана Федоровича Бельского и иных боляр и дворян переимали советники его Кубенские и иные, 
до его приезду, да сослав его на Белоозера и убили, да и митрополита Иоасафа с великим безчестием 
с митрополии согнаша. Таж князь Андрей Шуйский со своими единомысленники пришед к нам в избу в 
столовую, неистовым обычяем перед нами болярина нашего Федора Семеновичя Воронцова изымав-
ши позоровав, вынесли из избы да убить хотели …» [1].    
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Правление рода Шуйских нанесло стране скорее больше вреда, чем пользы. Казна оказалась 
разграбленной, были захвачены подворья удельных князей Старицких в Москве, равно как и некоторые 
удельно-княжеские земли. Скорее всего, этим и был обусловлен тот факт, что Шуйские не были в со-
стоянии удерживать власть в своих руках в течение длительного периода времени. В 1540 г., когда 
вышли из заточения князья И.Ф. Бельский и В.А. Старицкий, самоуправству Шуйских пришёл конец и 
боярин И.В. Шуйский был отослан во Владимир. Однако на этом их попытки заполучить власть не пре-
кратились. 1542 г. ознаменовался очередной попыткой Шуйских узурпировать власть в Москве. Именно 
об этом событии указано в воспоминания Ивана Грозного, приведённых нами выше. Однако, по заме-
чанию А. Зимина, после переворота в боярской группировке Шуйских образовалась трещина  [4 c. 265]. 
Такое положение дел не могло быть не замеченным и в сентябре 1543 г. И.М. и А.М. Шуйские вместе 
со своими сторонниками (в число которых входили Кубенские, Д. Курлятев, И.В. и И.И. Пронские, А. 
Басманов, Д. Палецкий) замыслили устранить Воронцова. В результате Ф.С. Воронцов был сослан «на 
службу» в Кострому, попав в опалу. Однако вскоре она прекратилась, т.к. повзрослевший Иван IV за-
мыслил расправиться с боярами Шуйскими.  

Ситуация вокруг московского престола, представлявшая собой самую настоящую боярскую че-
харду, в ходе которой по очереди сменялись различные роды, являлась не единственной причиной 
многочисленных противоречий и проблем в управлении страной, особенно если говорить о централи-
зации. Практически каждая область страны обладала набором собственных административных и пра-
вовых обычаев. Церковная организация выстраивалась по отдельной системе законов и правил. Свой 
негативный вклад вносила и система кормлений, при которой служилая знать на местах присваивала 
часть доходов от административной деятельности [3 c. 45] В этой системе не было установлено четких 
регламентов, в результате чего получалось, что доходы распределялись неравномерно и зависели от 
степени политической силы той или иной аристократической партии.  

Таким образом, к началу правления малолетнего Ивана IV процесс централизации русского госу-
дарства претерпевал серьезные испытания. Вызвано это было во многом политическими пережитками 
периода феодальной раздробленности. Жесткая борьба боярских родов, являвшихся представителями 
с одной стороны старомосковской знати, а с другой стороны правителей бывших самостоятельных 
княжеств или удельных княжеств, очень сильно влияла власть, в государстве не было самостоятельно-
го сильного правителя. В результате боярской смуты политическая обстановка вокруг московского тро-
на была довольно нестабильной, казна разворовывалась, а бояре обогащались. В административном и 
правовом отношениях в разных областях государства продолжали еще действовать свои обычаи и 
правила, что входило в противоречие с курсом централизации Москвы. Сложившаяся ситуация требо-
вала решительных действий со стороны правительства вокруг молодого монарха.   
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Аннотация: рассмотрены текущий уровень и целевое состояние цифровой трансформации ТЭК на 
долгосрочный период, а также особенности экономического развития топливно-энергетического ком-
плекса России. Выделены основные проблемы цифровой трансформации ТЭК и его отраслевых сег-
ментов, а также направления дальнейшего развития. Проведенный анализ позволяет утверждать, что 
Россия обладает достаточным потенциалом, позволяющим справиться с возникшими трудностями, при 
этом одним из перспективных направлений является цифровая трансформация. Использование оциф-
рованных данных позволяет повысить производительность, безопасность и экономику ТЭК, что будет 
способствовать формированию механизма его устойчивого развития. 
Ключевые слова: промышленность, цифровая трансформация ТЭК, устойчивое развитие, проблемы, эко-
номика, нефть, газ, современные технологии, роботизация, искусственный интеллект, большие данные. 
 

FORMATION OF A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FUEL AND ENERGY 
COMPLEX IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 
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Abstract: the current level and target state of the digital transformation of the fuel and energy complex for the 
long term, as well as the features of the economic development of the fuel and energy complex of Russia are 
considered. The main problems of the digital transformation of the fuel and energy complex and its industry 
segments, as well as directions for further development, are highlighted. The analysis suggests that Russia has 
sufficient potential to cope with the difficulties that have arisen, while one of the promising areas is digital trans-
formation. The use of digitized data makes it possible to increase the productivity, security and economy of the 
fuel and energy sector, which will contribute to the formation of a mechanism for its sustainable development. 
Keywords: industry, digital transformation of the fuel and energy sector, sustainable development, problems, 
economy, oil, gas, modern technologies, robotics, artificial intelligence, big data. 

 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) - это сложная межотраслевая система добычи и производ-

ства топлива и энергии (электроэнергии и тепла), их транспортировки, распределения и использования. 
Одна из важных ролей ТЭК состоит в том, что вокруг энергетических источников организуется 

крупная промышленность, соответственно развиваются как небольшие поселки, так и большие города. 
Субъекты Российской Федерации обладают очень большими запасами энергетических ресурсов 
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и топливно-энергетическим комплексом. Они играют важную роль в развитии экономики, проведении 
внутренней и внешней политики. Роль страны на мировых энергетических рынках во многом определя-
ет её геополитическое влияние. 

Развитие ТЭК в значительной степени влияет на многие показатели общественного производ-
ства, а именно динамику, масштабы и технико-экономическую составляющую, во многом это касается 
промышленности.  

Для формирования основ многих территориально-производственных комплексов, в первую оче-
редь промышленных, необходимо наличие массовых и эффективных топливно-энергетических ресур-
сов. Они определяют их специализацию на разных энергоемких производствах. 

На мировых рынках отрасли ТЭК России занимают лидирующую позицию по добыче нефти и 
экспорту газа. По добыче газа – второе место и по экспорту угля – третье. Уже многие годы Россия 
остается одним из крупнейших поставщиков топлива в мире. 

В нашей стране на сегодняшний день определены, разведаны и оценены запасы полезных иско-
паемых, составляющих более 35трлн. долл. Доля извлеченного газа- 33,2%, уголь и горючие сланцы - 
26,3%, доля нефти - 16,7%, нерудное сырье - 15,7% , черные металлы - 8,8%, цветные и редкие метал-
лы -7,3%, а золото, серебро, алмазы и платина - 2%. 

На сегодняшний день ТЭК является важной составляющей в экономике страны. Поэтому необхо-
димо рассмотреть проблемы и дальнейшие прогнозы развития топливных отраслей, а также спрогно-
зировать топливно-энергетический баланс страны и регионов.   

В последние годы проблемы топливно-энергетического комплекса России резко обострились. К 
основным из них можно отнести: 

 вопросы добычи и транспортировки энергоресурсов, в связи с увеличением расстояния и 
исчерпанием эксплуатируемых месторождений; 

 довольно высокий (около 80%) износ энергетического оборудования[6]; 

 снижение уровня и темпов перспективных разработок из-за недостаточного их финансирования; 

 недоработка инновационных систем деятельности компаний; 

 уменьшение количества внешних рынков, в основном связанная с отсутствием инвестиций.  

 несоответствие потенциала ТЭК мировому научно-техническому уровню и экологическим 
стандартам по производству энергии [1]. 

Ниже приведены показатели, которые характеризуют вклад ТЭК в национальную экономику в 
2018–2021 гг (рис.1, 2, 3) [2,3,4]. 

 
Рис. 1. Вклад нефтяной отрасли в экономику России за 2018-2021гг 
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Рис. 2. Вклад газовой отрасли в экономику России за 2018-2021 гг. 

 

 
Рис. 3. Вклад угольной отрасли в экономику России за 2018-2021 гг. 
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2019. Она привела к ограничениям практически во всех отраслях производства. В ходе установления 
таких мер наблюдается усиление конкуренции между предприятиями нефтегазовой отрасли, а также 
постоянное изменение цен на рынке. Однако, даже в таких сложных условиях и обстоятельствах, ТЭК 
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отстаивает свои позиции на правах лидера в условиях мировой экономики. Многие отрасли стараются 
уделять повышенное внимание цифровым технологиям, которые в дальнейшем усилят их  экономиче-
ское положение и позволят увеличить долю рынка. 

Одним из основных направлений развития ТЭК до 2035года является постепенный переход на 
цифровую трансформацию. 

На данном этапе основными задачами являются: 
1) повышение эффективности функционирования ТЭК и снижение негативного влияния на эко-

логию за счет внедрения инновационных технологий; 
2) качественное повышение уровня оперативного управления и обеспечение надежности энер-

госнабжения за счет повышения наблюдаемости и управляемости [5]. 
Из-за неполноценного внедрения в разработку современных технологий на сегодняшний день 

процент объема добычи запасов составляет всего лишь 15%, поэтому отраслевые предприятия заин-
тересованы в увеличении эффективности деятельности при разработке месторождений на основе 
цифровизации производства («умные скважины», «месторождения будущего», «месторождения элек-
тронных технологий»).Для этого можно использовать две основные концепции: непрерывное сейсми-
ческое наблюдение и интеллектуальные скважины [7]. Результат цифровой автоматизации можно уви-
деть по таким показателям как: увеличение коэффициента извлечения нефти и газа, снижение потреб-
ления ресурсов, более экономичная техническая эксплуатация. За счет постоянного компьютерного 
мониторинга происходит регулирование баланса извлечения запасов. Такая организация работы ис-
ключает геологические риски при разработке, тем самым увеличивает использование ресурсов и со-
кращает количество простоев.  

Российские добывающие компании такие как «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть», 
«Газпромнефть», «НОВАТЭК» активно разрабатывают новейшие проекты, от которых получают ощу-
тимый экономический эффект. 

В настоящее время российские компании разработали множество крупных проектов, которые ис-
пользуются по всему миру. К примеру, программный продукт «tNavigator» компании ООО «Рок Флоу 
Динамикс», позволяющий моделировать процессы разработки месторождений. Еще одним примером 
является система Prime компании ООО «Яндекс Терра». Это полнофункциональное ПО позволяет ин-
терпретировать сейсмические данные 2D/3D/4D/3C/4C обработки.  

Еще одним направлением развития является роботизация. Она способствует повышению без-
опасности сотрудников. Также проводит дистанционный мониторинг, анализирующий и диагностирую-
щий состояние труднодоступного объекта. 

На сегодняшний день предприятия получают огромное количество информации по добыче, пе-
реработке углеводородов. Чтобы контролировать их поступление и сохранить в нужном объеме созда-
ется направление BigData, то есть, это совокупность определенных технологий, находящихся на объ-
ектах нефтедобычи, способных обработать данные определенным образом. 

Цифровые технологии используются на протяжении всего цикла ГРР: от создания цифровых 
двойников объекта до аналитики в реализации нефтепродуктов. Но у всех используемых современных 
технологий цель единая – получение ощутимого экономического эффекта от производства. Например, 
компания «Роснефть» оптимизировала график работы при бурении скважин, тем самым уменьшив 
время строительства скважин до 52 дней. В это время компания «Газпромнефть» создала цифровую 
модель переработки объектов, позволившую увеличить объемы переработки, поступление сырья и го-
товой продукции примерно на 65 дней вперед. Другие компании стараются использовать похожие циф-
ровые проекты, потому что по анализам экспертов, их применение позволит бизнесу добиться эконо-
мии средств примерно на 15-25%.  

На сегодня российский ТЭК активно внедряет цифровые двойники. Их применение показывает по-
ложительный эффект на практике. Например, использование цифрового двойника сейсморазведки, по 
мнению экспертов, в зимний полевой сезон позволит сократить производственный цикл примерно на 24%.  

Можно сказать, что наиболее эффективными технологиями за последние годы являются роботи-
зация, большие данные, искусственный интеллект, 3D-моделирование, искусственная аналитика и т.д. 
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В ближайшем будущем данные технологии будут способствовать развитию ТЭК и позволят вывести 
российские компании на лидирующие места в области геологоразведочных работ. 

На ниже приведенной диаграмме представлены ожидаемые результаты цифровой трансформа-
ции ТЭК, которые реализуются с помощью Стратегии-2030 (рис. 4) [2, 8]. 

 

 
Рис. 4. Потенциальные эффекты, обусловленные цифровой трансформацией ТЭК 

 
Анализируя вышеописанные данные, можно сказать, что создание условий для цифровой 

трансформации ТЭК будет способствовать увеличению эффективности деятельности отраслевых 
предприятий уже на начальных этапах цикла ГРР. Тем самым заметно изменятся показатели извлече-
ния и объемы добычи нефти и газа, которые позволят компаниям получать дополнительную прибыль. 
Использование оцифрованных данных позволит повысить производительность, безопасность и эконо-
мику ТЭК, что будет способствовать формированию механизма его устойчивого развития. 
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Аннотация: в настоящей работе публикуются результаты опробования расчета индекса доходности, 
выполненного по авторской методике, с учетом предельного объема инвестиций в форме капитальных 
вложений, на основных стадиях инвестиционного проекта при базовом, оптимистическом и пессими-
стическом сценарии реализации инвестиционного проекта. 
Ключевые слова: индекс доходности, предельный объем инвестиций в форме капитальных вложений, 
инвестиционный проект. 
 

THE PROFITABILITY INDEX AT VARIOUS STAGES OF THE INVESTMENT PROJECT AND LIMIT 
VOLUME OF INVESTMENTS IN THE FORM OF CAPITAL INVESTMENTS 

 
Guzhev Dmitrii Alekseevich 

 
Abstract: this paper publishes the results of testing the calculation of the profitability index, performed accord-
ing to the author's methodology, taking into account of limit volume of investments in the form of capital in-
vestments, at the main stages of an investment project with a basiv, optimistic and pessimistic scenario for the 
imhlemeytation of an investment project.  
Keywords: profitability index, limit volume of investments in the form of capital investments, investment pro-
ject. 

 
Введение 

Индекс доходности инвестиций (далее – PI) относится к ряду динамических показателей 
эффективности инвестиций, характеризующий уровень возврата инвестиций. 

В настоящей работе приведены результаты апробации авторской методики расчета PI, 
обоснованной и опубликованной в авторском исследовании [1]. Расчет показателя выполнен на опре-
деляющих стадиях инвестиционного проекта: 

 технико-экономического обоснования (далее – ТЭО), 

 утверждения проектной документации после экспертизы (далее – УПД), 

 утверждения рабочей документации для выполнения СМР (далее – УРД), 

 после ввода в эксплуатацию объекта по фактическим затратам (далее – ФЗ). 
 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 89 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Методы и материалы исследования 
Выполнение расчета показателя PI осуществляется по предложенным автором в исследовании 

[1] формулам, приведенным в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Формулы расчета показателя PI в трех сценариях осуществления инвестиционного проекта 

Оптимистический сценарий 

Этап инвестиционного проекта Редуцированная*, с учетом предельного объема инвестиций формула 
расчета PI 

ТЭО 
𝑃𝐼𝑂 = 1 +

𝑁𝑃𝑉𝑜

I(б)х0,85
 

УПД 
𝑃𝐼𝑂 = 1 +

𝑁𝑃𝑉𝑜

I(б)х0,9
 

УРД 
𝑃𝐼𝑂 = 1 +

𝑁𝑃𝑉𝑜

I(б)х0,92
 

ФЗ 
𝑃𝐼𝑂 = 1 +

𝑁𝑃𝑉фз

I(б)
 

Пессимистический сценарий 

ТЭО 
𝑃𝐼𝑃 = 1 +

𝑁𝑃𝑉𝑝

I(б)х1,3
 

УПД 
𝑃𝐼𝑃 = 1 +

𝑁𝑃𝑉𝑝

I(б)х1,15
 

УРД 
𝑃𝐼𝑃 = 1 +

𝑁𝑃𝑉𝑝

I(б)х1,1
 

ФЗ 
𝑃𝐼𝑃 = 1 +

𝑁𝑃𝑉фз

I(б)
 

При базовом сценарии реализации инвестиционного проекта расчет показателя PI, выполняется согласно отече-
ственной Методики ВК-477 [2], коэффициент сценария эффективности инвестиций при этом равен единице (Ксц 
=1). 
* Порядок расчета предельного объема инвестиций методом коэффициентов сценария эффективности инвести-
ций, приведен в авторском исследовании [3], таблица № 9. 

Условные обозначения: NPVO  - чистый дисконтированный доход при оптимистическом сценарии, I(б) – объем 
начальных инвестиций при базовом сценарии (расчетный), NPVP  - чистый дисконтированный доход при песси-
мистическом сценарии. NPVФЗ  - чистый дисконтированный доход по фактическим затратам. 

Источник: авторские исследования [1], [3] https://www.elibrary.ru (дата обращения: 08.02.2023). 
 
Материалом для настоящего исследования являются исследование автора [4] по двум объектам: 

трансформаторная подстанция – 33 (далее – ТП-33), станция газификации технологических газов (да-
лее - СГТГ)), реализуемых на основании Разрешения на строительство [5] и опубликованные в РИНЦ. 
  

Таблица 2 
Предельный объем инвестиций и NPV на стадиях инвестиционного проекта в соответствующих 

сценариях 
Оптимистический сценарий 

Объект/этап 
инвестиционного 

проекта 

I, 
млн. руб. 

NPV, 
млн. руб. 

ТП-33 

ТЭО 33,92 21,11 

УПД 40,19 14,84 

УРД 42,43 12,60 

ФЗ 50,69 4,34 
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СТГТ 

ТЭО 9,51 5,42 

УПД 11,40 3,53 

УРД 12,11 2,82 

ФЗ 14,32 0,61 

Пессимистический сценарий 

ТП-33 

ТЭО 51,88 3,15 

УПД 51,36 3,67 

УРД 50,73 4,30 

ФЗ 50,69 4,34 

СТГТ 

ТЭО 14,55 0,38 

УПД 14,57 0,36 

УРД 14,48 0,45 

ФЗ 14,32 0,61 

Базовый сценарий 

ТП-33 

ТЭО 39,91 15,12 

УПД 44,66 10,37 

УРД 46,12 8,91 

ФЗ 50,69 4,34 

СТГТ 

ТЭО 11,19 3,74 

УПД 12,67 2,26 

УРД 13,16 1,77 

ФЗ 14,32 0,61 

Источник: авторское исследование [4] https://www.elibrary.ru (дата обращения: 08.02.2023). 
 

Обсуждение и результаты 
Расчет показателя PI по исходным данным, приведенным в таблице 2, согласно формул таблицы 

1 представлен ниже. 
 

Таблица 3 
Расчет показателя PI в сценариях реализации на различных стадиях 

реализации инвестиционного проекта 
Объект/этап 

инвестиционного 
проекта 

PI, с округлением 

базовый 
сценарий 

оптимистический 
сценарий 

пессимистический 
сценарий 

ТП-33 

ТЭО 1,379 1,622 1,061 

УПД 1,232 1,369 1,071 

УРД 1,193 1,297 1,084 

ФЗ                     1,086 

СТГТ 

ТЭО 1,334 1,570 1,026 

УПД 1,178 1,310 1,025 

УРД 1,134 1,233 1,031 

ФЗ                     1,042 

Источник: авторская разработка. 
 
В целях выявления тенденций изменения показателя PI, вычисляемого на различных стадиях инве-

стиционного проекта, с учетом того, что рассматриваемые объекты введены в эксплуатацию, следует 
рассмотреть его изменения в соответствующих сценариях реализации инвестиционного проекта, отно-
сительно реально случившегося – то есть, рассчитанного показателя PI после ввода объекта в эксплу-
атацию, по фактическим затратам. 
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Таблица 4 
Изменение показателя PI в сценариях реализации на стадиях реализации инвестиционного 

проекта, относительно рассчитанного по фактическим затратам 

Объект/этап 
инвестиционного 

проекта 

ΔPI от базового, 
единицы / % 

базовый 
сценарий 

оптимистический 
сценарий 

пессимистический 
сценарий 

ТП-33 

ТЭО -0,293/ -26,98 -0,536/-49,35 +0,025/+2,30 

УПД -0,146/ -13,44 -0,283/-26,06 +0,015/+1,38 

УРД -0,107/-9,85 -0,211/-19,43 +0,002/+0,18 ≈ 0 

ФЗ                         1/1 

СТГТ 

ТЭО -0,292/-28,02 -0,528/-50,67 +0,016/+1,53 

УПД -0,136/-13,05 -0,268/-25,72 +0,017/+1,63 

УРД -0,092/-8,83 -0,191/-18,65 +0,011/+1,05 

ФЗ                         1/1 

Источник: авторская разработка. 
 
Выполнив анализ изменений показателя PI в различных сценариях реализации инвестиционного 

проекта на соответствующих стадиях, возможно выделить следующие тенденции. 
1) Исследуя изменения показателя PI постадийно (таблица 3): 
а) в базовом сценарии (который является расчетным в классических методиках определения 

показателя PI), на этапе ТЭО показатель PI максимален, и последовательно уменьшается на каждой 
стадии (УПД, УРД), закономерно росту точности определения объема начальных инвестиций, после 
ввода в эксплуатацию и учета всех затрат, достигает своего минимума; 

б) в оптимистическом сценарии (который согласно практике реализации инвестиционных про-
ектов, крайне редко осуществляется) также на этапе ТЭО показатель PI максимален, и плавно умень-
шается до минимума на этапе ФЗ, аналогично базовому сценарию; 

в) в пессимистическом сценарии (который как правило и происходит на практике) наблюдается 
обратная тенденция от вышерассмотренных сценариев: показатель PI закономерно увеличивается на 
этапах жизненного цикла от ТЭО по УРД и незначительно меньше, значения показателя, определенно-
го после ввода объекта в эксплуатацию.  

2) Исследуя изменение показателя PI относительно рассчитанного по фактическим затратам, в 
среднем, для обоих объектов (таблица 4): 

a) в базовом сценарии на стадии ТЭО величина показателя PI на 27,5% превышает рассчитан-
ный по фактическим затратам. На стадии УПД это превышение составляет уже 13,25%, уменьшаясь до 
9,34% на стадии УРД; 

б) в оптимистическом сценарии, тенденция базового сценария сохраняется: на стадии ТЭО ве-
личина показателя PI на 50% превышает рассчитанный по фактическим затратам. На стадии УПД это 
превышение составляет уже 25,89 %, уменьшаясь до 19 % на стадии УРД; 

в) в пессимистическом сценарии в отличие от оптимистического и базового, на всех стадиях вели-
чина PI меньше рассчитанного по фактическим затратам и на стадии УРД практически сравнивается с ним. 

 
Заключение 

В настоящем исследовании, выполнена апробация способа расчета одного из важнейших 
динамических показателей эффективности инвестиций – PI, предложенного автором в работе [1], на 
примере успешно реализованных проектов, при этом показатель PI вычислен на важнейших стадиях 
инвестиционного проекта: технико-экономического обоснования инвестиционного проекта, утверждения 
проектной документации после экспертизы, утверждения рабочей документации для выполнения СМР, 
после ввода в эксплуатацию объекта по фактически понесенным затратам.  
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В результате исследования, повторно апробирована предложенная методика расчета PI и сде-
ланы выводы о тенденциях изменения показателя PI при различных сценариях реализации инвестици-
онного проекта, при этом в пессимистическом сценарии, который по сложившейся практике и происхо-
дит в натуре, показатель PI нарастает от этапа ТЭО до ввода объекта в эксплуатацию, максимально 
приближаясь к нему на этапе утверждения рабочей документации для выполнения СМР. 

Стоит отметить, что согласно действующей отечественной Методике ВК-477 [2], регламентирую-
щей, расчет динамических показателей эффективности инвестиций, в том числе, PI, не предполагается 
расчет показателя на различных стадиях инвестиционного проекта, поэтому, при утверждении основ-
ных показателей эффективности инвестиционного проекта (что происходит, как правило, на этапе 
ТЭО), происходит искусственное завышение показателя PI, что наглядно отражено в таблице 3 насто-
ящего исследования.   

Представляется целесообразным, внедрение в практику реализации инвестиционных проектов в 
отечественных условиях, предложенную в авторском исследовании [1] вариативную методику расчета 
показателя PI, в целях повышения эффективности инвестиций в форме капитальных вложений и фор-
мирования однозначно исполнимого бюджета реализации инвестиционного проекта. 
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Аннотация: В статье приводятся исследования нового финансово инструмента в России – цифровой 
рубль Центрального Банка России. В статье рассматривается причина возникновения новой цифровой 
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Abstract: The article provides research on a new financial instrument in Russia – the digital ruble of the Central 
Bank of Russia. The article examines the reason for the emergence of a new digital currency in the financial sys-
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В современных экономических условиях, все больше граждан России используют безналичные 

деньги для оплаты товаров и услуг. Как следствие, в денежных расчетах стало привычным применение 
пластиковых карт и мобильных устройств. Однако одновременно с этим наблюдается рост запросов 
участников финансово-хозяйственной деятельности на повышение скорости, удобства и безопасности. 
В нашем веке информационных технологий появилась возможность объединить свойства наличных и 
безналичных денег. Все это делает необходимым изучение вопроса о целесообразности выпуска в 
Российской Федерации цифровой валюты Банка России, как дополнительной формы денег. 

Цель исследования заключается в оценке перспектив развития новой цифровой валюты и её 
функционирования в платежной системе страны и анализа готовности населения пользоваться цифро-
вым кошельком. 

Цифровой рубль — это новое, физическое состояние российской валюты. Цифровой рубль не 
является аналогом криптовалюты. Это легальная форма национальной валюты, которая дает уверен-
ность и прозрачность государством. Цифровой код, который будет храниться в цифровом кошельке 
Федерального казначейства, физических лиц или финансовых организациях. Центральный Банк Рос-
сии будет выступать в роли главного эмитента.  

При использовании цифрового рубля гражданами в Российской Федерации – это может стать 
еще одним новым видом совершения платежей, также как происходит с пластиковой картой, наличны-
ми, через платежную систему «СБП» и по QR-коду. Для физических лиц появится возможность открыть 
в банке электронный счет, где будут храниться цифровые рубли в виде набора символов. 

В настоящее время на платформе Банка России уже 12 банков тестируют платформы по работе 
с цифровым рублем. С 2023 года Центробанк начнёт вводить в план счетов бухгалтерских кредитных 
организаций понятие «цифровой рубль», что будет означать, что организациям необходимо уведом-
лять государство в случае его наличия и движения на счетах. 

Цифровой рубль – это фиатная валюта (лат. fiducia – «доверие»), к которой относятся другие ви-
ды валют – рубль, доллар, юань, евро. Банк России сможет контролировать осуществление платежей, 
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переводов цифрового рубля в финансовой и платёжной системе. Действия, осуществляемые с цифро-
вой национальной валютой будут прозрачны для Банка России. Как 1 металлический рубль равен 1 
рублю на банковской карте, также и тождественен цифровой рубль. Будет осуществлена не конверта-
ция, а перевод из одного состояния в другое. 

Подразумевается создание новой платформы Банком России, на которой можно будет открывать 
кошельки, как физическим лицам, так и финансовым организациям. Будет предоставлено два вида ко-
шелька: для офлайн и онлайн расчетов. В данной сфере коммерческие банки будут посредниками 
между пользователями и оператором. 

Физическим и юридическим лицам будет доступно открывать кошельки и проводить финансовые 
операции через платформу Банка России. Готовой технологии на сегодняшний день пока в мире нет. 
Центробанк будет разрабатывать платформу и приложение для использования цифровых кошельков 
самостоятельно. Для перевода и платежей будет нужна электронная подпись. Гарантом собственной 
безопасности должен выступать сам владелец цифрового кошелька, а также наличие бдительности в 
хранении и использовании денежных средств. 

Благодаря цифровой платформе, можно зафиксировать инцидент и проследить путь до мошен-
ника и вернуть потерянные деньги владельцу. 

Востребованность цифровой валюты может зависеть от следующих факторов: географии, секто-
ров бизнеса и социальных групп, представители которых имеют свои представления в использовании 
денежных средств. 

Важным следствием введения цифрового рубля является снижение комиссионного дохода от 
проведения транзакций физических лиц или оказанию услуг по работе с наличными средствами для 
бизнес-клиентов.  

С другой стороны, внедрение цифрового рубля по отношению к банкам может предоставить воз-
можность для дополнительного заработка, в случае если Банк России предложит коммерческим бан-
ками выгодные условия для услуг по снятию наличных и переводов цифровой валюты с одного ко-
шелька на другой, так как у Центробанка нет специализированной инфраструктуры, которая предна-
значалась бы для обслуживания клиентов: эквайринг, банкоматы и терминалы. 

Цифровой рубль не изменит количество денег в стране, следовательно, никаких экономических 
явлений опасаться не стоит. 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки цифрового рубля 

Преимущества и недостатки цифрового рубля 

Плюсы Минусы 

Обеспечения высокого уровня сохранности и без-
опасности денежных средств 

Появление конкуренции Центрального Банка с 
коммерческими банками 

Снижение коррупционных рисков Сокращение денежного оборота банков (до 2-4 
трлн. рублей) 

Развитие новой платежной инфраструктуры Слабая киберустойчивость 

Снижение издержек на переводы денежных 
средств 

Низкая потребляемость продукта, в случае 
добровольного использования 

Доступность к кошельку через любой банк Сложен для тех, кому трудно использовать 
новые технологии 

Проведение финансовых операций с цифровым 
рублем по единым тарифам 

Снижение независимости Центрального Банка 
России 

 
Введение цифрового рубля поможет восстановить конкуренцию на рынке платежей и снизить 

доминирование крупных провайдеров. 
В современных условиях, граждане России привыкли использовать не один финансовый инстру-
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мент, а совокупность – корзину финансовых инструментов: наличные средства, СБП-переводы, пла-
стиковые карты. У каждого пользователя сформирован свой способ оплаты. Внедрение цифрового 
рубля расширит спектр возможностей потребителей в финансовой системе и станет еще одним спосо-
бом для совершения платежных операций. 
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В настоящее время мировой опыт показывает, что развитие научно-технологических производств 

невозможно без определенных мер государственной поддержки и стимулирования, поскольку усилива-
ется влияние технологических изменений на все сферы деятельности общества в условиях нарастаю-
щей глобальной конкуренции за технологическое лидерство. 

Учитывая мировую практику, основными мерами государственной поддержки являются: 

 поддержка промышленных предприятий, реализующих модернизацию технологической ба-
зы, путем предоставления инвестиционных кредитов с пониженной ставкой финансирования;  
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 помощь предприятиям, занимающимся разработкой и реализацией венчурных высокотехно-
логичных проектов; 

 помощь в приобретении зарубежных лицензий на новые технологии; 

 поддержка предприятий, закупающих импортное оборудование, посредством снижения та-
моженных пошлин; 

 продвижение передовых технологий с помощью информационной поддержки. 
Стимулирование научно-технологического развития производства во многих развитых странах 

осуществляется путем применения следующих мер, предоставляемых со стороны государства: 

 стимулирование предприятий, внедряющих новое оборудование и технологии, путем предо-
ставления налоговых льгот; 

 предоставление возможности перенесения стоимости оборудования в себестоимость уско-
ренными темпами – ускоренная амортизация; 

 стимулирование инновационной активности промышленных предприятий налоговыми ин-
струментами; 

 стимулирование сотрудников промышленных предприятий к развитию научно-
технологических компетенций и постоянному обучению [1, с. 33]. 

Результативность применения инструментов государственной поддержки научно-
технологического развития промышленных предприятий способствует росту производства, производи-
тельности и сокращению бедности на национальном уровне. Однако эффективность этих инструментов 
варьируется между странами. 

Все зарубежные страны стремятся к сокращению налоговых ставок, предоставлению льготных 
кредитов, развитию информационной поддержки.  

Благодаря реформам налогообложения, промышленные предприятия развитых стран активно 
конкурируют на мировых рынках и имеют высокий научно-технологический уровень. Например, в США 
и Германии ставка налога на прибыль снижена до 21 и 25% соответственно. Подобные реформы суще-
ственно снижают фискальную нагрузку на предприятия [2], [3, с.270]. 

Необходимой мерой поддержки со стороны государства является предоставление инвестицион-
ных кредитов на льготных условиях. Ярким примером является Испания, где государственное гаранти-
рование кредитов – самая большая статья расходов. В Испании предоставляются отсрочки налоговых 
платежей для предприятий в течение полугода (по запросу может быть снижена процентная ставка) [4]. 

Широкое распространение за рубежом помимо льготного кредитования получил инвестиционный 
налоговый кредит, предоставляемый компаниям для обновления технологической базы и внедрения 
новых технологий в производство. Налоговый кредит имеет форму скидки (процент от затрат), вычита-
емой из суммы начисленного налога на прибыль предприятия. Действие инвестиционной налоговой 
скидки наступает автоматически сразу после внедрения нового оборудования. Размер скидки кредита 
каждая страна устанавливает по-своему. В Великобритании, например, в первый год использования 
новых технологий и оборудования скидка составляет 50%, в то время как в Канаде всего 10-15%. В Ир-
ландии скидка имеет максимальный размер, чем во всех развитых странах – 100%. Налоговые скидки в 
США предоставляются только для энергетического оборудования [3, с.271]. 

На развитие промышленных предприятий в научно-технологической части также влияет политика 
взаимодействия государств в области обмена технологиями. В особой поддержке нуждаются те стра-
ны, которым необходимы лицензии на новейшие импортные технологии для производства высокотех-
нологичной продукции. 

Лицензии занимают главное место в общем импорте технологий развитых стран. Ряд стран, в 
том числе Япония, Южная Корея, страны юго-восточной и восточной Азии, именно благодаря исполь-
зованию лицензий, приобретенных извне, сократили свое отставание от ведущих стран, как в экономи-
ческом, так и в технологическом плане. Так, согласно статистике, в Японии в настоящее время объем 
производства на основе лицензий составляет более 30%. 

Немалую роль для научно-технологического развития предприятий промышленности играет ин-
формационная поддержка, которая обеспечивает доведение имеющихся данных о новых разработках 
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до компаний. Наиболее развитым этот вид государственной поддержки является в США, где при под-
держке Национального центра научно-технической информации и объединения федеральных лабора-
торий, функционирует информационная программа, целью которой является распространение новых 
технологий. Национальный центр насчитывает более чем 100 000 научных организаций и промышлен-
ных компаний, с которыми поддерживает постоянное взаимодействие [3, с.272], [5]. 

В развитых странах помимо государственной поддержки особое внимание уделяется инструмен-
там стимулирования научно-технологического развития предприятий. 

Одним из распространенных способов стимулирования выступает применение налоговых льгот, 
поскольку активизация инновационной деятельности напрямую зависит от повышения удельного веса 
налоговых скидок на предприятии. Опираясь на мировую практику и учитывая определенные условия и 
ограничения каждого государства, все страны выстраивают свою систему налоговых льгот.  

Основным рычагом воздействия на стимулирование развития инновационной деятельности про-
мышленных предприятий, применяемым во многих странах, является снижение налогов на прибыль 
компании. Уровень размера налога и количество льгот в таком случае зависит от уровня инновацион-
ной активности предприятия: чем выше указанный уровень активности, тем больше предоставляется 
налоговых льгот [3, с.273].  

Налоговые льготы по налогу на прибыль в мировой практике применяются через налоговые вы-
четы или налоговые зачеты. Налоговый вычет подразумевает под собой вычет расходов на НИОКР из 
прибыли предприятия, а налоговый зачет предполагает вычет расходов на НИОКР из суммы начис-
ленного налога на прибыль предприятия.  

Учитывая опыт налогового стимулирования НИОКР в различных странах, кроме налоговых льгот 
на прибыль, многие страны применяют еще и сниженные ставки по страховым взносам (ССВ). Напри-
мер, в таких странах как Швеция, Турция, Франция, используются коэффициенты для снижения стра-
ховых взносов [6]. 

В развитых странах широко используются налоговые льготы, связанные с системой амортизаци-
онных списаний. Механизм ускоренной амортизации является стимулом к быстрому обновлению про-
изводственных фондов, чтобы не отставать от технологического развития в отрасли. При использова-
нии инструмента ускоренной амортизации полный износ основных фондов наступает раньше из-за вы-
соких темпов начисления.  

Многие страны самостоятельно определяют условия действия ускоренной амортизации. Напри-
мер, во Франции предприятиям применять ускоренную амортизацию разрешено только к энергосбере-
гающему, экологическому и информационному оборудованию. В Великобритании разрешено списать 
всю стоимость оборудования уже в 1-й год его работы. В Швеции система амортизации позволяет пе-
ренести расходы оборудования на стоимость продукции в течение 4-5 лет, а оборудование со сроком 
службы до 3-х лет списать в первый год использования. В США действует практика списания до 64% 
стоимости оборудования в первые два года. 

Также необходимо отметить, что во многих странах стимулируются интеллектуальные права, по-
лученные в результате проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Так, в Китае применяется сниженная ставка налога на прибыль (10-15%) промышленных пред-
приятий, которые ведут разработки и исследования в высокотехнологичных отраслях. 

В Люксембурге ставка налога на прибыль составляет 5,2% при норме 26% только из-за того, что 
80% дохода от патентов и программного обеспечения может быть освобождено от налогообложения.  

Промышленным предприятиям в Индии, разработавшим патенты внутри страны, также положена 
пониженная ставка в 10% на доходы от этих патентов [6]. 

В Ирландии от налогообложения может быть освобождено до 50% дохода от интеллектуальной 
собственности. Ставка в таком случае составляет половину стандартной ставки и равна 6,25%. 

Переподготовка кадров и повышение квалификации работников, связанных с внедрением новых 
технологий на производственном предприятии, является основополагающей мерой стимулирования науч-
но-технологического развития. Многие развитые страны используют вычет из базы налога на прибыль 
произведенных расходов на образование. Так, в Австрии ставка вычета составляет 20% [3, с.274], [7].  
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Таким образом, в условиях глобализации мировой экономики государственная поддержка науч-
но-технологического развития промышленных предприятий приобретает особую значимость. Рассмот-
ренный опыт зарубежных стран позволит выявить недостатки в системе государственной поддержки и 
стимулирования российских промышленных предприятий и разработать предложения по устранению 
данных недостатков. 
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Аннотация: В связи с структурными преобразованиями рынка единых государственных услуг выделе-
ны основные перспективные направления развития цифровых технологий в государственном управле-
нии в Донецкой Народной Республике. Определены основные преимущества предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде, через порталы Госуслуг. 
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Abstract: In connection with the structural transformations of the market of unified public services, the main 
promising directions for the development of digital technologies in public administration in the Donetsk Peo-
ple's Republic are highlighted. The main advantages of providing public services in electronic form, through 
the portal of Public Services, are determined. 
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В период структурных изменений рынка товаров и услуг цифровая трансформация представляет 

собой совокупность мероприятий по изменению формата взаимодействия в обществе, которые связа-
ны с разработкой и внедрением и дальнейшим совершенствованием цифровых технологий. В настоя-
щее время цифровая трансформация охватила все спектры жизни, бизнесвзаимодействия и развития 
экономики сферы услуг, потому что цифровые решения в продвижении сферы услуг предоставляет 
множество возможностей, которые намного эффективнее и быстрее приближают к конечной цели – 
максимально качественное удовлетворение потребностей клиентов и потребителей. 

При формировании цифрового правительство видим множество преимуществ цифровизации 
сферы государственного управления, когда создаются благоприятные условия для получения гражда-
нами важной и конструктивной информации, что дает им возможность беспрепятственно получить 
услуги от органов государственной и исполнительной власти, на которые граждане имеют право и 
прежде всего должны получить услуги своевременно и не тратить время на ожидание очереди и про-
верку документов [1, С. 490-493.]. 

Цифровизация государственного управления, которая в настоящее время активно осуществля-
ется и вносит стратегические преобразования в системе продвижения товаров и услуг, направлена на 
повышение качества и доступности единых государственных услуг и является базисом для дальнейше-
го развития экосистемного подхода в развитии цифровой экономики. 

Использование глубокого потенциала IT-технологий направлен на содействие внедрения техно-
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логических инноваций, устойчивому развитию экономики, экономическому росту и прогрессу развития 
рынка единых государственных услуг.  

При формировании стратегии развития рынка единых государственных услуг важно при внедре-
нии цифровых технологий в систему цифрового правительства и для реализации государственных и 
национальных программ развития государственного цифрового правительства использовать систему 
знаний и профессиональные компетенции популярных и специализированных IT-компаний, которые 
специализируются на разработке цифровых платформ для реализации стратегических задач рынка 
единых государственных услуг, которые имеют практический опыт, зоны ответственности и професси-
ональную интуицию [2, С. 2673-2692.]. 

Инновационные технологии формируются на основе взвешенной политики моделирования биз-
нес- процессов, базисом которых являются современные цифровые решения, основной целью внедре-
ния которых является преобразование технологических инноваций в ценностное предложение. 

Цифровое бизнес-моделирование на рынке единых государственных услуг призвано сформиро-
вать комплексную модель, которая будет включать совокупные принципы и методы формирования 
бизнес-модели, создания, организации деятельности и развития предприятий и организаций, обеспе-
чивающих оказание единых государственных услуг и организацию высокоэффективной работы.   

Комплексная модель, сформированная для повышения качества цифровых возможностей на 
рынке единых государственных услуг, должна быть основана на принципах доступности, адаптирован-
ности, конкретности и аргументированности, и потребителями услуг, клиентами государственных орга-
низаций должна быть воспринимаемой на интуитивном уровне. Формирование цифрового бизнес-
моделирования с целью оказания единых государственных услуг позволяет избежать трудностей при 
разработке и внедрении бизнес-модели и создании ценностных предложений для клиентов [3, С. 2-13.]. 

Для расширения цифровых возможностей развития рынка единых государственных услуг в До-
нецкой Народной Республике и сокращения цифрового разрыва в цифровой готовности предприятий и 
организаций осуществлять государственные услуги необходимо расширение границ в выполнении 
стратегических мероприятий [4, С. 91-101]: 

 расширение потенциала и информационных возможностей единого портала государствен-
ных услуг в республике, что будет способствовать повышению уровня цифровой и информационной 
грамотности и информированности населения;  

 мониторинг социальных сетей с целью управления информационными потоками для масштабно-
го информирования населения о доступных и возможных государственных услугах для целевой аудитории; 

 формирование стратегии развития цифровой платформы «Электронное правительство» и 
активное внедрение цифровых решений по модернизации рынка единых государственных услуг. 

4. Внедрение современного программного обеспечения по работе с обращениями граждан во 
всех ведомствах – перспективное направление информатизации управления ДНР. На данном этапе 
вне зависимости от способа обращения все данные граждан регистрируются в информационной  базе 
«Обращения граждан» отделом по работе с обращениями граждан Донецкой Народной Республики. 
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предприятия важна, но до сих пор встречаются неточности и ошибки. В результате работы будет сде-
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Юридические лица являются основным источником дохода для государственного бюджета, так 

как именно на них сконцентрировано основное налоговое бремя в России [6]. При этом для обычных 
граждан важное значение имеют внебюджетные фонды, так как именно с их счета списываются денеж-
ные средства во множестве случаев, имеющих особое значение для человека [4]. По этим причинам 
государство уделяет существенное внимание анализу расчетов и оплаты юридическими лицами нало-
гов в бюджет и внебюджетные фонды. В результате, тема работы высоко актуальна.    

Для грамотного построения бухгалтерского учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-
дами, предприниматели используются следующие счета: 1) счет 68.01 (субсчет «НДФЛ»); 2) счет 69.01 
(субсчет «Расчеты по социальному страхованию»); 3) счет 69.02 (субсчет «Расчеты по пенсионному 
страхованию»); 4) счет 69.03 (субсчет «Расчеты по медицинскому страхованию») [5].     

Для проведения анализа соответствующих расчетов, а также для грамотного начисления денеж-
ных средств, бухгалтеры предприятия выявляют налогооблагаемую базу. Она состоит из выплат, кото-
рые начисляются работодателем по каждому работнику [3]. Отметим, что часть начислений не являет-
ся налогооблагаемой базой, например, премия сотруднику вследствие свадьбы. Большинство начис-
лений, например, заработная плата и премия, облагаются налогом [8]. С них происходит отчисления на 
указанные субсчета по определенной формуле. Так, в ПФР отчисляют 22% от налогооблагаемой базы, 
в ФСС – 2,9%, а в ФОМС – 5,1%. При этом существуют пределы, превышение которых ведет к измене-
нию формулы. Так, отчисления в ФСС могут прекратиться, а в ПФР снизиться до 10%. Отметим, что 
отчисления в ФСС уменьшить нельзя [1].   
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Отметим, что коррелировать уже указанные счета могут с совершенно разными счетами. Все за-
висит о специфики компании. Так, например, в торговых предприятиях счета обычно взаимозависимы с 
44 счетом – «Расходы на продажу» [9]. Производственные предприятия формируют связь с изучаемы-
ми счетами и счетом 20, 25 или 26. В данном случае все зависит от должности работника и специфики 
компании. В большинстве случаев в момент оплаты взносов в бюджет и внебюджетные фонды, пред-
ставленные счета связываются с 51 счетом – «Расчетный счет» [2].     

Представим пример бухгалтерских проводок, которые учитывают расчеты с бюджетом и вне-
бюджетными фондами [10]. В качестве примера будет изучено общество с ограниченной ответственно-
стью, занимающееся продажей печатной продукции. Заработная плата сотрудника составила 120  000 
рублей. При этом он был на больничном, который необходимо уплатить в размере 5 600 рублей, из 
которых 2 300 рублей выплатит компания, а оставшиеся 3 300 рублей – ФСС. Будут реализованы сле-
дующие проводки: 1) дебет 44, кредит 70 – работнику начислили 120 000 рублей заработной платы; 2) 
дебет 70 кредит 68.01 – сумма в 15 600 рублей (120 000 рублей умножили на 13%) была удержана в 
качестве НДФЛ; 3) дебет 44, кредит 69.01 – сумма в 3 480 рублей (120 000 рублей умножили на 2,9%) 
была начислена в качестве взноса в ФСС; 4) дебет 44, кредит 69.02 – сумма в 26 400 (120 000 умножи-
ли на 22%) рублей была начислена в качестве взноса в ПФР; 5) дебет 44, кредит 69.02 - сумма в 6 120 
(120 000 умножили на 5,1%) рублей была начислена в качестве взноса в ФОМС; 6) дебет 44, кредит 
69.11 - сумма в 240 (120 000 умножили на 0,2%) рублей была начислена в качестве взноса на «травма-
тизм»; 7) дебет 44, кредит 70 - сумма в 2 300  рублей была отражена, согласно предоставленному 
больничному листу; 8) дебет 69, кредит 70 - сумма в 3 300 рублей была начислена в качестве части, 
которая возмещается ФСС; 9) каждый субсчет по дебету 69.01, 69.02 и так далее, коррелирует с креди-
том 51 счета, согласно начисленной сумме, кроме уплаты в ФСС, сумма по которому уменьшена до 180 
рублей, так как из изначальной выплаты в 3 480 рублей отняли 3 300 рублей. Именно так должны быть 
реализованы бухгалтерские проводки. При этом используемые формулы позволяют проанализировать 
правильность начисления взносов не только бухгалтеру компании, но и проверяющим органам [7].  

Таким образом, бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
имеет свою специфику. Несмотря на все сложности, сформированная последовательность позволяет 
грамотно реализовывать данные операции. В итоге, столь важная часть функционирования предприятия 
может быть превращена в грамотно функционирующую систему, не позволяющую допускать ошибки.   

 
Список источников 

 
1. Балабина, Н. А. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в СПК 

«Чекрушанский» Тарского района Омской области / Н. А. Балабина, В. Н. Ересько // Каталог выпускных 
квалификационных работ Тарского филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ : Сборник материалов по итогам 
выполнения выпускных квалификационных работ. – Омск : Омский государственный аграрный универ-
ситет имени П.А. Столыпина, 2021. – С. 332-337. 

2. Бычкова С.М. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / С.М. Бычкова. — СПб.: Питер, 
2018. — 496 c. 

3. Грибов, В.Д., Грузинов, В.П. Экономика организации (предприятия): учебник. -6-е изд., пере-
раб. -М.: КНОРУС, 2018. — 416 с. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие для 
бакалавров / И.М. Дмитриева. - М.: Юрайт, 2016. - 306 c. 

4. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие для бакалавров / И.М. Дмит-
риева. - М.: Юрайт, 2016. - 306 c.Калайтан, Н. А. Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фон-
дами в Муниципальном унитарном предприятии муниципального образования город Нягань «Комбинат 
питания» Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры Тюменской области / Н. А. Калайтан, Е. В. Чу-
пина // Каталог выпускных квалификационных работ экономического факультета ФГБОУ ВО Омский 
государственный агарный университет имени П.А. Столыпина. Серия "Экономика" : Сборник тезисов по 
итогам защиты выпускных квалификационных работ. – Омск : Омский государственный аграрный уни-
верситет имени П.А. Столыпина, 2021. – С. 348-350. 



104 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

5. Калайтан, Н. А. Бухгалтерский учет расчетов с внебюджетными фондами в Муниципальном 
унитарном предприятии муниципального образования город Нягань «Комбинат питания» Ханты-
Мансийского Автономного Округа-Югры Тюменской области / Н. А. Калайтан, Е. В. Чупина // Каталог 
выпускных квалификационных работ экономического факультета ФГБОУ ВО Омский государственный 
агарный университет имени П.А. Столыпина. Серия "Экономика" : Сборник тезисов по итогам защиты 
выпускных квалификационных работ. – Омск : Омский государственный аграрный университет имени 
П.А. Столыпина, 2021. – С. 348-350. 

6. Качкова О. Е., Баранова Е. Н., Алейникова М. Ю. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. 
— М.: КноРус, 2020. — 552 c.  

7. Сунгатуллина Л.Б. Бухгалтерский управленческий учет расходов на вознаграждения работ-
ников: Монография / Л.Б. Сунгатуллина. — М.: Магистр, 2018. — 320 c. 

8. Хомутова, О. А. Организация контроля расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами по 
налогам и сборам / О. А. Хомутова // Актуальные вопросы экономики : сборник статей IX Международ-
ной научно-практической конференции, Пенза, 20 декабря 2021 года. – Пенза: Наука и Просвещение 
(ИП Гуляев Г.Ю.), 2021. – С. 63-66Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О 
бухгалтерском учете" // "Собрание законодательства РФ", 12.12.2011, N 50, ст. 7344. 

9. 66Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете" // 
"Собрание законодательства РФ", 12.12.2011, N 50, ст. 7344. 

10. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева, Е.А. 
Шевелева. — М.: КноРус, 2018. — 64 c. 

 
 Карпова П.Ю., 2023 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 105 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.138 

АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
БИЗНЕС-ПРОСТРАНСТВА 

Сарычева Валерия Денисовна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
 

Научный руководитель: Окольнишникова Ирина Юрьевна 
д.э.н., профессор  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
 

Аннотация: В статье представлены результаты маркетингового анализа интеллектуальных услуг для 
бизнеса, а также предложена и обоснована классификация маркетинговых услуг, ориентированных на 
отечественное бизнес-пространство. Авторами показаны роль и значение услуг в области маркетингового 
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В настоящее время российское бизнес-пространство переживает серьезные преобразования, связан-

ные с существенным влиянием на него широкого спектра внешнеэкономических и политических факторов. 
Чтобы стабилизировать внутреннюю ситуацию и повысить экономическую эффективность своей деятельно-
сти, многие компании в этой ситуации прибегают к использованию внешних интеллектуальных бизнес-услуг 
– консалтинговых и пр., способных помочь им совершенствовать свою рыночную стратегию и тактику. 

Отметим, что анализируемый рынок, субъекты которого специализируются на производстве и 
предоставлении клиентам интеллектуальных продуктов, появился в России в начале 90-х годов и про-
должает развиваться, модернизируясь на фоне распространения цифровизации [1]. Интеллектуальные 
бизнес-услуги KIBS (knowledge-intensive business services) в значительной степени зависят от профес-
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сиональных знаний и в большинстве случаев предполагают наукоемкую поддержу бизнес-процессам 
других организаций [2]. Интеллектуальная услуга предоставляется, как правило, конкретному заказчи-
ку, поэтому можно утверждать, что спрос на их «вторую копию» стремится к нулю.  

Ключевой особенностью интеллектуальной услуги является ее индивидуальный характер. Такая 
услуга редко бывает типовой, поскольку ее сложно предоставить без глубокого изучения специфики кон-
кретного заказчика. Как следствие, для оказания интеллектуальных услуг необходим высококвалифици-
рованный труд – ресурс редкий и дорогостоящий, что предполагает высокие расходы на оплату труда. 

Таким образом, рынок интеллектуальных услуг представляет собой совокупность экономических 
отношений между потребителями (физическими и юридическими лицами, компаниями, организациями, 
предприятиями) и консультантами специализированных компаний, связанными процессами купли-
продажи продукции информационного, консультационного, инновационного либо образовательного 
характера и специфической консультационной помощи с целью повышении эффективности конкретных 
аспектов деятельности. 

В современной бизнес-практике интеллектуальные услуги более всего распространены на B2B 
рынке, позволяя их потребителям, не останавливая свою деятельность, улучшить внутренние процес-
сы. Рынок интеллектуальных услуг в качестве одного из сегментов содержит в себе рынок маркетинго-
вых услуг, представленный оказывающими и приобретающими их организациями. Отметим, что под 
рынком с точки зрения маркетинга в специальной литературе понимается общее количество реальных 
и потенциальных покупателей. У них есть общие потребности, нужды или запросы, которые могут быть 
удовлетворены методом обмена. Объем рынка определяется числом потребителей, которым необхо-
дима маркетинговая продукция для решения бизнес-задач. У компаний имеются в распоряжении ре-
сурсы для обмена, а также желание отдать эти их за товар, в котором они ощущают потребность [3]. 

Для субъектов рынка продукты маркетинговых агентств становятся необходимы в том случае, ко-
гда важно оперативно выявить новые либо свободные рыночные ниши, выбрать подходящий целевой 
сегмент для вновь разработанных продуктов, а также проанализировать потребительские предпочте-
ния для повышения лояльности и увеличения силы бренда. 

Таким образом, компании, оказывающие маркетинговые услуги, необходимы для успеха бизнеса. 
Они помогают организациям достигать своих целей и повышать конкурентоспособность. Маркетинго-
вые компании содействуют в отслеживании эффективности коммерческой деятельности и способству-
ют быстрому реагированию на новые тенденции рынка. Пользуясь их услугами, предприятия могут 
максимизировать свой потенциал в бизнес-среде. 

Проведенное исследование показало, что рынок маркетинговых услуг в России достаточно раз-
нороден. На нем представлено множество компаний, специализирующихся на различных аспектах 
маркетинговой деятельности. Одни занимаются разработкой новых продуктовых линеек, другие специ-
ализируются на создании бренд-айдентики, третьи – на комплексном продвижении продуктов на раз-
личных сегментах рынка. 

В этой связи представляется необходимым классифицировать бизнес-субъекты, оказывающие мар-
кетинговые услуги. Автор считает целесообразным, вслед за [4], выделить следующие базовые группы 
операторов рынка: «стратеги», «креаторы», «производители», «разместители», а также PR- (репутацион-
ные) агентства. Каждая группа специализируется на маркетинговых услугах определенного типа, поэтому 
заказчики могут выбрать подходящее под конкретную задачу агентство. Отметим, что в качестве продукта 
на рассматриваемом рынке выступают услуги в области маркетинга, связанные с исследованием, анали-
зом, планированием и прогнозированием в сфере производства и обращения товаров, работ, услуг. 

К маркетинговым услугам относятся мероприятия по исследованию рынка, конкурентной среды и 
поведения потребителей, а также выявление комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на 
конкурентоспособность продукции и многое другое [5]. Также к ним следует отнести маркетинговые 
стратегии и программы, планы коммуникационной активности, планы выставочной деятельности, мер-
чендайзинг-буки, рекламно-информационные материалы, PR-тексты и другие продукты интеллекту-
альной деятельности, направленные на решение маркетинговых задач организаций.  

Выделим и охарактеризуем ключевые направления оказания маркетинговых услуг: исследова-
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ния; консалтинг; ATL- и BTL- коммуникации. 
Маркетинговые исследования предполагают изучение и измерение различных аспектов деятель-

ности организации – параметров развития рынков, конкурентов, спроса, внешней и внутренней марке-
тинговой среды и пр. Спрос на них в последние годы вырос на 37%, что в полной мере демонстрирует 
влияние данного сегмента рынка на бизнес-решения. Можно утверждать, что компании осознают роль 
исследований в развитии бизнеса [5]. Их результаты помогают принимать аргументированные реше-
ния, опирающиеся на объективные данные. Благодаря маркетинговым исследованиям, можно спрогно-
зировать поведение потребителей при запуске нового продукта, определить слабые и сильные сторо-
ны конкурентов, оценить эффективность различных способов продвижения и скорректировать марке-
тинговые стратегии, увеличив тем самым объем целевого рынка и улучшив коммерческие показатели. 

Еще одним ключевым направлением оказания маркетинговых услуг является консалтинг – ока-
зание услуг, связанных с консультированием [5]. Весь их спектр направлен на решение задач развития 
бизнеса и повышение эффективности деятельности компаний. Ассортимент консалтинговых услуг в 
области маркетинга разнообразен. Это создание бизнес-планов и программ стратегического развития, 
формирование портфеля эффективных инструментов коммуникаций с потребителями, разработка по-
литики внутренних коммуникаций, оптимизация системы управления маркетингом. Кроме того, это раз-
работка политики сбора, учета и использования маркетинговой информации, помощь при поиске сбоев 
в цепи производства и сбыта, и многое другое. 

Важным направлением оказания маркетинговых услуг является разработка ATL- и BTL- меро-
приятий. ATL коммуникации включают в себя все, что связано с традиционными средствами рекламы в 
СМИ, на телевидении и радио, в прессе и т.п. Другие виды маркетингового продвижения продуктов, не 
вошедшие в первую группу, объединил в себе BTL-сегмент. К нему относятся мероприятия по продви-
жению, которые увеличивают престиж и статус компании. К примеру, это рекламные сувениры, флэш-
мобы, презентации, дегустации, реклама в местах продаж, выставки, личные продажи, мерчендайзинг, 
распространение пробных образцов продукции, POS-материалы, фестивали, пресс-конференции, 
direct-маркетинг, event-маркетинг и др. [5]. В специальной литературе можно встретить также TTL 
(through the line), предполагающий, в первую очередь, комплексный характер коммуникаций, то есть 
объединение ATL- и BTL- воздействия для достижения ими интегрального эффекта [6].  

Таким образом, маркетинговые услуги являются важной частью развития российского бизнес-
пространства. Они призваны помочь оптимизировать отношения с целевыми аудиториями, привлечь по-
тенциальных клиентов, выйти на новые рынки и, в конечном итоге, усилить свои конкурентные позиции. 
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Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для России. Он является 

связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промыш-
ленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки 
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страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан [1, с. 15]. 
Миссия РЖД состоит в стремлении к достижению наивысшего уровня удовлетворенности клиен-

тов за счет постоянного улучшения услуг, развитии интегрированной железнодорожной сети и предо-
ставлении эффективных и безопасных железнодорожных услуг, развитии транспортной отрасли, глав-
ной задачей которой является выполнение задач национального железнодорожного перевозчика гру-
зов и пассажиров и владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования.  

Главные цели деятельности общества – обеспечение потребностей государства, юридических и 
физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным 
транспортом, а также извлечение прибыли. 

Анализ и оценка внешней среды (STEP -анализ) 
STEP-анализ представляет собой структуру, которая классифицирует влияние макросреды в 

стратегическом планировании. Эти влияния могут включать политические, экономические, социальные 
и технологические силы [2, с. 24]. 

Цель STEP -анализа — изучить общее влияние каждой из этих категорий, а то есть провести 
анализ значимого окружения (табл. 1) и анализ возможностей и препятствий.  

 
Таблица 1 

Анализ значимого окружения 

Значимое окружение 

Клиенты (благополучатели) 

– Предприятия вагонного хозяйства; 
– Предприятия путевого хозяйства; 
– Предприятия хозяйства СЦБ; 
– Предприятия хозяйства электроснабжения; 
– Предприятия НГЧ. 

Доноры 
– Центральная дирекция инфраструктуры; 
– ОАО «РЖД». 

Партнеры 
– ОАО «ФПК»; 
– ОАО «ВРК»; 
– ЗАО «ЛокомотивТрансСервис» 

Конкуренты «ТрансКлассСервис» 

Противники 
Муниципальное бюджетное учреждение «Инспекция охраны 
окружающей среды города Екатеринбурга» 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что благополучатели – это компании, входя-

щие в состав дирекции. Мы сотрудничаем с данными предприятиями, они являются нашими клиента-
ми, поэтому могут пользоваться нашими услугами. 

Доноры – физические или юридические лица, поддерживающие нашу деятельность, предостав-
ляющие денежные средства на осуществление программ, связанных с деятельностью дирекции, а так-
же на решение различных задач; обеспечение рабочей силой (кадрами) [3, с. 46]. 

К партнерам относятся компании, которые работают с дирекцией (так, например, ОАО «ФПК» – 
компания, осуществляющая перевозку пассажиров в поездах дальнего следования во внутригосудар-
ственном и межгосударственном сообщениях, т. е. заинтересованное лицо в инфраструктуре ОАО 
«РЖД»).  

Конкурентом СВ ДИ и Екатеринбургского РЦДМ выступает «ТрансКлассСервис», так как компа-
ния является частной. Компания является конкурентом в области ремонта и техобслуживания локомо-
тивов, грузовых вагонов, пассажирских вагонов, локомотивной тяги, моторвагонных подвижных соста-
вов, а также различных специальных подвижных составов.  

Противниками выступает Инспекция охраны окружающей среды города Екатеринбурга, так как им 
необходимо бороться за частоту окружающей среды, а при использовании локомотивов она загрязняется. 

Далее проведем оценку внешней среды, с помощью STEP-анализа, представленного в таблице 2. 
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Таблица 2 
STEP-анализ 

Политические Экономические 

– Изменения в законодательстве железнодорож-
ной отрасли;  
–Сохранение политической стабильности в обще-
стве 

– Рост тарифов на грузовые и железнодорожные 
перевозки: 
– Налогообложение; 
 

Социальные Технологические 

– Развитие транспортной отрасли; 
– Изменение предпочтений населения в части 
перевозки грузов; 
– Рост числа молодых специалистов 

– Изменение процессов, т. е. их автоматизация  

 
Важно отметить, что, несмотря на изменение законодательства РФ, что политика и экономика 

влияют на транспортную отрасль. Отрасль постоянно меняется с появлением новых правил, но не-
смотря на это железнодорожный сектор в долгосрочной перспективе является одним из основных сек-
торов, на который окажет положительное влияние восстановление экономики.  Как видно из таблицы, 
остальные факторы оказывают меньшее влияние. Рост тарифов влияет как положительно, так и отри-
цательно. Положительно это сказывается на росте прибыли компании, что позволяет в дальнейшем 
развивать и внедрять новые технологии в работу структурных подразделений. 

Анализ и оценка внутренней среды (SWOT-анализ) 
Состояние компании зависит от того, насколько успешно она способна реагировать на различные 

воздействия извне. Анализируя внешнюю ситуацию, необходимо выделять наиболее существенные на 
конкретный период времени факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями 
компании позволяет решать возникающие проблемы. Одним из самых распространенных методов, 
оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании можно 
назвать SWOT-анализ [4, с. 37]. 

SWOT-анализ – это основа, помогающая оценить и понять внутренние и внешние силы, которые 
могут создавать возможности или риски для организации. Четыре пункта SWOT-анализа: сильные сто-
роны, слабые стороны, возможности и угрозы.  

Сильные и слабые стороны являются внутренними факторами. Это характеристики бизнеса, ко-
торые дают ему относительное преимущество (или, соответственно, недостаток) перед конкурентами. 
С другой стороны, возможности и угрозы являются внешними факторами. Возможности – это элементы 
внешней среды, которыми руководство может воспользоваться для повышения эффективности бизне-
са (например, рост доходов или повышение рентабельности). Угрозы – это элементы внешней среды, 
которые могут поставить под угрозу конкурентное преимущество фирмы или даже ее способность ра-
ботать непрерывно (например, проблемы регулирования или технологические прорывы). 

 
Таблица 3 

SWOT-анализ 

Сильные Слабые 

– высококвалифицированные кадры; 
– поддержка молодых специалистов; 
– сформированная орг. структура и др. 

– большой износ инфраструктуры; 
– высокие затраты на обновление инфраструктур-
ных объектов; 

Возможности Угрозы 

– внедрение автоматизированных технологий; 
– увеличение числа молодых специалистов за 
счет предоставления мест в рамках целевого обу-
чения; 

– повышение текучести кадров, по причине неудо-
влетворённости работника времени работы и 
уровня заработной платы  
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Таким образом, на основании вышеизложенных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 
Екатеринбургского РЦДМ можно сделать следующий вывод. Опираясь на сильные стороны, можно 
начать улучшать предоставляемые услуги за счет применения новых технологий, и увеличивать за 
счет этого продажи транспортных услуг. А существующие угрозы можно нейтрализовать за счет разра-
ботки постоянной экономической политики и поглощения рынка, за счет предоставления своих улуч-
шенных услуг [5, с. 560]. 
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Аннотация: В данной статье был проведен анализ внешней и внутренней среды (STEP и SWOT ана-
лиз) на примере Артели старателей «Урал-Норд». В качестве объекта исследования была выбрана 
компания, осуществляющая свою деятельность на территории Свердловской области, занимающаяся 
добычей и продажей щебня. Были выявлены сильные и слабые стороны рассматриваемой отрасли, 
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Abstract: In this article, an analysis of the external and internal environment (STEP and SWOT analysis) was 
carried out on the example of the Ural-Nord Prospectors' Artel. A company operating in the Sverdlovsk region, 
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Артель зарегистрирована в Свердловской области, город Ивдель 16 декабря 1999 года. Обще-

ство создано с целью извлечения прибыли за счет осуществления хозяйственной деятельности, удо-
влетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах. Один из офисов 
Артели старателей «Урал-Норд» находится в городе Березовский, Свердловской области.  

Основными видами деятельности являются: добыча руд и песков драгоценных металлов (золо-
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та, серебра металлов платиновой группы); добыча декоративного и строительного камня, известняка, 
гипса, мела и сланцев.  

Для реализации деятельности артель имеет необходимые лицензии позволяющие проводить 
разведки месторождений, добывать полезные ископаемые, а также использовать отходы горнодобы-
вающего и связанных с ним перерабатывающих производств. Также имеется лицензия на производ-
ство маркшейдерских работ при производстве месторождений полезных ископаемых. 

Ивдельское месторождение строительного камня находится на восточном склоне Северного 
Урала в бассейне реки Ивдель, правого притока р. Лозьва.  

В составе предприятия работают следующие добычные участки (карьеры): Троицкая россыпь 
участка «Преображенка», Екатерининский, Семеновский, Стрелебный участка «Лангур», карьер участка 
«Производство строительных материалов «Лангур», карьер «Ивдельское месторождение», и участок 
«Ивдель». 

Артель старателей «Урал-Норд» имеет возможность отгрузки продукции по железной дороге со 
станции Ивдель. Также Артель имеет свой железнодорожный тупик, со встроенными в пути весами. 

Песок, щебень является актуальным материалом для реализации строительных работ. Спектр 
применения разнообразный, к основным применениям можно отнести заполнение растворов и бетонов, 
в качестве отдельного материала для благоустройства территории, сооружения балластного слоя же-
лезнодорожных путей, оснований различных построек и других целей.   

Анализ внешней среды является ключевым моментом в стратегическом управлении. Множество 
факторов внешней среды способны воздействовать на предприятие. Необходимо знать какие катего-
рии показателей окружают предприятие, отслеживать их изменения и наблюдать, каким образом они 
воздействуют на предприятие [1, с. 102-107].  

STEP-анализ или как его еще называют PEST-анализ является полезным инструментом для кон-
троля деятельности предприятия, который позволяет отслеживать влияние факторов внешней среды. 
Данные факторы нельзя предотвратить полностью, так как они затрагивают большое количество субъ-
ектов и не являются подвластными одной компании.  Таким образом, после проведения анализа, руко-
водство принимает решения способные улучшить положение предприятия, снизить возможные риски 
[2, с. 9]. 

Факторы внешней среды подразделяются на следующие группы: 

 Социальные (S). 

 Технологические (T). 

 Экономические (E). 

 Политические (P). 
Представим анализ внешней среды Артели старателей «Урал-Норд» в таблице 1: 
 

Таблица 1 
STEP-анализ Артели старателей «Урал-Норд» 

Политические факторы Экономические факторы 

Возможности Угрозы Возможности Угрозы 

Уровень бюрократии. 
Тенденции к регулиро-
ванию деятельности 
предприятий добыва-
ющей отрасли. 
Стабильность полити-
ческой власти. 

Законодательство по 
охране окружающей 
среды. 
Налоговая политика. 
Законодательство, ре-
гулирующее правила 
работы в отрасли. 
 
 
 
 

Развитие добывающей 
отрасли страны. 
Наличие финансового 
резерва. 
Замедление темпов 
инфляции. 

Дистрибуция, логистика. 
Изменение курса основ-
ных валют. 
Инвестиционный климат 
на рынке щебня. 
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Социальные факторы Технологические факторы 

Возможности Угрозы Возможности Угрозы 

Новые рабочие места 
для жителей ближай-
ших городов. 
Удовлетворение по-
требностей потребите-
ля, в предоставлении 
качественной продук-
ции. 
Повышение уровня 
жизни населения. 

Отрицательное мнение 
на добычу горной по-
роды у защитников 
окружающей среды. 
Уровень миграции и 
демографического ро-
ста. 
Отношение к отече-
ственной продукции.  

Увеличение производ-
ственной емкости за 
счет внедрения нового 
оборудования. 
Доступ к новым техно-
логиям. 
Развитие технологиче-
ской базы отрасли. 

Большие вложение в 
приобретение новых 
технологий. 
Затраты времени на пе-
реоснащение. 
Нехватка кадров для ис-
пользования передовых 
технологий.  

 
SWOT-анализ позволяет выявить сильные, слабые стороны анализируемого предприятия, опре-

делить возможные пути совершенствования и общий потенциал предприятия. Также во время анализа 
рассматриваются угрозы внешней среды, которые могут возникнуть в производственной деятельности, 
выстраиваются шаги по их ликвидации [2, с. 12]. SWOT-анализ артели представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2  

SWOT-анализ Артели старателей «Урал-Норд» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Качество продукции соответствует стандартам; 
Квалифицированный персонал; 
Наличие собственного карьера. 

Выполнение работы не в срок, в связи с особен-
ностями карьера, дороги и ж/д станций; 
Не фиксированное количество клиентов; 
Добыча определенного количества тонн щебня в 
год.  

Возможности Угрозы 

Развитие технологической базы производства; 
Уменьшение времени доставки; 
Участие в государственных заказах. 

Возникновение простоев; 
Зависимость от рыночных цен; 
Проблемы с поиском новых клиентов. 

 
На основании приведенного анализа можно сделать вывод что Артель старателей «Урал-Норд» 

способна поддерживать конкурентноспособную позицию на рынке. Предоставлять услуги в соответ-
ствии с ожиданиями потребителей. Совершенствовать технологическую базу, поддерживать качество 
продукции и вырабатывать новые стратегии развития производства.  
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Понятие «аттестация сотрудников» можно определить как инструмент, позволяющий оценить 

степень соответствия сотрудником требованиям, установленных занимаемой им должности, а также 
уровень его профессиональных и моральных качеств. 

Главной целью аттестации сотрудников является определение соответствия уровня профессио-
нальных знаний, умений и навыков работников установленным законодательством требованиям, ква-
лификационным характеристикам профессии, на основе которого принимаются управленческие реше-
ния в области совершенствования системы управления персоналом в организации. [2, с. 156] 

Роль аттестации в системе управления персоналом можно раскрыть через функции, которые она 
выполняет. Аттестация сотрудников выполняет следующие основные функции: 

оценочную, что предполагает проведение диагностики и оценки качества и эффективности рабо-
ты сотрудника, его способностей; 

прогностическую, что включает в себя определение путей развития сотрудника, перспектив ро-
ста, а также установление возможного совершенствования методов управления персоналом; 

мотивирующая, а именно возможность заинтересовать работника в результатах своего труда. 
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Часть 2 ст. 81 ТК РФ гласит о том, что порядок проведения аттестации устанавливается трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными актами, разрабатываемые на уровне отдельной организации. [1] 

В некоторых случаях порядок проведения аттестации может определяться актами, которые не 
носят нормативный характер. Для коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, 
аттестация не обязательна, однако может быть прописана в локальных нормативных актах и приме-
няться для определения квалификационного уровня сотрудников. Основным документом, который ре-
гламентирует аттестацию, является Положение об аттестации. На законодательном уровне отсутствует 
нормативный акт, определяющий общий порядок проведения процедуры. Положение о порядке прове-
дения аттестации работников – локальный нормативным актом компании. [4] 

Аттестация должна являться обязательной процедурой для всех сотрудника банка, и проводится 
один раз в год для сотрудников, имеющих стаж работы более года. Сотрудники, с меньшим стажем ра-
боты, проходят аттестацию после окончания испытательного срока. Руководитель организации утвер-
ждает график и сроки проведения аттестации, данная информация доводится до работников за один 
месяц до начала процедуры. 

Процедура аттестации должна выглядеть следующим образом:  
для начала аттестационная комиссия изучает полученные материалы и заслушивает мнение со-

трудника о своей работе; 
проводится тестирование, как правило, в электронном виде, по заранее разработанным вопро-

сам на основе модели компетенций; 
проводится беседа (собеседование) с целью выявления трудового потенциала сотрудника. 
Аттестационная комиссия банка анализирует данные материалы, а также заслушивает сообще-

ние аттестуемого касательно его деятельности. 
Подведение итогов аттестации проводится следующим образом. При подведении итогов учиты-

вается также индивидуальный вклад сотрудника в развитие организации. [5, с. С.35] 
Рассмотрим какие управленческие решения принимает руководитель после проведения аттеста-

ции в зависимости от результата аттестации (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Решения по итогам аттестации 

Результат Решения 

Положительный  Повышение сотрудника в должности;  
Повышение должностной ставки; 
Ввести или поменять премию; 
Присвоить квалификационный разряд. 

Негативный Увольнение сотрудника; 
Снять с должности;  
Понизить в должности; 
Снизить должностную ставку. 

Удовлетворительный Организовать и отправить на обучение 

 
По итогам аттестации со стороны персонала могут быть достигнуты следующие эффекты: 
повышение мотивированности персонала после успешного прохождения аттестации; 
прогноз собственной перспективы деятельности и планирование целей на будущее вместе с ру-

ководителем; 
выявление слабых и сильных сторон в профессиональной деятельности; 
возможность претендовать на более высокую должность при успешных результатах. 
Рассмотрим пример результатов аттестации и необходимых управленческих решений для фор-

мирования кадрового резерва (рис. 1). 
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Рис. 1. Управленческие решения на основе аттестации 

 
С целью организации мероприятий по совершенствованию управления персоналом были ис-

пользованы и проанализированы результаты аттестации сотрудников. В ходе чего были вывялены ряд 
недостатков действующей системы управления персоналом совершенствования.  Рассмотрим их. 

1. Совершенствование оценки персонала. 
Данное направление совершенствования системы управления персоналом предполагает прове-

дение некоторых мероприятий. Рассмотрим их.   
Внедрение современных методов оценки персонала. В качестве реализации первого мероприя-

тия по внедрению новых методов предлагается применять Assessment Center (Центр оценки). 
Assessment Center – это метод, который позволяет комплексно и с различных сторон оценить 

персонал, на основе различных смоделированных ситуаций и взаимодополняющих методик. Достоин-
ства данного метода: 

1. Не вызывает стрессовой ситуации при его использовании; 
2. Нет необходимости привлекать к его проведению внешнее окружение (как, например, в ме-

тоде 360); 
3. Раскрывает потенциал сотрудника, положение в коллективе, «вытягивает» на поверхность 

все социально-психологические проблемы; 
4. Дает возможность создания нестандартной искусственной ситуации; 
5. Используется не только при оценке персонала, но и при найме, мотивации и обучении. 
Создание профиля для каждой должности. В банке должны быть установлены четкие компетен-

ции, которыми должна обладать та или иная должность. Под компетенциями в данном случае понима-
ется совокупность личностных качеств, способностей и профессиональных знаний и навыков, необхо-
димых сотруднику организации для успешного выполнения своих должностных обязанностей. Для про-
верки необходимости той или иной компетенции необходимо ответить на определенные вопросы. 

1. Не соответствует занимаемой должности 

• Одни из первых сотрудников, которые подлежат увольнению. Но только при 
условии, что есть время на поиск лучшего варианта и на рынке труда есть 
подходящие кандидаты. 

2. Соответствует некоторой части  требований 

• В таком случае необходимо сотруднику вместе с руководителем провести 
беседу и выявить слабые места и пути их соверершенстования, как вариант, 
отправить сотрудника на соответствующее обучение. 

3. Полностью соответствует требованиям. 

• Такие сотрудников, как правило, в организации преобладает. Они должны 
быть материально и нематериально поощрены. 

4. Превосходит некоторые требования. 

• Такие сотрудники должны быть включены в кадровый резерв и для них 
должны быть обговорены пути повышения в должности, для того, чтобы не 
потерять сотрудника. 

5. Намного превышает необходимых требования 

• Необходимо перевести сотрудника на другую должность или поручить 
определенные специальные проекты, предложить переход на другую 
деятельность. 



118 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

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

Например: «Какими качествами должен обладать сотрудник на этой должности, чтобы добиться высо-
ких успехов?», «Как эти компетенции будут проявляться в поведении работника?», «Действительно ли 
эти компетенции являются важными для данной должности?», «Можно ли собрать достаточно инфор-
мации для оценки сотрудника по изложенным компетенциям? [3, с. 26] 

2. Совершенствование системы обучения персонала  
Данное направление включает в себя реализацию нескольких мероприятий: обеспечение непре-

рывного обучения для каждого сотрудника и контроля за результатами; развитие внешнего обучения. 
Для того чтобы обеспечить непрерывное обучение сотрудников, необходимо составлять Ежегод-

ный план обучения персонала. Программа обучения сотрудников должна быть составлена в соответ-
ствии с целями и стратегией организации. Помимо этого, менеджеры по персоналу должны разрабаты-
вать Ежемесячный план в пределах годового плана. При этом необходимо выявить потребность в обу-
чении каждого сотрудника. Как правило, обучение должно делиться на плановое и внеплановое. 

Речь идет о создании системы интенсивного обучения, которая позволила бы в короткие сроки и 
с большей эффективностью осуществить обучение сотрудников различного уровня. Это можно достичь 
следующими способами: 

обеспечить свободный сотрудников доступ к методическим материалам; 
развивать дистанционную форму обучения; 
внедрять обучение в игровой форме (например, деловые игры); 
применять систему наставничества; 
сертификационная система обучения – получение документов на уполномочивание ведения бан-

ковской деятельности и в соответствии с законодательством РФ; 
развивать инициативу сотрудников к самостоятельному обучению, то есть регулярное повыше-

ние грейда, квалификации для соответствия занимаемой должности или для повышения. 
3. Совершенствование мотивации персонала. Так как анализ показал, что отсутствует привязка си-

стемы мотивации к системе аттестации, для этого необходимо стимулировать оценку материальных и не-
материальных факторов мотивации, влияющих на формирование социально-трудовых отношений (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Мероприятия для совершенствования нематериальной мотивации 

Мероприятие Его суть 

Геймофикация за каждое полезное или эффективное действие для копании ставится определен-
ное количество баллов, за первое, второе, третье место вручают в конце месяца 
или квартала призы, подарки 

Дашборд на специальном экране или доске отображен план и результаты каждого сотрудни-
ка, многие почувствуют себя причастными к большому делу  

Планирование 
карьеры сотруд-
ников  

разработка индивидуальных планов развития сотрудника, построение карьеро-
грамм; сотрудник четко понимает свои возможности и точки роста, а также дей-
ствия, которые необходимо предпринять для получения того или иного результата  

Специальные 
корпоративные 
мероприятия 

деловые беседы с руководителем, корпоративы 

Корпоративные 
награды  

благодарности и медали, знаки отличия за хорошие результаты 

Обратная связь дается и от руководителя, и от других коллег, помогает чувствовать сотруднику 
значимость своей работы 
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Внутренний финансовый контроль является одним из механизмов системы экономической без-

опасности, направленным на создание эффективной деятельности по предотвращению рисков и ми-
нимизации их влияния на деятельность учреждения. Кроме того, данный вид контроля способствует 
достижению поставленных целей, а также предупреждению нарушений законодательства Российской 
Федерации и внутренних нормативно-правовых актов учреждения. Именно внутренний контроль явля-
ется неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности любой организации и обеспечива-
ет поддержание ее надлежащего состояния. 
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Отметим, что понятие внутреннего финансового контроля закреплено на законодательном 
уровне. Внутренний финансовый контроль — это внутренний процесс, направленный на соблюдение 
исполнения бюджетных полномочий, в том числе посредством осуществления контрольных действий, 
осуществляемый (главным) администратором бюджетных средств [1]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что организация качественной системы внутреннего финан-
сового контроля повышает эффективность и результативность функционирования учреждения в части 
выполнения им государственного задания и обеспечение целевого и рационального распоряжения 
бюджетными средствами [2].  

Следует отметить, что бюджетные учреждения, как экономические субъекты, обязаны осуществ-
лять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии со статьей 19 
Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ [3]. Кроме того, Минфином России разработа-
ны рекомендации по организации и проведению внутреннего контроля (Информация № ПЗ-11/2013). 
Несмотря на то, что данный документ не распространяется на организации сектора государственного 
управления, он может использоваться бюджетными учреждениями, представляя для них методологи-
ческую ценность. 

В соответствии с данной Информацией, внутренний контроль - процесс, направленный на полу-
чение разумной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность своей деятельности; 
б) достоверность и своевременность финансовой отчетности; 
в) соблюдение установленных требований законодательства [4]. 
При этом эффективность внутреннего контроля может быть ограничена: 
а) изменением действующего законодательства, возникновением обстоятельств, не зависящих 

от руководства организации; 
б) превышением должностных полномочий как руководством, так и другими сотрудниками ор-

ганизации; 
в) возникновением ошибок в процессе финансово-хозяйственной деятельности организации.  
Особенно остро стоит вопрос организации и осуществления внутреннего финансового контроля в 

организациях государственного сектора, поскольку данные учреждения обязаны обеспечивать наибо-
лее эффективное и рациональное распределение всех имеющихся ресурсов, выделяемых на конкрет-
ные цели. В связи с этим особое значение приобретает повышение эффективности контроля за расхо-
дованием бюджетных средств, так как именно контрольная функция напрямую оказывает влияние на 
эффективность использования финансовых ресурсов. 

Стоит подчеркнуть, что при реализации внутреннего финансового контроля бюджетные органи-
зации могут столкнуться с рядом следующих нюансов: 

1. Отсутствие единой методологической базы и внутренних регламентов, предусматривающих 
особенности организации и проведения внутреннего финансового контроля в учреждении. 

2. Недостаточный уровень квалификации сотрудников бюджетных учреждений в части осу-
ществления внутреннего финансового контроля. 

Для повышения эффективности осуществления внутреннего финансового контроля в бюджетных 
организациях, необходимо следующее: 

1. Разработка и утверждение внутренних регламентов по внедрению внутреннего финансового 
контроля в учреждении. 

2. Повышение профессиональной компетентности и квалификации сотрудников, задейство-
ванных при осуществлении внутреннего финансового контроля; 

Изучение действующего российского законодательства, а также проведенный анализ литературы 
и научных статей показал, что в современных условиях недостаточно полно раскрыт вопрос организа-
ции внутреннего финансового контроля в бюджетных учреждениях. В частности, требуют детальной 
разработки различные методики и планы организации внутреннего контроля, определение перечня кон-
трольных мероприятий и процедур. Но, необходимо отметить важность кадровых ресурсов для органи-
зации внутреннего контроля в организациях бюджетной сферы, а также выделение дополнительных 
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бюджетных средств для финансового обеспечения их деятельности, включая техническое оснащение. 
В связи с этим, на законодательном уровне необходимо разработать и внедрить нормативно-

правовую базу, регламентирующую порядок осуществления внутреннего контроля для учреждений 
бюджетной сферы. Это обусловлено тем, что эффективность внутреннего финансового контроля в 
бюджетной сфере значительно ниже, по сравнению с коммерческими организациями. 

Для повышения результативности внутреннего финансового контроля в каждом бюджетном 
учреждении должна быть создана служба (подразделение) внутреннего контроля, которая должна быть 
функционально наделена полномочиями по организации эффективной деятельности учреждения, 
включая соблюдение законодательных нормативно-правовых актов, а также внутренних документов 
учреждения. Для контроля и оценки надежности внутреннего финансового контроля, а также разработ-
ке предложений о его организации в учреждении может быть создана служба (подразделение) внут-
реннего финансового аудита. 

При этом, неотъемлемым элементом результативной работы органов контроля является соблю-
дение должностными лицами законодательно закрепленных принципов деятельности. Они подразде-
ляются на общие принципы и принципы осуществления профессиональной деятельности. Первые 
включают в себя: этические принципы, принципы независимости, профессиональной компетентности, 
достоверности, объективности, профессионального скептицизма и целеустремленности, а вторые – 
принципы эффективности, автоматизации, риск-ориентированности, единства методологии, информа-
тизации, взаимодействия и информационной открытости [5]. 

Таким образом, внутренний финансовый контроль выступает одним из важнейших и необходи-
мых рычагов управления бюджетными средствами. Однако, в настоящее время в Российской Федера-
ции данный вид контроля на законодательном уровне не закреплен. Для дальнейшего развития внут-
реннего финансового контроля в организациях бюджетной сферы необходимо уделить должное вни-
мание его регламентации. 
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В настоящее время в нормативно-правовой основе налогов не существует определения типов 

контроля налогов. Такой тип контроля осуществляется специально уполномоченными сотрудниками 
государственных органов, которые могут проводить проверки в пределах своих возможностей на осно-
ве существующего законодательства, требовать отчетности от людей, которые обязаны уплачивать 
налоги, от сотрудников налоговой и плательщиков, отчетность о внесении страховых взносов, контроль 
помещений, которые заняты с целью коммерческой деятельности, а также остальных видов, которые 
отмечены в Налоговом Кодексе РФ [6]. 

Можно отметить, что определение налогового контроля состоит из конкретных мер по ведению 
контроля общего или частного масштаба, с целью выявления отчетности со стороны плательщиков и 
соблюдения налогового законодательства. Данные мероприятия проводятся с помощью осуществле-
ния следующих процедур (рис. 1). 

Представим типы налогового контроля в нормативно-правовом законодательстве РФ:  
1) Налоговые проверки;  
2) Получение объяснений; 
3) Проверка данных налогового учета;  
4) Инвентаризация;  
5) Мониторинг [2].  
Существуют определенные мероприятия, которые сотрудники налоговых органов могут прово-

дить, действуя в рамках существующего налогового законодательства и имея конкретные полномочия. 
Представим такие полномочия на рисунке 2.  
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Рис. 1. Мероприятия по осуществлению налогового контроля 

 

 
Рис. 2. Полномочия налоговых инспекторов 
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На существующем этапе проблем в экономической системе нашей страны и ведения СВО появ-
ляется серьезная необходимость в стабильном потоке денежных средств в государственный фонд, 
учитывая как налоговые сборы, так и другие возможные платежи [3]. 

Огромную роль в доходной части консолидированного бюджета Российской Федерации состав-
ляют налоговые доходы, данные которых представлены на рисунке 3 [5]. 

 

 
Рис. 3. Изменения доходной части консолидированного бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов РФ в I полугодии 2020 и 2021 гг. 
 

В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2021 г. тем-
пы роста доходов консолидированных бюджетов были положительными, а в 3 из них они превысили 
40% – в Ненецком автономном округе (+52,5%), Липецкой (+51,2%) и Самарской областях (+46,0%) [5].  

Подводя итоги исследованию в данной статье можно отметить, что главная задача контроля 
налогов и отчетности – поиск нарушений существующего законодательства в РФ, предотвращение, а 
также поддержка актуальных данных о проведения порядка выплат, при этом осуществление соответ-
ствующих мероприятий по назначению ответственности для тех, кто не соблюдает установленные 
нормативно-правовые правила [4]. 

Налоговые сборы представлены одной из самых важных финансовых составляющих, которые 
образуют часть прибыли в государственный фонд, благодаря этому структура контроля налоговых вы-
плат и включает в себя определенный порядок мероприятий, так как он повышает эффективность вы-
явления нелегальных потоков денежных средств. 
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Введение 

Рынок товаров народного потребления является одним из крупнейших и наиболее конкуренто-
способных. Производители и дистрибьюторы товаров сталкиваются с уникальными проблемами в об-
ласти коммуникации, поскольку им приходится обращаться к разнообразной и постоянно меняющейся 
группе потребителей. Поэтому необходимо рассмотреть последние тенденции в коммуникационной 
деятельности производителей и дистрибьюторов товаров народного потребления, проанализировать, 
как они используют новые технологии и методы, чтобы достичь своей целевой аудитории и выделиться 
на фоне конкурентов. 

В современной бизнес-среде коммуникационная деятельность играет решающую роль в успехе 
любой компании, включая производителей и дистрибьюторов товаров для дома. От того, как эти ком-
пании общаются со своей целевой аудиторией, включая клиентов, поставщиков и партнеров, напрямую 
зависит их способность привлекать и удерживать клиентов, поддерживать отношения с поставщиками 
и достигать общих бизнес-целей. В последние годы индустрия товаров народного потребления претер-
пела значительные изменения, включая быстрый рост электронной коммерции, все более широкое ис-
пользование цифровых технологий, а также изменение потребностей и ожиданий покупателей. В ре-
зультате компании сталкиваются с проблемой адаптации своей коммуникационной деятельности к 
этим изменениям. 

 
Причины трансформации рынка 

Пандемия COVID-19 привела к значительным изменениям в способах общения предприятий со 
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своими клиентами. В связи с изоляцией и мерами социального дистанцирования произошел сдвиг в 
сторону цифровых каналов коммуникации, таких как онлайн маркетплейсы, социальные сети и сайты 
электронной коммерции. В результате многим компаниям пришлось адаптировать свои коммуникаци-
онные стратегии, чтобы охватить своих клиентов в преимущественно онлайновой среде. Кроме того, 
пандемия повысила важность здоровья и безопасности в коммуникации, что привело к повышенному 
вниманию к прозрачности, сочувствию и достоверной информации. 

Дополнительной сложностью для брендов стало начало специальной военной операции и после-
дующие за ней события, каждое из которых становилось новым вызовом для маркетологов. 

 
Основные тренды 

Основным трендом, который прослеживается с начала СВО, можно назвать осторожный возврат 
компаний под новыми брендами или процесс передачи основных активов.  

Эта тема затрагивается в издании «Коммерсантъ». Статья повествует о волне ребрендинга в 
России. Так магазины, принадлежащие холдингам LPP и Inditex, изменили названия своих магазинов 
из-за юридических ограничений. Такой ребрендинг, по мнению специалистов, не совсем ребрендинг, а 
уловка, выход из положения. Бренды пытаются сохранить свои ассоциации с аудиторией и в то же 
время соблюсти требования законодательства. Некоторые компании выпускают продукты, похожие на 
популярные бренды, но эксперты по брендингу считают это "неблагодарной историей". Специалисты 
по брендингу оказываются в сложной ситуации, поскольку им приходится сохранять привычные ассо-
циации с международной компанией и при этом избегать нарушений законодательства [11]. 

Несмотря на смену названий, серьезная работа маркетологов не заканчивается. Важным трен-
дом в организации коммуникации стала система интегрированных маркетинговых коммуникаций.  

Интегрированные маркетинговые коммуникации – система по координации и интеграции всех ин-
струментов, каналов и источников маркетинговых коммуникаций в компании в единую программу, кото-
рая обеспечивает максимальное воздействие на потребителей. ИМК направлены на обеспечение по-
следовательности сообщений и коммуникационных усилий, а также на использование синергетического 
эффекта, который может быть получен при совместной работе всех элементов маркетинг-микса. 

ИМК включают традиционные инструменты маркетинговых коммуникаций, такие как реклама, 
стимулирование сбыта, связи с общественностью и прямой маркетинг, а также более новые цифровые 
и интерактивные инструменты, такие как электронная почта, социальные сети и мобильный маркетинг. 
Цель интегрированных маркетинговых коммуникаций - создать единое и отличительное сообщение для 
целевой аудитории, чтобы потребители получали последовательные, соответствующие бренду сооб-
щения независимо от канала или точки контакта. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации - это система управления коммуникациями в ор-
ганизации. Существуют принципы эффективного использования системы, которые включают учет ос-
новных источников информации об организации, интеграцию источников с использованием различных 
коммуникационных технологий при скоординированном подходе, использование последовательного 
подхода к управлению коммуникациями со всеми целевыми группами, использование согласованных 
сообщений для широкой аудитории и внедрение управления на основе имеющихся данных [2]. 

Важным аспектом ведения коммуникационной деятельности сегодня является контент-
маркетинг. Контент-маркетинг - это стратегия, направленная на создание, публикацию и распростране-
ние ценного и актуального контента с целью привлечения, и удержания определенной целевой аудито-
рии и, в конечном счете, стимулирования выгодных действий клиентов. Контент-маркетинг может при-
нимать различные формы, включая блоги, видео, инфографику, электронные книги, посты в социаль-
ных сетях и многое другое, и предназначен для обучения, информирования и вовлечения целевой 
аудитории, а не только для продвижения продукта или услуги. Цель контент-маркетинга - вызвать до-
верие и установить отношения с целевой аудиторией, что приведет к повышению узнаваемости брен-
да, лояльности клиентов и, в конечном итоге, к продажам. 

Этапы планирования и реализации стратегии контент-маркетинга включают в себя определение 
бизнес-целей, выявление KPI, определение потребностей различных сегментов целевой аудитории и 
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выбор подходящего типа контента для публикации. Процесс начинается с определения бизнес-целей и 
обеспечения их соответствия общей стратегии. Затем выбираются KPI для измерения эффективности. 
На третьем этапе определяются потребности различных сегментов целевой аудитории. Наконец, вы-
бирается соответствующий тип контента для публикации с учетом целевой аудитории и ее предпочте-
ний в потреблении контента. Социальные сети могут стать отличной платформой для размещения кон-
тента и продвижения бренда [3]. 

Очень интересным и важным трендом является развитие компаниями своих бренд-медиа, как 
важной части контент-маркетинга. В общем понимании, бренд-медиа – это медиа, которые создают 
сами компании, через которые они коммуницируют с клиентами, рассказывают о себе, осуществляют 
свое продвижение, расширяют аудиторию. Появление бренд-медиа было продиктовано самим измене-
нием медиапространства, которое постоянно продолжает трансформироваться. Бренд-медиа полезны 
любой компании, заинтересованной в четкой и понятной коммуникации со своими клиентами и пользо-
вателями, в создании имиджа эксперта своей отрасли [4].  

Запуск корпоративного СМИ - это модернизация контент-маркетинга компании. Экспертная ста-
тья в корпоративных СМИ более ценна, чем простой пост в социальных сетях, и читатели ценят хоро-
шо изложенный и интересный контент, которым также охотно делятся в своих социальных сетях. 

Другим важным элементом контент-маркетинга является маркетинг в социальных сетях. Марке-
тинг в социальных сетях - это использование платформ и веб-сайтов социальных сетей для продвиже-
ния товара или услуги. Целью является охват большей аудитории, повышение узнаваемости бренда, 
взаимодействие с клиентами и, в конечном итоге, увеличение продаж. Использование социальных се-
тей также помогает компаниям охватить более молодых и технически подкованных потребителей, ко-
торые не могут быть охвачены традиционными методами маркетинга. 

Социальные сети можно рассматривать как мощный инструмент для маркетинговых исследова-
ний, поскольку пользователи добровольно делятся своей личной информацией, которая может быть 
использована рекламодателями для понимания потребительских предпочтений. Социальные сети яв-
ляются активными рекламными площадками, а таргетированная реклама - основной метод рекламы в 
социальных сетях. Целью таргетированной рекламы является персонализация и нацеливание реклам-
ного контента на конкретную аудиторию для повышения эффективности рекламы. Чтобы эффективно 
таргетировать рекламу в социальных сетях необходимо следовать четким шагам. Эти шаги включают 
анализ целевой аудитории, сайта или профиля, с которого будет поступать рекламный трафик, выбор 
формы представления предложений, выбор рекламной платформы, создание предложений, отвечаю-
щих потребностям целевой аудитории, и проведение тестов нескольких предложений для определения 
лучшего предложения и лучшей аудитории [5]. 

Социальные сети – очень удобный инструмент продвижения. Интересно, что контент, который 
компании генерируют в социальных сетях, может стать вирусным.  

Целью вирусного маркетинга является создание самоподдерживающейся шумихи, которая быст-
ро распространяется от человека к человеку, используя социальные сети и другие онлайн-сообщества 
для охвата большой аудитории с минимальными усилиями. Этого можно достичь различными метода-
ми, включая создание интересного, развлекательного или заставляющего задуматься контента, напри-
мер, видео, изображений или статей, которыми люди мотивированы делиться с другими. Успех вирус-
ного маркетинга зависит от способности создавать контент, которым можно делиться и который нахо-
дит отклик у целевой аудитории, а также от использования таких тактик, как стимулирование и рефе-
ральные программы для поощрения обмена.  

Плюсы и минусы такого подхода описаны на страницах портала VC.ru. Среди преимуществ ви-
русного маркетинга, стоит отметить, что этот подход позволяет рекламодателям выделиться на фоне 
других рекламных предложений и создать запоминающееся воздействие. Он также может быть более 
экономически эффективным и позволяет компаниям охватить новую аудиторию. Вирусная реклама, 
которую рекомендует член семьи, друг, знаменитость или лидер общественного мнения, повышает до-
верие к бренду. 

Однако есть и минусы вирусного маркетинга. После запуска вирусной кампании бывает трудно 
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контролировать результат и распространение контента. Эффективность вирусного маркетинга трудно 
измерить и предсказать, и всегда существует риск негативной реакции со стороны некоторых реципи-
ентов рекламных сообщений, которых может оскорбить контент [6].  

 
Заключение 

Пандемия коронавируса и специальная военная операция стали очень мощными встрясками для 
всего мирового сообщества, бренды стали активно внедрять в свои бизнес-процессы инновационные 
решения. Все чаще стали появляться бренд-медиа, которые борются за внимание аудитории с класси-
ческими средствами массовой информации. Компании ищут новые способы продвижения в социаль-
ных сетях, даже когда те попадают в немилость государственным органам. Всё это – тренды коммуни-
кационной деятельности, которые формируют рынок на годы вперед, это методичка, которой необхо-
димо следовать, чтобы успешно конкурировать и поддерживать свой имидж и репутацию. 
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Introduction 

The rapid economic development in the world economy, the striving of all countries for sustainable 
development, and the most appropriate and only way to eliminate the problems and crises arising in the face 
of global climate threats is the rapid development of the education sector in the country. Among them is the 
development of the higher education sector, namely the reform of the management sector in higher education. 
Management of higher professional education system organizations should be built in accordance with modern 
management principles. 

Main part 
If we consider the concepts of “organization”, “system”, “structure”, we cannot fail to note the 

contribution of A.A. Bogdanov to the development of scientific management. Bogdanov, his service consisted 
in the development of fundamental methodological problems of organization theory. B.C. According to Milner, 
“the term organization is used to denote the activity of organizing all the elements of a particular object at a 
certain time and in a certain place, and an organization is an object with an ordered internal structure”. S.V. 
Sukhov believes that the organization is a system of stable relations between subjects based on a set of 
agreements reached by them. Sukhov gave full information about the expressions used in the above definition, 
and at the same time he also defined the expression of stability, stability is understood as the ability of the 
system to maintain the desired characteristics under the influence of disturbing factors. 

Results and discussion 
The service sector covers a wide range of domestic services and is a type of activity that benefits the 

consumer of the service. At the same time, each service is suitable for a specific type of activity. Services do 
not have the form of material objects, they do not accumulate over time, besides, the implementation of 
services and their production are inseparable processes. 
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Fig. 1. Service Lifecycle Stages 

 
Stage 1 service type called “big adventures” is the initial stage, a new service can be provided by a 

single company or organization. This stage of the service type is characterized by the lack of competition, 
monopolization of pricing, lack of awareness of the services offered by one company to consumers, the reason 
for this is the high cost of advertising services, and the high cost of introducing a new service to the market. 

The 2nd stage is called “Growth – solar time or development period”, and as the main signs typical for 
this stage, it can be said that the demand increases, these services are offered by more than one enterprise 
and organization, the services have a significant mass in the market, trade having a large volume, new 
competitors do not face serious problems, they can expand their markets by setting a high price for similar 
services offered by other competitors, at this stage awareness of such services causes their popularity. At the 
same time, the number of new options for various types of services is increasing, which is related to the desire 
of competitors to present themselves in the market. In addition to the high cost of advertising, problems such 
as the presence of an information barrier in them are typical for this stage. 

The 3rd stage, called “Maturity – the battle in the trenches”, is the mature stage of the service and is 
characterized by a decrease in the volume of sales, it occurs in a closed state, the competition between 
competitors for the purpose of profit becomes more complicated, costs increase, additional costs are spent on 
developing additional options for new services, – expenses are incurred. 

Stage 4 “Review – capitalizing on the past” at this stage, sales decline, in turn, may occur due to a lack 
of new services and demand. In addition, there is a high level of competition, companies and organizations try 
to survive or minimize losses. 

The first step in service planning is to consider the service life cycle. At the same time, it is appropriate 
to choose specific directions in the development, analysis, and forecasting of activities in the field of higher 
education. The change in the life cycle of the services provided in the field of higher education is inextricably 
linked with the flow of innovations being attracted to the field. 

McConnell and S. Brew defined the following functions of an entrepreneur: 

 taking the initiative to combine resources (factors) for the production of any product or service; 

 making major emergency decisions on company management; 

 introduction of innovations through the production of a new type of product or improvement and 
radical change of the production process; 

 responsibility for the economic risk associated with all the above factors. 

A great adventure 

Solar time, developmental period 

Maturity, trench warfare 

Recitation - "Capitalizing the past" 
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Conclusions 
Under the influence of deep structural changes taking place in the world economic system, it is required 

to further develop the use of higher education institutions, taking into account the existence and role of the 
management of the higher education system and the existing problems in it. This will increase the industry’s 
rapid expansion and increase the importance of the industry ’s activities. The expected result of improving the 
management of higher education services in the country is to increase the quality of higher education, to 
develop a system of training qualified and highly educated specialists, and to create new professions in the 
economy through the use of digital technologies. 
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Аннотация: в работе проведена оценка управления командообразования персонала предприятия об-
щественного питания, предложены мероприятия по совершенствованию управления командообразо-
вания персонала предприятия. Результатом внедрения предложенных мероприятий станет сплоченная 
команда и слаженная работа коллектива, что улучшит такие показатели как: текучесть кадров; сниже-
ние количества конфликтов в коллективе; повышение производительности труда и качества выпускае-
мой продукции, а также прибыли предприятия. 
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team, which will improve such indicators as: staff turnover; reducing the number of conflicts in the team; in-
creasing labor productivity and the quality of products, as well as the profits of the enterprise. 
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В современных условиях конкуренции сотрудники предприятия являются основной составляю-

щей, позволяющей предприятию, в частности предприятию индустрии питания вести эффективную де-
ятельность. Коллектив предприятия при этом должен быть командой. Только эффективность работы в 
команде позволяет достичь необходимого результата. Однако на практике психологический акцент не-
редко смещается с результатов деятельности на межличностную конкуренцию, что в дальнейшем мо-
жет привести к явной и скрытой конфронтации. А это, в свою очередь, ведет к деловому и экономиче-
скому спаду, формирует напряжение внутри коллектива, негативно воздействует на личность. 

Персонал на предприятиях общественного питания является одним из самых ценных стратеги-
ческих ресурсов предприятия, тем более, когда он объединен единой миссией, целями, корпоративным 
поведением. 

Команда - это группа людей, созданная для того, чтобы работать вместе. Команда создается на 
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работе, чтобы выполнить какое-либо задание или достичь определенного результата, в том случае, 
если одного человека не достаточно для этого. Люди, работающие вместе - это общество, то есть, 
группа людей, у которых имеются общие интересы, люди, которые работают в одном месте по опреде-
ленным правилам. Целью руководства является определить, когда нужно создать команду [1, с. 181].  

Залогом эффективного формирования команды является использование возможности собствен-
ного потенциала персонала для достижения поставленных стратегических целей предприятия.  

В настоящее время командообразование представляет собой эффективный инструмент модели 
корпоративного менеджмента, который обеспечивает полноценное развитие команды и является эф-
фективным инструментом управления персоналом. Сущность формирования команды заключается в 
разделении персонала предприятия на группы, которые являются основой управления и сплочения 
коллектива, способных осуществлять взаимозаменяемость друг друга при необходимости [1, с. 186].  

Целью работы является уточнение теоретических положений управления командообразованием 
персонала предприятия и разработка практических рекомендаций по совершенствованию управления 
командообразованием персонала предприятия общественного питания. 

Сплоченный коллектив или команда основаны на практической деятельности с применением та-
ких инструментов как здравый смысл, научные достижениях и анализ практической сферы. Анализ об-
ласти практической деятельности осуществляется при помощи научных методов и направлений управ-
ленческой целесообразности [3, с. 205].  

В работе рассмотрены теоретико-методические аспекты управления командообразованием пер-
сонала предприятий общественного питания. Раскрывая роль командообразования в системе эффек-
тивного управления персоналом, выяснили, что залогом эффективной деятельности любой организа-
ции является сильная, сплоченная команда. Руководству предприятия необходимо уделять большое 
внимание именно ее формированию.  

Принципы и методы формирования команды на предприятиях должны учитывать многие требо-
вания для персонала, такие как: персонал должен выполнять поставленные задачи руководителем; 
должен быть ответственным за выполнение задач; развивать и совершенствовать свои навыки; знать 
правила противопожарной безопасности, план эвакуации, основы охраны труда; изучать должностные 
инструкции, четко им следовать; знать гигиенические нормы, характерные для предприятия обще-
ственного питания; знать профессиональную терминологию [3, с. 154]. 

В качестве объекта исследования выступило предприятие общественного питания. 
Проведенная оценка эффективности деятельности персонала и формирования команд показала, 

что на предприятии общественного питания отсутствует слаженная командная работа, каждый сотруд-
ник сам за себя, часто возникают недопонимания между сотрудниками из-за чего появляются конфликт-
ные ситуации, что приводит к снижению качества обслуживания клиентов и снижению их количества. 

В качестве основных мероприятий по совершенствованию командообразо-ванием предложена 
программа мероприятий, которая позволит сплотить коллектив и решить проблему с текучестью кадров 
и недостатками в работе персонала. 

Цель предложенной программы является сформировать рабочую команду, наладить взаимодей-
ствие в ней, рационально выстроить горизонтали и вертикали управления и тем самым повысить об-
щую результативность, снизить текучесть кадров. Задачи, решаемые при внедрении предложенных 
мероприятий (рис. 1). 

Усиление мотивации. Одним из ведущих мотивирующих факторов для сотрудника являются от-
ношения в коллективе. Неформальное комфортное запоминающееся корпоративное событие способно 
повысить уровень трудовой мотивации персонала, эффективность оперативной работы. 

Исследование корпоративной культуры, отношений, персонала. В обстановке, отличающейся от 
рабочей, как правило, проявляются новые качества и особенности поведения сотрудников.  

Сплочение коллектива. Функция сплочения, эмоционального сближения сотрудников компании 
является одной из самых важных. Правильно составленная программа корпоративного мероприятия 
может включать развлечения и интерактивные игры, направленные на сплочение [2, с. 202]. 
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Рис. 1. Задачи, решаемые при внедрении предложенных мероприятий 
 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят сплотить коллектив и создать команду, ре-
зультаты работы которой позволят предприятию повысить пропускную способность кафе за счет быст-
рого доброжелательного обслуживания, предоставления качественных и вкусных блюд, уютной атмо-
сферы. Сплоченная команда и слаженная работа коллектива улучшат такие показатели как: текучесть 
кадров (снижение за счет доброжелательной и спокойной атмосферы работы, а также возможности 
постоянно приобретать новые профессиональные навыки); снижение количества конфликтов в коллек-
тиве; повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции, а также прибыли 
предприятия. 
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Задачи, решаемые при внедрении предложенных мероприятий: 

Подтверждение успеха.  

Воспитание сотрудников, закрепление образцов «правильного поведения».  

Адаптация в организации.  

Усиление мотивации.  

Исследование корпоративной культуры, отношений, персонала.  

Сплочение коллектива.  

Выражения признательности, благодарности, удовлетворение потребности персонала в 

обратной связи 

Возможность отдыха.  

Развлечение. 
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Аннотация: в статье обосновывается идея об актуализации процессов отчуждения человеческой сущно-
сти, а также рассматриваются субъективные (атомистические) и объективные (органические) предпосылки 
развития феномена отчуждения. Современная личность в эпоху глобальных перемен сталкивается с экзи-
стенциальным кризисом, в результате чего и происходит отчуждение. Подчёркивается мысль о том, что 
границы отчуждения отличаются открытостью и что природа феномена отчуждения многогранна, в свя-
зи с чем его виды множатся. Делается вывод: человек, трансцендируя (преодолевая мир, не принимая 
его таким, какой он есть), наделяет себя правами свободного субъекта. Осуществляя таким образом 
свой выбор, человек достигает качественного проявления своей экзистенции, осознанной субъективно-
сти. Главное, чтобы этот выбор опирался на логику экзистенциально-ценностных оснований существо-
вания современной личности и общества, где особую ценность представляют справедливость, чест-
ность, любовь, творчество, самореализация, интуиция. 
Ключевые слова: общество, современная личность, логика экзистенциально-ценностных оснований 
существования, отчуждение, объективность отчуждения, субъективность отчуждения, инновации. 
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Abstract: the article justifies the idea of   updating the processes of alienation of human essence, and also consid-
ers subjective (atomistic) and objective (organic) prerequisites for the development of the phenomenon of aliena-
tion. The modern personality in the era of global change faces an existential crisis, as a result of which alienation 
occurs. The idea is emphasized that the boundaries of alienation are open and that the nature of the phenomenon 
of alienation is multifaceted, in connection with which its species multiply. It is concluded: a person, transcending 
(overcoming the world, not accepting it as it is), endows himself with the rights of a free subject. Thus exercising his 
choice, a person achieves a qualitative manifestation of his existance, conscious subjectivity. The main thing is that 
this choice is based on the logic of the existential-value foundations of the existence of a modern person and socie-
ty, where justice, honesty, love, creativity, self-realization, intuition are of particular value. 
Key words: society, the modern person, the logic of existential-value foundations of existence, alienation, ob-
jectivity of alienation, subjectivity of alienation, innovation. 
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Проблема отчуждения в настоящее время предстаёт как «проблема диалектики и метафизики, 
классики и неклассики, материализма и идеализма» [2, с. 28]. Именно поэтому, на наш взгляд, рас-
сматривать данную проблему необходимо, опираясь на такие подходы в исследовании, как историче-
ский, системный и синергетический. По мнению автора статьи, именно в современную реальность ин-
дивид «сталкивается с рядом экзистенциальных проблем, которые нелегко решать в сложных услови-
ях», не сталкиваясь с отчуждением и с экзистенциальным кризисом [7, с. 688].  

Неклассическое понимание сути проблемы отчуждения позволит создать перспективу её разви-
тия в условиях неопределённости и шаткости существования современной личности, когда происходит 
«духовный кризис ценностных оснований» [1, с. 52].  

Сам человек (отчуждение субъективно) является источником первопричины появления и разви-
тия отчуждения (атомистические / субъективные предпосылки развития отчуждения), именно от 
него зависит наполненность его жизни, его умение осознанно разрешать любые вопросы, достигать 
другого уровня освоения своего экзистенциально-ценностного существования. Активность индивида в 
принятии какого-либо решения обусловлена двумя причинами. 

Первая причина – это его вера в то, что он всемогущ и что именно он может вершить судьбу 
Вселенной, не понимая сути вопроса: всё является единым целым – и человек, и всё, что его окружает. 
Именно конфронтация противоположных сторон единого целого приводит к появлению отчуждения, 
гибели человечества. Ж. Бодрийяр, высказываясь относительно воздействия техники на современную 
личность и общество полагает, что она так или иначе несёт в себе скрытую опасность, «властвуя над 
человеком», впоследствии чего личность может «исчезнуть», то есть столкнуться с отчуждением [8, 
с. 18]. Классик постмодернизма не случайно обращает особое внимание на процессы, связанные с от-
чуждением человеческой сущности, так как, по его мнению, в современное время, в эпоху активного 
воздействия медиапространства на индивида эти процессы обостряются, а значит, и усиливаются. 

Homo Sapiens должен понять силу примирения противоборствующих сторон, а именно соборно-
сти, эмпатии, взаимопомощи, сотворчества, субъект-субъектных отношений, он должен перейти, гово-
ря терминологией квантовой физики, «от битовой к кубитовой системе связей» [2, с. 34]. Кубитовая си-
стема позволяет обрабатывать несколько состояний одновременно, а не «или» / «или». Квантовый 
компьютер, содержащий в себе такую информацию (кубиты), представляет собой некий тайный смысл, 
код, постоянно находящийся в движении, совершенствовании, видоизменении. Эту кодированную ин-
формацию невозможно разгадать, она бесконечна, то есть этот код находится в бесконечности своего 
развития и существования. Именно этот принцип бесконечности и лежит в основе существования экзи-
стенциально-ценностных феноменов реальной действительности – любви, гениальности, творчества, 
самореализации, самоутверждения, интуиции и т.п. Эти феномены являются «движущей силой» в 
управлении духовными процессами современного российского общества [3, с. 23]. 

Вторая причина – постоянное внедрение различного рода инноваций, в результате которого воз-
никает вероятность появления антинаучных, не обоснованных идей и концепций, не прошедших вери-
фикацию – ни человеческим фактором, ни временем (например, вопрос о легализации педофилии, уза-
коне́ние неортодоксальных браков (полиандрия – брак женщины с несколькими мужчинами; левират и 

сорорат – союз семей; временный / срочный брак – в исламе, Иране, например; призрачный брак – с 
уже умершем человеком; девадаси – брак девушки с божеством; детский брак; брак мужчин-
гомосексуалистов с гетеросексуальной женой – tonggi; однополый брак; браков с животными и т.п.) [5].  

Не всякая инновация несёт в себе положительный смысл. Не всякая инновация принимается че-
ловечеством в силу определённых обстоятельств. Такое стремление внедрения различного рода инно-
ваций, безусловно, приводит к усилению отчуждения, поскольку человек не успевает и уже не способен 
отделять духовное (необходимое / экзистенциально-ценностное) от бездуховного (чуждого 
/ бесценного), ведь «политика двойных стандартов», порождающая отчуждённое состояние человека, 
лишь множит виды отчуждения [4, с. 112]. В этой связи, как никогда, в решении жизненно важных во-
просов необходима логика экзистенциально-ценностных оснований существования современной 
личности и общества, а именно: логика честности, справедливости, любви, творчества, самореа-
лизации, интуиции. 
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Например, «философ неидентичности» Т.Л. Адорно, приписывая отчуждению социально-
негативный смысл, утверждает, что человеку необходимо смириться с его наличествованием [6, с. 24]. 
Это объективный факт. Философ, используя термин «природа» (у М. Хайдеггера – «бытие»), вклады-
вает особый (нетрадиционный) смысл: он отказывается от оппозиции субъекта и объекта, позволяя 
увидеть их синтез, двуединство. Границы и природы, и человека видятся философом размытыми, не-
определёнными, где осознание себя как «своего» или «чужого» не представляется возможным, то есть 
однозначная идентификация чего-либо как себя или другого исключена. Преодоление отчуждения 
Т.Л. Адорно видится не как определение тех или иных свойств природы и человека, а предлагается 
усилить сферы их взаимодействия друг с другом, где экзистенциально-ценностными навыками будут 
считаться умение человека вступать в конструктивный диалог, «слышать» мнение противоборствую-
щей стороны и воспринимать её как способ нахождения истины, а не как способ стать в очередной раз 
отчуждённым, враждебно настроенным на окружающий его мир. 

Теодор Людвиг Адорно справедливо заметил, что не существует определённого алгоритма пре-
одоления отчуждения: «Нет никакой универсальной истории, ведущей от дикости к гуманности, и уж 
тем более – от каменного топора к мегатонной бомбе» [6, с. 25]. Более того, философ, рассматривая 
«общество как совокупность отношений между людьми и природой под знаком сохранения жизни», по-
лагает, что инварианты законов его существования необходимо рассматривать как процесс / тип, 
нежели бытие (как у М. Хайдеггера), так как «общество есть динамическая категория» [6, с. 48].  

Таким образом, дуальная природа феномена отчуждения (его объективность и субъективность) 
говорит о логике развития бытия и познания, значит, «отчуждение есть нарушение хода исторической 
гносеологии». До тех пор, пока будут существовать войны, недопонимание между людьми, непримири-
мые конфликты, разделение людей на несколько противостоящих друг другу лагерей, отчуждение бу-
дет множиться, а значит, экзистенциально-ценностные основания бытия, духовно-нравственные цен-
ности современного человека и общества будут сводиться к минимуму, то есть объективное (непре-
одолимое) отчуждение, зависящее от внешних факторов, необходимо минимизировать, а субъективное 
– преодолевать в собственном «Я». 
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Аннотация: поскольку Октябрьская революция исторически оказалась мировым явлением, то обнару-
жилось, что пролетарская революция растет во всех странах неравномерно и две  борющиеся между 
собой группы империалистских хищников заметили главного врага – революционный пролетариат. В 
прощальном письме швейцарским рабочим при отъезде в Россию по поручению отъезжающих товари-
щей В.И. Ленин утверждал, что русскому пролетариату выпала честь начать ряд революций, с объек-
тивной неизбежностью порождаемых империалистской войной. Лишь исторические условия сделали 
рабочий класс России на короткое время застрельщиком революционного процесса всего мира. Но по-
скольку Россия - одна из самых отсталых европейских стран и крестьянская страна, то социализм в ней 
не может победить. После Октябрьской революции в «Письме к американским рабочим» концепция 
изменяется – российские рабочие и трудящиеся крестьяне овладели государственной властью и смог-
ли подавить сопротивление эксплуататоров. В революции на каждую сотню ошибок приходились де-
сятки тысяч великих и геройских актов: в процессе создания нового мира совершали ошибки, творя 
свою революционную работу рабочие и крестьяне. Левые ревизионисты и правые оппортунисты не 
смогли понять эти особенности революционного процесса в России. 
Ключевые слова: Октябрьская революция, мировое явление, пролетарская революция, империалист-
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THE PROLETARIAN REVOLUTION IS GROWING UNEVENLY IN ALL COUNTRIES: A FAREWELL 
LETTER TO SWISS WORKERS AND A LETTER TO AMERICAN WORKERS 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Abstract: Since the October Revolution historically turned out to be a global phenomenon, it turned out that 
the proletarian revolution is growing unevenly in all countries and two groups of imperialist predators fighting 
each other have noticed the main enemy – the revolutionary proletariat. In a farewell letter to the Swiss work-
ers when leaving for Russia on behalf of departing comrades, V.I. Lenin claimed that the Russian proletariat 
had the honor to launch a series of revolutions, objectively inevitably generated by the imperialist war. Only 
historical conditions made the working class of Russia for a short time the skirmisher of the revolutionary pro-
cess of the whole world. But since Russia is one of the most backward European countries and a peasant 
country, socialism cannot win in it. After the October Revolution, in the "Letter to the American Workers", the 
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concept changes – Russian workers and working peasants seized state power and were able to suppress the 
resistance of the exploiters. In the revolution, for every hundred mistakes there were tens of thousands of 
great and heroic acts: in the process of creating a new world, workers and peasants made mistakes, doing 
their revolutionary work. The left revisionists and the right opportunists failed to understand these features of 
the revolutionary process in Russia. 
Keywords: October Revolution, world phenomenon, proletarian revolution, imperialist predators, revolutionary 
proletariat, farewell letter, unevenness, Swiss workers, a series of revolutions, imperialist war, working class, 
revolutionary process, peasant country, socialism, American workers, Russian workers, state power, mistakes, 
revolutionary work, revisionists and opportunists. 

 
На Объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и про-

фессиональных союзов 22 октября 1918 г. председатель Совнаркома В.И. Ленин утверждал, что «Наша 
революция оказалась явлением мировым. О том, что большевизм есть теперь явление мировое, гово-
рит и вся буржуазия, и от этого признания становится очевидным, что наша революция поползла с Во-
стока на Запад и встречает там все более подготовленную почву» [1, с. 112].  

Далее он показал динамику этой поднимающейся силы: «Три месяца тому назад смеялись, когда 
мы говорили, что в Германии может быть революция, нам говорили, что только полусумасшедшие 
большевики могут верить в немецкую революцию. Называли не только вся буржуазия, но и меньшеви-
ки и левые эсеры большевиков изменниками патриотизму и говорили, что в Германии революции не 
может быть. Но мы знали, что там нужна наша помощь, и для этой помощи мы должны были жертво-
вать всем, вплоть до тяжелых условий мира. Несколько месяцев назад говорили нам и доказывали это, 
но Германия в несколько месяцев превратилась из могущественной империи в гнилое дерево. Эта си-
ла, которая ее разрушила, действует и в Америке и в Англии, она сегодня слаба, но с каждым шагом, 
который попробуют сделать англо-французы в России, попробуют оккупировать Украину, как это сде-
лали немцы, — с каждым шагом эта сила будет всплывать все больше и будет более страшной даже, 
чем испанская болезнь» [1, с. 124].  

В том же выступлении он ранее отметил: «В некоторых странах еще от революции продолжают 
отмахиваться, как от большевиков в Октябре отмахивались министры коалиции и говорили, что в Рос-
сии до большевистской власти дело не дойдет. Во Франции, например, говорят, что большевики - кучка 
предателей, которые немцам продают свой народ. Что французские буржуа так говорят, - это прости-
тельно больше, чем левым эсерам, так как на то они и буржуа, чтобы тратить миллионы на лживые 
выдумки. Но когда французская буржуазия увидела развитие большевизма во Франции и что даже пар-
тии, которые не были революционными, выступили за большевиков с революционным лозунгом, то она 
увидела, что перед ней более грозный враг: крах империализма и перевес рабочих в революционной 
борьбе. Каждый знает, что для пролетарской революции из-за империалистской войны в настоящее 
время опасность особенно велика, потому что пролетарская революция растет во всех странах нерав-
номерно, так как все страны стоят в разных условиях политической жизни, и в одной стране слишком 
ослаблен пролетариат, а в другой - он сильнее. Если в одной стране верхушечная группа пролетариата 
слаба, то в других странах бывает так, что на время буржуазии удается расколоть рабочих, как это слу-
чилось в Англии и Франции, - вот почему пролетарская революция развивается неравномерно, и вот 
почему буржуазия увидала, что наиболее сильным врагом ее является революционный пролетариат. 
Она сплачивается, чтобы задержать крах мирового империализма. 

Теперь положение для нас изменилось, и события развиваются с громадной быстротой. Вначале 
было две группы империалистских хищников, которые старались друг друга уничтожить, но теперь они 
заметили, особенно на примере германского империализма, который недавно считал себя равносиль-
ным Англии и Франции, что главный враг их – революционный пролетариат» [1, с. 117-118].  

Н.К. Крупская вспоминает, что при подготовке к отъезду из Швейцарии после Февральской рево-
люции «для Цюрихской газеты „Volksrecht!“ Ильич написал „О задачах РСДРП в русской революции“, 
написал „Прощальное письмо к швейцарским рабочим“, кончавшееся словами: „Да здравствует н а ч и 
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н а ю щ а я с я пролетарская революция в Европе!“. Написал Ильич письмо и к „Товарищам, томящимся 
в плену“, где рассказывал им о происшедшей революции и о предстоящей борьбе. Нельзя было не 
написать им» [2, с. 264].  

В прощальном письме швейцарским рабочим при отъезде в Россию по поручению отъезжающих 
товарищей, членов Российской социал-демократической рабочей партии (объединенной Центральным 
Комитетом), принявших это письмо на собрании 8 апреля 1917 г., В.И. Лениным были высказаны об-
щие первоначальные представления большевиков (в отличие от меньшевиков, объединенных Оргко-
митетом) о мировой революции: «Русскому пролетариату выпала на долю великая честь начать ряд 
революций, с объективной неизбежностью порождаемых империалистской войной. Но нам абсолютно 
чужда мысль считать русский пролетариат избранным революционным пролетариатом среди рабочих 
других стран. Мы прекрасно знаем, что пролетариат России менее организован, подготовлен и созна-
телен, чем рабочие других стран. Не особые качества, а лишь особенно сложившиеся исторические 
условия сделали пролетариат России на известное, может быть очень короткое, время застрельщиком 
революционного пролетариата всего мира. 

Россия - крестьянская страна, одна из самых отсталых европейских стран. Непосредственно в 
ней не может победить тотчас социализм. Но крестьянский характер страны, при громадном сохранив-
шемся земельном фонде дворян-помещиков, на основе опыта 1905 года, может придать громадный 
размах буржуазно-демократической революции в России и сделать из нашей революции пролог все-
мирной социалистической революции, ступеньку к ней» [3, с. 91-92].  

В прощальном письме сообщалось, что «в России не может непосредственно и немедленно по-
бедить социализм. Но крестьянская масса может довести неизбежный и назревший аграрный перево-
рот до конфискации всего необъятного помещичьего землевладения» [3, с. 92]. Заметим этот настрой 
после Февраля перед Октябрьской революцией. Далее идет предположение о слабости русского про-
летариата: «Русский пролетариат не может одними своими силами победоносно завершить социали-
стической революции. Но он может придать русской революции такой размах, который создаст 
наилучшие условия для нее, который в известном смысле начнет ее. Он может облегчить обстановку 
для вступления в решительные битвы своего главного, самого верного, самого надежного сотрудника, 
европейского и американского социалистического пролетариата» [3, с. 93].  

Уже после Октябрьской революции В.И. Ленин пишет 20 августа 1918 г. «Письмо к американским 
рабочим» в качестве ответа на послание участников митинга рабочих города Сиэтла, членов организа-
ции «Индустриальные рабочие мира», переправленное в Советскую Россию усилиями нескольких чле-
нов команды агитационного парохода Приморской флотилии «Шилка». Письмо ответа было доставле-
но несколькими курьерами. Интерес к нему сохраняется и сегодня, поскольку в тексте даны образцы 
классового анализа: «Буржуазия международного империализма перебила 10 миллионов человек, ис-
калечила 20 миллионов на «своей» войне, войне из-за того, английским или немецким хищникам гос-
подствовать над всем миром. 

Если наша война, война угнетенных и эксплуатируемых против угнетателей и эксплуататоров, 
будет стоить полумиллиона или миллиона жертв во всех странах, - буржуазия скажет, что первые 
жертвы законны, вторые преступны. 

Пролетариат скажет совсем другое. 
Пролетариат усваивает себе теперь, среди ужасов империалистской войны, - вполне и наглядно 

ту великую истину, которой учат все революции, истину, которую завещали рабочим их лучшие учите-
ля, основатели современного социализма. Эта истина - та, что не может быть успешной революции без 
подавления сопротивления эксплуататоров. Наш долг был, когда мы, рабочие и трудящиеся крестьяне, 
овладели государственной властью, подавить сопротивление эксплуататоров. Мы гордимся тем, что 
делали и делаем это. Мы жалеем о том, что недостаточно твердо и решительно делаем это» [1, с. 60].   

Но на наш взгляд особый интерес представляет, на что внимания не обращали ни в советский 
период лакировочного восприятия работ вождя, ни в антисоветский период одичания и непонимания 
марксистского обществознания. Это вопрос об ошибках, на которые всегда обращала внимание буржу-
азная пресса и геополитические цивилизационные враги России. Между тем В.И. Ленин дает блиста-
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тельную классификацию ошибок совершенных массами и революционным авангардом: «На каждую 
сотню наших ошибок, о которых кричит на весь свет буржуазия и ее лакеи (наши меньшевики и правые 
эсеры в том числе), приходится 10 000 великих и геройских актов - тем более великих и геройских, что 
они просты, невидны, спрятаны в будничной жизни фабричного квартала или захолустной деревни, 
совершены людьми, не привыкшими (и не имеющими возможности) кричать о каждом своем успехе на 
весь мир. 

Но если бы даже дело обстояло наоборот, - хотя я знаю, что такое допущение не верно, - если 
бы даже на 100 наших правильных актов приходилось 10 000 ошибок, все-таки наша революция была 
бы, и она будет перед всемирной историей, велика и непобедима, ибо первый раз не меньшинство, не 
одни только богатые, не одни только образованные, а настоящая масса, громадное большинство тру-
дящихся сами строят новую жизнь, своим опытом решают труднейшие вопросы социалистической ор-
ганизации. 

Каждая ошибка в такой работе, в этой добросовестнейшей и искреннейшей работе десятков 
миллионов простых рабочих и крестьян по переустройству всей их жизни, - каждая такая ошибка стоит 
тысячи и миллиона «безошибочных» успехов эксплуататорского меньшинства, успехов в деле надува-
ния и объегоривания трудящихся. Ибо только через такие ошибки научатся строить новую жизнь, 
научатся обходиться без капиталистов рабочие и крестьяне, только так пробьют они себе путь - через 
тысячи препятствий - к победоносному социализму» [1, с. 61].  

Возникает вопрос, кто совершает ошибки? Автор письма сообщает американским товарищам: 
«Ошибки совершают, творя свою революционную работу, наши крестьяне, которые одним ударом, в 
одну ночь с 25 на 26 октября (ст. ст.) 1917 года отменили всякую частную собственность на землю и те-
перь, месяц за месяцем, преодолевая необъятные трудности, исправляя сами себя, практически реша-
ют труднейшую задачу организации новых условий хозяйственной жизни, борьбы с кулаками, обеспече-
ния земли за трудящимися (а не за богатеями), перехода к коммунистическому крупному земледелию. 

Ошибки совершают, творя свою революционную работу, наши рабочие, которые национализиро-
вали теперь, за несколько месяцев, почти все крупнейшие фабрики и заводы и учатся тяжелым, еже-
дневным трудом новому делу управления целыми отраслями промышленности, налаживают национа-
лизированные хозяйства, преодолевая гигантское сопротивление косности, мелкобуржуазности, эгоиз-
ма, кладут камень за камнем фундамент новой общественной связи, новой трудовой дисциплины, но-
вой власти профессиональных союзов рабочих над их членами. 

Ошибки совершают, творя свою революционную работу, наши Советы, созданные еще в 1905 
году могучим подъемом масс. Советы рабочих и крестьян, это - новый тип государства, новый высший 
тип демократии, это - форма диктатуры пролетариата, способ управления государством без буржуазии 
и против буржуазии. Впервые демократия служит здесь для масс, для трудящихся, перестав быть де-
мократией для богатых, каковой остается демократия во всех буржуазных, даже самых демократиче-
ских, республиках. Впервые народные массы решают, в масштабе для сотни миллионов людей, задачу 
осуществить диктатуру пролетариев и полупролетариев, - задачу, без решения которой не может быть 
и речи о социализме» [1, с. 62].   

Далее в тексте следует поэтическое изображение формирование нового мира: «Пусть педанты 
или люди, неизлечимо напичканные буржуазно-демократическими, или парламентарными, предрассуд-
ками, недоуменно качают головой по поводу наших Совдепов, останавливаясь, например, на отсут-
ствии прямых выборов. Эти люди ничего не забыли и ничему не научились за время великих переворо-
тов 1914-1918 годов. Соединение диктатуры пролетариата с новой демократией для трудящихся, - 
гражданской войны с широчайшим вовлечением масс в политику, - такое соединение не дается сразу и 
не укладывается в избитые формы рутинного парламентарного демократизма. Новый мир, мир социа-
лизма, - вот что встает перед нами в своем очертании, как Советская республика. И неудивительно, что 
этот мир не рождается готовым, не выходит сразу, как Минерва из головы Юпитера. 

Когда старые буржуазно-демократические конституции расписывали, например, формальное ра-
венство и право собраний, - наша, пролетарская и крестьянская, Советская конституция отбрасывает 
лицемерие формального равенства прочь. Когда буржуазные республиканцы свергали троны, тогда не 
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заботились о формальном равенстве монархистов с республиканцами. Когда речь идет о свержении 
буржуазии, только предатели или идиоты могут добиваться формального равенства прав для буржуа-
зии. Грош цена «свободы собраний» для рабочих и крестьян, если все лучшие здания захвачены бур-
жуазией. Наши Советы отняли все хорошие здания, и в городах и в деревнях, у бога-
чей, передав все эти здания рабочим и крестьянам под их союзы и собрания. Вот наша свобода собра-
ний – для трудящихся! Вот смысл и содержание нашей Советской, нашей социалистической Конститу-
ции! [1, с. 62-63]». 

И в заключении поднимается вопрос об ожидании помощи революций в развитых капиталистиче-
ских странах: «Мы знаем, что помощь от вас, товарищи американские рабочие, придет еще, пожалуй, и 
не скоро, ибо развитие революции в разных странах идет в различных формах, различным темпом (и 
не может идти иначе). Мы знаем, что европейская пролетарская революция может и не разгореться 
еще в ближайшие недели, как ни быстро зреет она в последнее время. Мы ставим ставку на неизбеж-
ность международной революции, но это отнюдь не значит, что мы, как глупцы, ставим ставку на неиз-
бежность революции в определенный короткий срок. Мы видели две великих революции, 1905 и 1917, 
в своей стране и знаем, что революции не делаются ни по заказу, ни по соглашению. Мы знаем, что 
обстоятельства выдвинули вперед наш, российский, отряд социалистического пролетариата, не в силу 
наших заслуг, а в силу особой отсталости России, и что до взрыва международной революции возмо-
жен ряд поражений отдельных революций. 

Несмотря на это, мы твердо знаем, что мы непобедимы, ибо человечество не сломится от импе-
риалистской бойни, а осилит ее. И первой страной, которая сломала каторжную цепь империалистской 
войны, была наша страна. Мы принесли тягчайшие жертвы в борьбе за разрушение этой цепи, но мы  
сломали ее. Мы стоим вне империалистских зависимостей, мы подняли перед всем миром знамя борь-
бы за полное свержение империализма» [1, с. 63-64]. 

В заключении делается вывод: «Мы находимся как бы в осажденной крепости, пока на помощь 
нам не подошли другие отряды международной социалистической революции. Но эти отряды есть, они 
многочисленнее, чем наши, они зреют, растут, крепнут по мере продолжения зверств империализма» 
[1, с. 64].    

Роза Люксембург в статьях о русской революции отмечала: «Славным деянием русского рево-
люционного пролетариата остается то, что первым его жестом после начала революции был отказ 
сражаться в военной свите франко-английского империализма. Но служить войску германского импе-
риализма — это, учитывая международную обстановку, дело куда худшее. 

Троцкий будто бы заявил, что если бы России предоставился выбор между японской и герман-
ской оккупацией, она выбрала бы последнюю, ибо Германия гораздо более созрела для революции, 
чем Япония. Вымученность расчета очевидна. Речь ведь идет не только о Японии, как противнике Гер-
мании, но и об Англии и Франции, о которых никто сегодня не смог бы определенно сказать, благопри-
ятнее ли их собственные внутренние условия для пролетарской революции, чем в Германии, или нет. 
Однако резонерские соображения Троцкого вообще ложны, поскольку перспективы и возможности ре-
волюции в Германии как раз подрываются любым усилением и каждой победой германского милита-
ризма» [4, с. 304]. 

Далее возникает то левачество, с которым В.И. Ленин сражался в статье «Странное и чудовищ-
ное», боролся с бухаринским отрицанием Брестского мира. «Красная Роза» пишет: «Союз большевиков 
с германским империализмом явился бы самым страшным моральным ударом для интернационально-
го социализма, какой только мог бы быть ему нанесен. Россия была единственным, последним угол-
ком, где еще котировались революционный социализм, чистота принципов, идеальные ценности, куда 
устремлялись взоры всех честных социалистических элементов как в Германии, так и во всей Европе, 
чтобы прийти в себя от того отвращения, которое вызывает практика западно-европейского рабочего 
движения, чтобы вооружиться мужеством все это выдержать и верой в идеальные свершения, в свя-
тые слова. Вместе с гротескным «спариванием» Ленина с Гинденбургом был бы погашен моральный 
источник света на Востоке» [4, с. 304]. Уход от левацкого уклона Троцкого не спасает Люксембург от 
другого уклона Бухарина. Левые ревизионисты и правые оппортунисты не смогли понять эти особенно-
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сти революционного процесса в России. 
 

Список источников 
 

1. Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 37, М.: ИПЛ, 1970. – 647 с. 
2. Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. М.: ИПЛ, 1968. – 503 с. 
3. Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 31, М.: ИПЛ, 1969. - 671 с. 
4. Люксембург Р. О социализме и русской революции. Избранные статьи, речи, письма. М.: По-

литиздат, 1991. – 399 с. 
  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 147 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 316.4 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Андреев Валентин Николаевич 
аспирант 

ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 
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В XXI веке современный мир вступил в новую стадию развития, связанную с тотальной 

цифровизацией социального бытия во всех его институциональных срезах и частных проявлениях. 
Сегодня цифровизация оказывает влияние как на повседневную жизнедеятельность человека, так и на 
сферы его профессиональной активности, что приводит к трансформации форм их осуществления и к 
перестройке самого сознания человека. Экспоненциальный рост цифровых технологий стимулирует 
повышение уровня научно-исследовательского интереса к социальным проблемам цифровизации, 
включая трансформации жизненного мира человека и социальной реальности в целом, становление 
цифровой культуры, воздействие на жизнь человека и общества процессов информатизации, 
виртуализации, медиатизации и пр.  

Распространение цифровых технологий наложило существенный отпечаток на сферу 
коммуникативной активности человека, изменило пути и способы осуществления межличностного и 
группового общения [1, с. 124]. Как следствие, существенно трансформировались многие сферы 
социальной действительности – сфера образования и услуг, развлекательная индустрия и многие 
другие. Многие мероприятия начали проводиться дистанционно и обрели преимущественно цифровой 
формат. Сегодня значительная часть коммуникаций осуществляется в социальных сетях, а наиболее 
предпочтительными видами профессиональной деятельности считаются те, которые носят творческий 
характер и могут осуществляться дистанционно, посредством использования ресурсов сети Интернет, 
технологий виртуальной реальности и пр. Таким образом, посредством цифровизации кардинальным 
образом меняется все современное социокультурное пространство.  

Существенные трансформации под воздействием цифровизации претерпела образовательная 
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среда. Буквально на наших глазах в ходе пандемии COVID-19 система образования обрела новый 
дистанционный формат [2, p. 567], реализация которого может осуществляться только посредством 
применения совокупного применения технических устройств, средств связи и цифровых технологий. По 
прошествии не столь длительного периода апробации дистанционных образовательных технологий 
можно говорить о позитивных и негативных последствиях их внедрения. К позитивным можно отнести 
следующие: стимулирование обучающихся на самостоятельный поиск и проработку информации, 
доступность образовательных ресурсов вне зависимости от пространственного местонахождения 
обучающегося, непрерывность образовательного процесса (life-long-learning), индивидуализация 
образования на основе технологий продвинутого обучения (advanced-learning-technologies).  

В то же время, наблюдается и ряд негативных последствий, к числу которых можно отнести 
следующие: существенное сокращение времени, отводимого на off-line взаимодействие и контакты 
преподавателя и обучающихся, несформированность у обучающихся в дистанционном формате 
базовых когнитивных компетенций, снижение общего культурного уровня вузовской подготовки, 
уменьшение требований к фундаментальности образования и интеллектуальному потенциалу 
будущего специалиста, отток за рубеж профессиональных кадров и утрата отечественным высшим 
образованием статуса и признания в мировом сообществе, невозможность полноценного выполнения в 
дистанционном формате воспитательной и гуманитарной функций образовательного процесса. Как 
видим, цифровизация образования не может быть оценена однозначно: отмеченные выше негативные 
черты требуют нивелирования и грамотной корректировки, а позитивные – открывают неограниченные 
возможности для личностного роста и самосовершенствования, формирования необходимых для 
современного специалиста общекультурных и профессиональных компетенций. 

Таким образом, цифровизация современного общества неразрывно связана с потенциалом его 
будущего прогрессивного развития, но, вместе с тем, скрывает многочисленные риски, которые также 
должны быть приняты во внимание и, по мере возможности, устранены. Одним из подобных рисков 
может считаться угроза социальной фрагментации, изоляции, проявляющая себя в ослаблении или 
утрате межличностных связей и отношений и в чрезмерной погруженности индивидов в виртуальную 
реальность, а иногда попадание от нее в психологическую зависимость. Опасность представляет также 
сознательный уход индивидов от традиционных форм социальной активности и, как следствие, 
сужение свойственной им картины миры. Видение социальных проблем искажается за счет сжатия 
мировоззренческого восприятия, то есть оказывается ограниченным только тем социальным кругом, в 
рамках которого, собственно, и осуществляется коммуникация. Тем самым утрачивается интерес к 
осуществлению социально значимых преобразований и культивируется социальная пассивная модель 
поведения и деятельности.  

Еще одним органичным следствием цифровизации является экспоненциальное увеличение 
информационных потоков и распространение через них информации, лишенной культурно-
созидательного смысла. Современную цифровую среду заполняет огромное количество фейков, 
дезинформации и просто непроверенных сведений. Попадая под их воздействие, современные люди и, 
в особенности, молодежь, «…начинают жить, как будто у них нет культурных ресурсов, и они должны 
полагаться на другие многочисленные факты и мнения, доступные из их мобильных компьютеров» [3, 
p. 261]. Это способствует деформации аналитической способности и критического мышления, 
провоцирует неумение, а порой и нежелание видеть реальное положение дел и давать трезвую оценку 
происходящему. 

Важнейшей проблемой цифрового общества является также проблема цифрового неравенства. 
Цифровое неравенство заключается в различии возможностей доступа к новаторским информационно -
коммуникационным технологиям и ресурсам сети Интернет, а на глобальном уровне подразумевает 
неравномерность технологического развития стран и государств современного мира [4, с. 63]. Тем 
самым цифровое неравенство выступает весомым фактором социальной нестабильности. Еще одним 
значимым аспектом проблемы цифрового неравенства можно считать противопоставление 
естественного и искусственного интеллекта, конкуренцию человека и машины. Как бы ни оценивать 
данное противостояние, следует согласиться с тем, что «внедрение систем ИИ в жизнь человека не 
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может не иметь для него весьма серьезных последствий – экзистенциальных, моральных, 
интеллектуальных…» [5, с. 127]. 

Итак, цифровые технологии имеют своим закономерным следствием революционные изменения 
в жизни общества, в самой структуре социокультурного бытия. Их повсеместное распространение 
скрывает множество рисков и одновременно предоставляет возможности для прогрессивного развития. 
Последние детерминируют качественную перестройку социума, вызывают изменения образа жизни и 
деятельности человека, появление новых форм мировоззрения и социального поведения, систем 
ценностей и этических принципов. В настоящее время все обозначенные выше проблемы находятся на 
начальной стадии их философского осмысления. 
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Abstract: The article considers the phenomenon of digitalization as an object of focus philosophical reflection. 
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problems of a digital person and digital identity, digital economy and digital culture, digital ethics and digital 
axiology. 
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Цифровизация выступает неотъемлемой характеристикой современного общества и основопола-

гающей тенденцией его развития. Цифровизация предполагает разработку и масштабное использова-
ние on-line технологий, развитие искусственного интеллекта, коммуникацию в рамках цифровых плат-
форм и электронных порталов, становление виртуальной и дополненной реальностей и многое другое. 
Понятие «цифровизации» вошло в оборот еще в 70-е годы прошлого столетия. Его появление стало 
логическим следствием произошедшей в тот период компьютерной революции, которая была связана с 
переходом к новому цифровому стандарту, пришедшему на смену применявшимся ранее аналоговым 
методам обработки информации.  

ХХI столетие, а точнее его второе десятилетие ознаменовалось еще одним радикальным пере-
воротом, в ходе которого оформился новый технологический уклад, сформировалась новая реаль-
ность, претерпели радикальные изменения экономическая, политическая и социальная сферы жизни 
общества. Современные реалии цифровизации могут быть оценены двояким образом: «с одной сторо-
ны, эти технологии открывают много новых возможностей: снижение издержек, повышение эффектив-
ности и конкурентоспособности в экономике, удалённый доступ к различным услугам и социальным 
благам. С другой стороны, несут серьезные риски и вызовы, влияние которых на человека и общество 
ещё предстоит оценить» [1, с. 13].  Это заставляет обратиться к рефлексии феномена цифровизации с 
позиций философского анализа. 
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Изначально цифровизация рассматривалась в контексте применения ее достижений в 
экономической среде. Становление цифровой экономики связывалось с качественно новым уровнем 
развития и широким внедрением в экономические процессы новейших информационных технологий. 
Понимаемая таким образом цифровизация «…оказывает глубокое воздействие на глобальную 
торговлю и инвестиции, преобразует экономические отрасли и сектора по всему миру» [2, с. 65]. Более 
того, «…в современном обществе понятие “цифровая экономика” уже не является сугубо 
теоретическим конструктом, а приобретает отчетливые формы, проявляющиеся в возникновении 
электронных платежных систем, интернет-торговли, онлайн-банкинга и прочих информационных услуг» 
[3, с. 122-123]. 

Философский ракурс рассмотрения цифровизации предполагает постановку данного феномена в 
более обширный контекст, намного превышающий параметры экономической или технологической па-
радигмы. Философская рефлексия предполагает интеграцию самых разных концепций и течений, 
оформившихся по поводу цифровизации в различных областях научного знания и культуры. В этой 
связи из сугубо технического явления цифровизация превращается в масштабный социокультурный 
феномен.  Философская рефлексия выводит на рассмотрение широкого спектра гуманитарно-
ориентированных проблем, затрагивающих становление и эволюцию цифрового общества в целом, 
формирование в нем особой цифровой культуры, появление нового типа человека («homo digital»), 
возникновение комплекса новых этических проблем [4, p. 92-106] и пр. 

В современном мире полным ходом идет «…формирование новой социальной реальности на 
принципиально новых онтологических и этических основаниях. Уже сформированные элементы такой 
социальной системы и обусловленные ими изменения качества социальной коммуникации и 
самоопределения личности в обществе формируют запрос на социально-философскую модель 
социальной реальности в условиях глобализации и цифровизации» [5, с. 32]. Эту принципиально новую 
стадию социокультурной экзистенции называют также «цифровой культурой». Цифровая культура 
формируется в ходе и посредством процесса цифровизации и является детерминирующим фактором 
бытия современного социума. 

Цифровая культура – это «…система социальных практик и артефактов, связанных с 
использованием цифровых технологий. Цифровые технологии не только создают новую среду, но и 
пронизывают все сферы бытия человека, трансформируя нашу жизнь, начиная с повседневных 
предметов до ценностных ориентаций» [6, с. 375]. Становление цифровой культуры влечет за собой 
формирование новых способов бытия человека, путей его взаимодействия с внешним миром, способов 
организации жизни и деятельности, реализации потребностей и интересов. Цифровизация 
радикальным образом трансформирует характер и формы коммуникативных взаимодействий – 
межличностных и межгрупповых, накладывает отпечаток на функционирование сознания и мышления 
человека, видоизменяет его субъектность и идентичность. 

Человек эпохи цифровизации существует как бы параллельно в двух мирах – реальном и 
виртуальном, действительном и иллюзорном. Именно человек является разработчиком инновационных 
цифровых технологий, создателем виртуальной реальности. Но парадокс данной ситуации 
заключается в том, что человек одновременно выступает ее активным пользователем и потребителем, 
внедряется в нее, зачастую попадая в своеобразную виртуальную зависимость. Современный человек 
действительно зависим от различных гаджетов, ставших неотъемлемой частью его 
жизнедеятельности. Его вовлеченность в информационную среду и виртуальную реальность вызывают 
изменения в структуре идентичности: идентичность в ее традиционном понимании разрушается и на 
этом фоне конструируется новый тип идентичности – опосредованной цифровыми технологиями. 

Подобная трансформация сопровождается формированием новой системы ценностей, что нахо-
дит отражение в понятии «цифровая аксиология» [7, с. 73]. Многие традиционные аксиологические 
установки и ориентации обретают в ее контексте обновленное содержательное наполнение. Парал-
лельно идет процесс формирования новых аксиологических принципов и категорий, релевантных по-
требностям и запросам эпохи цифровизации.  

 Как видим, философское осмысление феномена цифровизации выводит на целый ряд новых 
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концептов, принципов и идей, нуждающихся в подробном рассмотрении и критической оценке. В 
рамках философского анализа активно обсуждается проблематика цифрового человека и цифровой 
культуры, цифровой этики и цифровой аксиологии. Все эти области являются инновационными и 
должны выступать в качестве объекта дальнейшей целенаправленной философской рефлексии. 
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Аннотация: в статье анализируется совокупность аксиологических приоритетов, свойственных совре-
менной эпохе цифровизации. Традиционные и инновационные аксиологические категории и принципы 
получают оценку по шкале «ценность / антиценность», отмечается возможность взаимопереходов 
между ними. Феномены цифровой культуры, цифрового неравенства, виртуальной реальности рас-
сматриваются как элементы цифровой аксиологии.  
Ключевые слова: цифровая аксиология, цифровая культура, цифровое неравенство, цифровизация, 
ценность, антиценность, виртуальная реальность. 
 

AXIOLOGY IN THE ERA OF DIGITALIZATION 
 

Makeev Dmitry Igorevich 
 
Abstract: The article analyzes a set of axiological priorities typical for the modern era of digitalization. Tradi-
tional and innovative axiological categories and principles are evaluated on the «value / anti-value» scale, the 
possibility of mutual transitions between them is noted. The phenomena of digital culture, digital inequality, and 
virtual reality are considered as elements of digital axiology. 
Key words: digital axiology, digital culture, digital inequality, digitalization, value, anti-value, virtual reality. 

 
Современная эпоха цифровизации связана с комплексом инновационных технических и техноло-

гических достижений, которые видоизменяют все сферы социальной действительности – экономику, 
политику, культуру и др. На фоне грандиозных технологических прорывов осуществляются кардиналь-
ные мировоззренческие подвижки, что, в конечном итоге, приводит к трансформации мировосприятия 
человека и общества в целом. На этой основе формируется новая система ценностей и возникает 
«цифровая аксиология» [1, с. 73] как неотъемлемый мировоззренческий атрибут эпохи цифровизации. 
Многие традиционные аксиологические ориентации и этические принципы обретают в рамках цифро-
вой аксиологии абсолютно новое содержательное наполнение.  Кроме того, активно идет процесс 
формирования новых аксиологических принципов и категорий, релевантных потребностям и запросам 
эпохи цифровизации.  

Важнейшими категориями современной цифровой аксиологии выступают «цифровое равенство» и 
«цифровое неравенство», основанные на наличии / отсутствии потенциальной возможности полноценно-
го доступа к сети Интернет, сопутствующим техническому оборудованию и цифровому инструментарию 
для всех жителей планеты, независимо от места их нахождения, идейных установок, этнической и нацио-
нальной идентичности, степени материальной обеспеченности и пр. Достижение цифрового равенства в 
современном мире – это идеал, стремление к которому выступает символом и критерием социальной 
справедливости [2, p. 35]. Неравный доступ к цифровым технологиям провоцирует разницу стартовых 
возможностей и градацию по шкале «доступно / недоступно» при использовании различных цифровых 
порталов, сервисов и услуг – государственных, образовательных, медицинских, развлекательных и пр. 
Развитое цифровое общество должно стать, в идеале, «обществом равных возможностей» [3, с. 6]. 
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Современная цифровая аксиология включает в себя понятие «цифровой культуры». Цифровая 
культура является составным компонентом глобальной культуры человечества и необходимым усло-
вием осуществления соответствующей реалиям современности социальной экзистенции. Последняя 
требует от индивида вовлеченности в цифровую среду обитания, а также развитие адаптационных 
способностей, что позволяет приспосабливаться к динамично возникающим нововведениям эпохи 
цифровизации. Цифровизация побуждает людей к совершенствованию стандартного набора навыков и 
умений, к овладению новыми информационными возможностями, технологиями и ресурсами. Тяжелый 
физический труд, как и работа рутинного характера, становятся все более автоматизированными, в то 
время как от человека, выступающего в качестве пользователя различных машин, требуются навыки и 
умения более высокого порядка, например, нестандартность мышления, умение давать критическую 
оценку, способность к творческой деятельности, разрешению проблемных ситуаций, логической ре-
флексии и пр.  

Тем не менее, в эпоху цифровизации девальвируется традиционное понимание знания, ставится 
под вопрос его ценностный (аксиологический) статус. Ведь практически ценным и значимым сегодня 
считается не само знание, а способность к его приобретению, вычленению из объемных информаци-
онных потоков. Хранение в памяти приобретенного таким образом знания не является приоритетной 
задачей для современного человека, поскольку с функцией сохранения знаниевых ресурсов успешно 
справляются специализированные устройства, например, серверы или жесткие диски. Именно поэтому 
так ценившийся в прошлом идеал мудреца, эрудита, носителя многих знаний, утрачивает свое соци-
альное значение, становится своеобразным рудиментом в современном цифровом мире.  

Современный экзистенциально активный человек проводит большую часть времени не в физи-
ческой реальности, а в виртуальной среде, которая становится основным срезом индивидуального и 
социального бытия. Виртуальная реальность является аксиологически значимой, так как пребывание в 
ней обеспечивает человеку доступ к любой интересующей его информации, позволяет коммунициро-
вать on-line, оперировать информационными потоками и ресурсами. В виртуальной реальности чело-
век получает образование, выстраивает бизнес, отдыхает и развлекается, общается, получает необхо-
димые услуги и пр. Поэтому виртуальное бытие есть несомненная ценность эпохи цифровизации,  

Однако виртуальная реальность может трансформироваться в антиценность, так как длительное 
пребывание в ее пределах затуманивает разум человека и отключает рефлексию, не говоря уже об 
отсутствии целенаправленного самопознания. Виртуальный человек не ощущает даже собственной 
асоциальности в отрыве от общества и живого общения. Долговременное нахождение в виртуальной 
среде обособляет человека от себе подобных, нивелирует грани осуществляемого им социального 
взаимодействия и общения, способствует его «выпадению» из системы реальных социальных связей и 
отношений. У вовлеченного в процесс Интернет-коммуникаций современного человека постепенно 
атрофируется способность осуществлять целенаправленную рефлексию, обдумывать и прогнозиро-
вать ход событий, взвешенно и осознанно принимать решения и нести за них ответственность.  

Вышеперечисленные негативные особенности, в первую очередь, связаны с перемещением 
большей части процессов коммуникационного взаимодействия в виртуальную реальность. Коммуника-
ция в соцсетях, на различных Интернет-форумах и платформах предполагает, в основном, невербаль-
ное общение на уровне повседневной разговорной речи. Поэтому в ходе такого on-line общения не 
формируется навык правописания, который успешно приобретается в процессе традиционного off-line 
прочтения литературных источников. Кроме того, коммуникация в дистанционном формате обедняет 
общение в плане его эмоциональности, – утрачивается возможность полноценного использования язы-
ка жестов, варьирования интонаций. Отсутствие выраженного эмоционального контента является ан-
тиценностью, характеризующей процесс коммуникативного взаимодействия в виртуальной среде. 

Как видим, в эпоху цифровизации происходит формирование новых ценностных установок и 
ориентиров, меняются приоритеты традиционной аксиологии: частично теряют свою аксиологическую 
значимость ценившиеся ранее феномены знания и эрудиции; способность целенаправленно осу-
ществлять рефлексию происходящего становится невостребованной. Дефицит off-line общения как 
универсального, общечеловеческого коммуникационного ресурса имеет следствием снижение уровня 
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грамотности, обесценивание чтения как способа получения информации, девиации устной и письмен-
ной речи, неумение четко формулировать свои мысли и идеи и пр.  

Но, наряду со всеми вышеперечисленными негативными особенностями, следует отметить такие 
аксиологически значимые и востребованные в цифровом мире качественные характеристики как гиб-
кость ума, способность к творчеству, инициативность, умение критически оценивать информацию, дей-
ствовать в нестандартных ситуациях, принимать сложные, неоднозначные решения. Неограниченный 
доступ к цифровым ресурсам, цифровое равенство и умение своевременно адаптироваться к дина-
мично меняющейся информационной среде также являются базовыми ценностями современной эпохи 
цифровизации.  
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Обучение неродному (второму) языку должно протекать в условиях своеобразного двуязычия. 
Часто пишут о трудностях, возникающих при обучении неродному языку вследствие различий двух 
языковых систем. Многие языковые факторы порождают в русской речи учащихся-узбеков многочис-
ленные ошибки. 

Сопоставительное изучение языков – одна из самых увлекательных и практически полезных пред-
метов современного языковедения. Это познание различных языковых картин мира, национальных осо-
бенностей его восприятия, неповторимых языковых культур. Научное значение сопоставления высоко 
оценивал В.В. Виноградов: «Наряду со сравнительно-историческим изучением родственных языков воз-
можно и даже необходимо сравнительное или сопоставительное изучение разносистемных языков» 

На самом деле первично развитие устной речи и здесь сопоставление разных системных языков 
крайне важно. Именно потому, что очень серьёзная разница в грамматике построения предложения в 
частности узбекского, но и любого из тюркских языков.  

Лексико-семантические варианты слов разносистемных языков, к каким относятся русский и уз-
бекский языки, являются далеко не одинаковыми, поэтому нельзя, опираясь на них, сделать более или 
менее тождественный перевод. 

Когда мы переводим, то не так выражаем мысль на русском языке. Вовсе не так как она в бук-
вальном смысле выражена на узбекском языке, в нашем предмете изучения. 

В связи с этим, конечно же первична устная речь. Но что и важно. Для примера возьмём учебник 
русского языка как иностранного, в котором мы видим письменные тексты, и они нацеливают на изуче-
ние и воспроизведение, в том числе, письменной речи. 

Мы считаем, что актуально для обучающегося показывать разницу того как строится, как перево-
дится в буквальном смысле предложение. И как эта же мысль не в подлинном, но в грамматически пра-
вильном смысле может быть выражена по-русски. Это всегда и делалось в учебниках по русскому языку. 

В русском языке такой порядок слов, что в нём без подготовки не разберёшься. Это зависит от 
наших эмоций. Вот, например, слушатель написал лектору «спасибо большое», а почему не «большое 
спасибо»? Вот это и надо студенту рассказать и объяснить, что бывает такое. Чтобы студенты каждое 
слово не воспринимали отдельно, как в каком-то вакууме по сравнению с другими словами, а чтобы они 
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видели: префикс, приставка с таким вот корнем, нужно развивать языковую догадку, языковое чутьё.  
Как известно, принцип адекватности - основной метод советской теории перевода. Термин "адек-

ватный" означает приравненный, равный, совпадающий. Адекватный перевод вытеснил такие принци-
пы, как "буквальный", "дословный", "вольный" и даже "точный". "Правдивость" перевода является также 
синонимом "адекватности". 

Адекватным признается такой перевод, в котором передается все намерения автора. Точная и 
полная передача того, что выражено средствами одного языка средствами другого языка, предполага-
ет не дословный перевод, а адекватную передачу смысла средствами того языка, на который перево-
дят. Однако передать понятия, отработанные на одном языке, средствами другого языка очень трудно.  

На самом деле на материале какого угодно русского, узбекского языка все сопоставительные ме-
тодические материалы были очень хорошо проработаны в советскую эпоху. Мы в нашей работе заин-
тересовались этим вопросом и выяснили, что как раз сопоставительные, построенные на таких серьёз-
ных выводах языкознания и методики, работы написаны в советский период. В связи с этим один из 
основных способов исследования для нас это обращение к авторитетам советской лингвистической 
науки, когда детально разрабатывались методики и поэтому очень скрупулёзно рассматривались во-
просы сопоставления языков. 

Чрезвычайно развёрнуто описывались вопросы обучения, на этом строилась методика препода-
вания языка. Мы считаем, что лексический минимум нам не поможет, грамматический минимум тоже 
потерял свою актуальность. Нами исследуется связи по сопоставлению русского и узбекского языков, 
разработанные узбекскими лингвистами советского периода.  

Вопросы связи устной и письменной речи разносистемных языков в лингвокультурологическом 
аспекте изучались в области лексики и фразеологии.  

Определение содержания культуроведческого аспекта предполагает отбор и методическую ин-
терпретацию значительного по объему и разнохарактерного по содержанию материала: фразеологиче-
ское богатство русского языка, паремиологический фонд языка, прецедентные имена, цитации, область 
речевого этикета.  

Актуальность нашей темы определяется неизученностью в том числе и влиянием русского языка 
на узбекский на уровне устной речи. Узбекско-русские взаимные заимствования, например, по мнению 
Джусупова М. вбирают в себя языковые единицы, которые высокочастотны в узбекской речи, поэтому 
перцептивно быстро воспринимаются и артикуляционно легко реализуются в русском речевом потоке 
русскоязычных узбекистанцев. Это, как правило, лексика географическая, разговорно-обиходная. Ис-
пользование узбекских языковых единиц в русской речи узбекистанцев сопровождается словообразо-
вательной, морфологической и синтаксической адаптацией. Эти языковые единицы узбекского языка в 
русской речи нередко маркируются другой стилистической окраской, в сравнении с их стилистической 
маркированностью в исконной узбекской речи. На основе этих узбекских языковых единиц образуются 
новые слова, характерные для русской речи русскоязычных узбекистанцев, но нехарактерные для уз-
бекской речи узбекофонов. 

Исследование связи устной и письменной речи разносистемных языков в лингвокультурологическом 
аспекте помогут в разработке научно-обоснованных образовательных программ, в методических целях.  

Перспективной целью такого исследования может стать разработка новой педагогической техно-
логии, рассчитанной на преодоление фонетической (и графической) интерференции при обучении 
учащихся узбекских групп русскому языку, а в частности, например, модификация в постановке словес-
ного ударения (в узбекском языке оно стилистически неинформативно), изменение интонационных па-
раметров высказывания.  

Описывая языковые случаи в лингвокультурологическом ключе, филолог пользуется понятием 
«языковая картина мира». Изучению фрагментов национальной культуры в языковой картине мира в 
узбекском и русском языках в частности, тюркских языков Центральной Азии в целом, посвящены ра-
боты М.Д.Джусупова, А.К.Абдурахмановой, Ф.И.Нурманова, Г.Х. Хасановой, однако, особенности уз-
бекской языковой системы не были предметом всестороннего исследования в лингвокультурологиче-
ском аспекте. 
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Исследователи отмечают, что к сожалению, связи устной и письменной речи разносистемных 
языков в лингвокультурологическом аспекте практически не освещаются. Необходимость Узбекистана 
стать конкурентоспособной в мировом масштабе в области науки, интеллектуального потенциала, со-
временного персонала, высоких технологий определила новые задачи узбекского языкознания, заклю-
чающиеся в возведении теоретических исследований на уровень мирового стандарта. 

В современных условиях постоянного расширения международных контактов одного умения 
правильно говорить и писать на иностранном языке явно недостаточно. Необходимо грамотное ис-
пользование норм поведения - как речевого, так и неречевого, которое должно быть основано на зна-
нии особенностей культуры страны изучаемого языка.  

Педагогическая практика обучения русскому языку как иностранному не всегда опирается на со-
временные представления о связях устной и письменной речи разносистемных языков в лингвокульту-
рологическом аспекте. В связи с этим исследования, посвященные типологическим расхождениям 
структур русского и узбекского языков – это основной фактор, который вызывает интерференцию в 
русской речи обучающихся. Научной основой обучения нерусских русской лексике следует сопостави-
тельное изучение особенностей лексических систем русского и узбекского языков. 

Периодически в лингвистических исследованиях связываются понятия языковая картина мира и 
национальная специфика, национально-культурное своеобразие. Основным направлением исследова-
ния связей устной и письменной речи разносистемных языков в лингвокультурологическом аспекте 
должно быть изучение всех возможных средств вербализации во всем разнообразии их содержания 
(пословицы, поговорки, загадки, художественные тексты, дословные языковые выражения из текстов, 
диалоги интернет-форумов). Как пример климатические различия атмосферных осадков, связанных с 
зимним временем года. В русской культуре они представлены образами снега различного типа и ин-
тенсивности: пороша, лёд, метель, вьюга, буран, иней, изморозь. Такого разнообразия обозначений 
разновидностей снега, в силу климатических особенностей, в узбекской поэзии не отмечено, поскольку 
снег в произведениях узбекских поэтов часто ассоциируется с чем-то легким, напоминающих хлопок. 
Сопоставление языковых данных подчеркивает культурную оригинальность. 

Устойчиво возрастающий интерес лингвистов и методистов к проблемам сопоставительного изу-
чения языков связан со следующими основными причинами: 

 потребностями лингвокультурных и когнитивных исследований, которые все более явно вы-
ходят на передний план в современной лингвистике;  

 расширяющимися исследованиями национальной специфики мышления, менталитета народов;  

 потребностью выявления универсальных черт языков;  

 необходимостью выявить и описать национальную картину мира носителей разных языков;  

 потребностями описания национально-культурной специфики языковых систем; 

 необходимостью совершенствования двуязычных словарей, где ставится задача отразить 
национально-специфические черты семантики переводных соответствий; 

 расширением сферы преподавания иностранных языков и др. 
Следует подчеркнуть, что русский и узбекский языки как языки неродственные и разносистемные ха-

рактеризуются обилием контрастов не только на морфологическом, но и на словообразовательном уровне 
(включая морфемику), при этом тип словообразования каждого языка в основных чертах обусловлен его де-
терминантой. С воплощением языковой детерминанты тесно связана асимметричность формы и содержа-
ния, в разной степени присущая выражению словообразовательных значений русского и узбекского языков. 

Объектом нашего исследования являются обучающиеся государственных образовательных 
учреждений населённых пунктов Хорезмской области с различным уровнем владения русским языком.  

Для достижения целей нашей работы мы планируем решить следующие задачи: 

 изучение и обобщение лингвистической литературы по теме исследования; 

 анализ русской речи школьников и студентов для выявления наиболее типичных ошибок при 
восприятии и воспроизведении русской речи; 

 сопоставление русского и узбекского языков для выяснения связей разносистемных языков 
в лингвокультурологическом аспекте в устной и письменной речи школьников и студентов-узбеков. 
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Особое внимание должно быть уделено диагностическому инструментарию, так как в настоящее 
время в работе педагогов русского языка как иностранного не всегда используются методики, прошед-
шие адаптацию в системе современного языкового образования.  

Планируя лингвокультурологическую работу на уроках русского языка как иностранного со 
школьниками и студентами Хорезмской области республики Узбекистан, мы используем методы сво-
бодного и направленного психолингвистического опроса, группового интервью; основные приемы фор-
мирования лингвокультурологической компетенции на базе аудиотекстов. Важно, что у учащихся в 
процессе обучения русскому языку реалии социума и культуры (как духовной, так и материальной) 
должны быть осмыслены личностью посредством языка как ценности бытия.  

Поскольку речь идет о сопоставлении языков и культур, мы думаем, что научно-
исследовательская практика может быть использована при создании национально-ориентированных 
учебников, специальных учебных пособий и комплекса упражнений на основе лингвокультурологиче-
ского подхода для учащихся, изучающих русский язык как иностранный. 
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Аннотация: В статье описаны некоторые преимущества читательского клуба как альтернативной фор-
мы повышения квалификации преподавателей английского языка. Читательский клуб – это доброволь-
ная дискуссионная группа молодых преподавателей, которые собираются, чтобы поговорить о выбран-
ных ими рассказах англоязычных авторов c точки зрения их содержания и языкового оформления и 
обсудить возможности использования художественных текстов в преподавании английского языка. 
Ключевые слова: читательский клуб, английский язык, короткий рассказ, альтернативная форма, по-
вышение квалификации. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЧИТАТЕЛЬСКОГО КЛУБА КАК ИНСТРУМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

Smirnova Lyudmila Аrsenyevna 
 

Abstract: The paper explores some benefits of the Reading Club as an alternative form of the professional de-
velopment of the English language teachers. The Reading Club is a voluntary discussion group of novice teach-
ers. They get together to share their ideas about the content and the language of the self-selected short stories of 
the English-speaking authors and to discuss how these stories can be used in the English language classroom.   
Key words: Reading Club, English language, short stories, alternative form, professional development. 

 
Professional development of teachers has always been a hot issue. In the period of pandemic its im-

portance has increased incredibly because of a lack of social interaction and tremendous challenges connected 
with the necessity to move quickly to a new teaching context. Numerous online webinars, conferences, discus-
sions have been offered by the Ministry of Science and Education, universities and other educational institutions, 
non-profit educational organizations, as well as international educational community with a view to coping with the 
emerging problems and creating the professional development opportunities. Most of these activities are traditional 
or conventional, that is they are top-down planned and provide standardized instruction. As a rule, they involve 
limited teacher engagement, lack sufficient depth of content and critical thinking about how the content should be 
taught [1], are provided by experts outside the school setting and thus create a disconnect with a teacher class-
room work [2]. Moreover, the effect of these activities can hardly be evaluated because there are no reliable tools 
that can determine to what extent the teachers apply the knowledge they gain to their classroom practice or 
whether they do that at all. As M. Kennedy puts it, “attendance is mandatory, but learning is not” [3, p. 29].   

Alongside with traditional there are a lot of alternative forms of teacher professional growth. They are 
on-the-job coaching, mentoring or tutoring, teacher research, technology-mediated learning, personal reflec-
tion [4], peer observation, teaching portfolios, team teaching, journal writing, case analysis, analysis of critical 
incidents, self-monitoring [5], reading or writing for professional journals, joining professional organizations, 
virtual networking [6], professional book clubs [7]. These activities are self-directed, give the opportunity for 
teachers to exercise their agency to plan, design, implement and evaluate their own professional learning [8],  
involve active teacher engagement, help to reinforce their critical thinking skills and make it possible for teach-
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ers to apply the ideas gained to the classroom. 
After a detailed review of the relevant literature B. Porter and M. Freeman have identified the four basic 

characteristics of high-quality professional development. According to them, it should be “intensive, on-going 
and sustained in time”, “job-embedded or connected to educators’ practice”, focused on “improving educators’ 
content knowledge and understanding of how to help students learn it”, involve collaboration and hands-on 
learning [9, p. 37]. Most of the alternative forms of professional development meet all these requirements. 

The aim of this article is to explore the benefits of the Reading Club organized at Satbayev University as 
a professional development activity. It is at minimum a year-long project involving teachers who have a similar 
experience and face the same challenges.  

The Reading Club was created at the English Language Department in 2018. The rationale behind it 
was to provide the novice teachers with the opportunity to get some pleasure from their work and to save them 
from burning out in the situation when they were stressed with their teaching load, the necessity to compile 
numerous job-related papers, the obligation to attend meetings, professional workshops and webinars, and to 
participate in different extracurricular activities. It was a small voluntary discussion group, its members getting 
together once a month to discuss short stories of the English-speaking authors that they read at home.  

The monthly Reading Club sessions consist of two stages: content-based, at which a piece of literature 
is viewed as a product of a particular writer, a coherent literary text with its thematic and structural organiza-
tion; and language-based, when teachers look at a story as a material for classroom instruction. These class-
room stages are preceded by a planning stage, which is the responsibility of the session facilitator.  

The content-based stage begins with the facilitator presenting some background data about the author 
with a focus on the facts that might clarify the writer’s beliefs and attitudes. It is followed by a brief discussion 
of the plot, after which each participant provides some relevant from his/her point of view details that might 
help to understand the development of events or characters’ behavior. After that they define the problems 
raised in the story and make judgments. The discussion finishes with identifying the theme and the idea of the 
story. In most cases the participants have their own understanding of the writer’s message that is influenced 
by their personal experience.  

During the language-based stage the facilitator, who is expected to critically analyze the language of the lit-
erary work at the session planning stage, shares with the group some lexical and/or grammatical points that are 
repeatedly presented in the story. For example, the story ‘Laughter’ by W. Saroyan is replete with the words denot-
ing feelings and emotions. The words "shame/ashamed are repeated 6 times, the words 
sick/sickness/sicken/sickening, lonely/loneliness/alone, empty/emptiness, sad/sadness, false, fake, disgust-
ing/disgusted, are repeated 4 times each. The verb "laugh" and its derivative 'laughter" are used more than 50 
times, and the words "to cry, to weep, to sob" - 12 times [10]. Consequently, it makes sense to teach and revise 
the vocabulary related to this topic. In addition to lexical variety, the story provides a good language material for 
revising word-formation. In the story ‘Charlie’ by Shirley Jackson readers come across the construction “to make 
somebody do something” seven times. So it is expedient to design some activities aimed at analyzing this con-
struction from the point of view of its form, meaning and function. The members of the Reading Club are encour-
aged to come up with different instruction strategies that can be used in the classroom. This exchange of ideas is 
extremely beneficial. On the one hand, the teachers share their teaching experience and practical knowledge, and 
on the other hand, they come to know new instruction practices that can be effectively applied to their classrooms. 

At the end of the academic year the Reading Club participants were offered a questionnaire that con-
sists of 10 questions clarifying their reading experiences in general and their attitude to the Reading Club ac-
tivity. Interestingly, it turned out that half of the participants did not have the course of British or American Lit-
erature in their University curriculum as pre-service teachers. They were familiar with some of the books by 
British or American authors that they used to read and discuss during their home reading classes. Unfortu-
nately they did not know much about the main literary trends, genres, styles and modern authors. As one of 
the teachers noted, the Reading Club was a way “to get acquainted with some authors that deserve readers’ 
attention”. It also turned out that 50% of respondents were not in the habit of reading in English, and the re-
maining half seldom read something in English. Therefore, it was really rewarding to know that the participa-
tion in the Reading Club sessions stimulated their interest in reading, and they were unanimous in their wish to 
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recommend the Reading Club to their colleagues. 
The feedback provided by the teachers, as well as the observations of the author of this paper, has 

made it possible to identify the main benefits of the Reading Club. The teachers’ ideas are italicized and quo t-
ed verbatim. 

 Firstly, the Reading Club enhances general knowledge (I realized reading is the best tool to profound 
your knowledge and thinking; The Reading Club gives me an opportunity to learn something new about the 
world; I have discovered new authors”). 

Secondly, it further develops language and pedagogical competences (I have learned some word collo-
cations, new vocabulary, grammar activities, cultural knowledge though stories and even some history ele-
ments; The knowledge we gained from the Reading club will help us to organize our classes productively, 
making our lessons more effective and entertaining as well). 

Thirdly, the Reading Club fosters interpretative and critical thinking skills. Throughout the whole session 
the teachers have to analyze and evaluate facts and opinions, compare and contrast judgments, express and 
justify their views, make connections and predictions, etc.  

And finally, it provides an environment that allows to know the colleagues much better and collaborate 
with them effectively (I like that I discover my colleagues from a new perspective and in a new light; I like the 
Reading Club because it has friendly atmosphere). 

To sum up, the Reading Club has demonstrated the unlimited opportunities a literary text provides for 
professional growth and personal development. In addition to enriching the vocabulary, the arsenal of gram-
matical structures and the repertoire of instruction practices the teachers learn to reflect on and interpret what 
they read, and to work collaboratively in the atmosphere of respect and appreciation.  
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Аннотация: Основная мысль статьи заключается в том, что формирование профессиональной мотива-
ции у будущих педагогов является актуальной проблемой. Научно обосновано значение мотивации и ис-
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Abstract: The main idea of the article is that the formation of professional motivation among future teachers is 
an urgent problem. The importance of motivation and sources of educational motivation in the formation of 
professional motivation has been scientifically substantiated. The importance of taking into account the indi-
vidual characteristics of students in the formation of professional motivation is also discussed. 
Keywords: motive, motivation, personal value, professional, activity, creativity, cognitive, method, technology. 

 
Today, the training of qualified competitive specialists for the school education system is one of the 

most urgent problems. The concept of the development of the educational system defines the following objec-
tives of education: to cover children with quality education, to introduce modern innovative pedagogical tech-
nologies, effective forms and methods of teaching and education, including in the non–state sector, into the 
educational process, to educate and comprehensively develop children, taking into account modern pedagogi-
cal technologies and methods. 

The system of higher education occupies a special place in solving these problems. The formation of 
professional motivation among future teachers in the process of higher education ensures the organization of 
quality education. Professional motivation encourages students to acquire professional and didactic 
knowledge, skills and abilities. The formation of professional motivation among future teachers guarantees the 
creation and effective organization of innovative ideas in the process of school education, as well as the im-
plementation of pedagogical research. Future teachers need to master the methodology of teaching and up-
bringing, to know the characteristics of school–age children, to be able to understand their inner world, to mas-
ter pedagogical techniques (logic, speech, expressive teaching aids) and pedagogical tact, to be able to con-
stantly improve their knowledge and pedagogical skills. 

Motivation of educational activity is the main factor in the preparation of future teachers for pedagogical 
activity. Learning motivation is a driving force, a process that directs students to actively acquire knowledge, 
skills and abilities. It is one of the factors for improving the quality of education and acquires a special meaning 
in education [1, – p. 105]. Allocate sources of motivation for educational activities, which include: 

1. Internal sources. They are determined by congenital or acquired human needs. Acquisitive needs 
motivate activity and are gnostic and socially positive needs. 
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2. External sources. They are determined by the social conditions of the individual. This refers to the 
constant behavior of a person in society and various educational situations. 

3. Personal resources. The human value system is a set of ideas. These resources are present to 
some extent in the activities of each person. All of them influence the activity and constitute the motivation of 
the educational process. The inner satisfaction of a person, self–recognition, success is manifested. 

If clear goals and results are defined, sources of motivation create a positive attitude towards learning 
activities. In the process of educational activity, the professional motivation of future teachers is formed. That 
is, in the process of teaching the Russian language, lectures, practical and seminar classes, circles, practical 
and qualifying practices, it is necessary to intensify their cognitive activity. The construction of diagrams, ta-
bles, presentations saves time, more aesthetically arranges the material. The use of crosswords, illustrations, 
drawings, various entertaining tasks, tests fosters interest in the lesson, develops the creative abilities of stu-
dents [1, – p. 106]. 

As a result of the formation of professional motivation, future teachers also develop professional compe-
tence. To ensure the relationship between them, it is necessary to increase the motivation of the future teacher 
in the process of higher education with a high level of confidence in the success of their work. It is also neces-
sary to educate students in the desire for personal success and take responsibility. The motives related to the 
professional sphere include the following: the desire to acquire knowledge in the field of the future profession; 
students’ professional motivation is formed on the basis of various motives [3, – p. 128]. Mastering ways to 
achieve success in teaching; availability of pedagogical skills and ethics. 

If we draw a conclusion on the basis of the foregoing, then this confirms the opinion that the formation of 
professional motivation among future teachers depends on the quality organization of education and a deep 
understanding of the nature of the student and the chosen profession. Future teachers must master the meth-
ods of education and training, know the age characteristics of children, be able to understand their inner world, 
master pedagogical techniques. 
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время в романе известнего писателя Пиримкула Кадырова “Звездные ночи” в соответствии с оригина-
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Abstract: How similar original text in the turkmanishtranslation of toponyms, monuments, historical place and 
period in the novel of Pirimkul Kadirov “Starry nights” (“Yulduzli tunlar”), achievement and deficiency in de-
scribing the names of places, the methods of transcription and translation which was appeared while transla-
tion are analyzed in this article. 
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It is known that the folk writer of Uzbekistan Pirimkul Kadirov is a master author of short stories and 

novels in our literature, interpreting the glorious history of Amir Temur, Gavharshod Begim, king and poet Bo-
bur Mirzo and his sons in both historical and artistic ways. Especially, historical novel “Starry Nights” – dedi-
cated to the life and work of Babur, who was widely recognized as a “charming person”, “a typical representa-
tive of the Renaissance” plays an important role in his work. We can find the names of many toponyms or 
magnificent historical monuments that are closely related to the Timurid’s period in the novel because of the 
author’s historical novel. But how accurate or complete is this situation reflected in the translation?  It is note-
worthy that in translating the names of historical places, the Turkmen translator has taken a very careful ap-
proach to each historical term and phrase, that is, with lingua poetic, lingua stylistic analysis and interpretation. 
The following lexical transformations are used in the translation process: 

 transcription and transliteration: in transcription the pronunciation of the word is restored, and in 
transliteration its graphic form is restored; 

 concretization (clarification – giving a broad meaning in the original in a narrow sense); 

 generalization (generalization – the replacement of a narrow word in the original with a broad gen-
eralizing word in translation); 

 modulation (strengthening the meaning of the original lexical unit in translation). 
Furthermore, we observed that the translator mainly used the method of transcription and transliteration 

in the example of the names of historical places used by the author in the example of the text of the novel 
“Starry Nights” translated into Turkmen. Let’s compare, in Uzbek: “Ubaydulla Sultan’s army, which had trav-
elled extensively in the Kyzylkum and knew its heights, and which occupied the most suitable places for cav-
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alry in a place called Lake Malik, again used the method of filling, folded the two wings of Bobur’s army and 
passed behind him”. 

In Turkmen: “Ubaydullah Sultan pointed his finger like a finger at each of his heels. He broke into a 
place called Lake Malik, and Bobur was coming to the field, and with that intention he was able to settle be-
tween Khairabat and Garagolu, where he was able to squeeze the two wings of Bobur’s army and turn 
around. 

If we rely on the information given in scientific sources, the military conflict between Ubaydullah and Ba-
bur on April 28, 1512 is called the Battle of Lake Malik. “On the shores of Lake Malik in Bukhara’s Khayrabad 
district, Ubaydulla suddenly attacked Sultan Babur. Due to the defeat in this battle, in the spring of 1512, Cen-
tral Asia completely fell out of the hands of the Timurids and again became obidient to the Shaybanids. The 
battle between the Shaybani and Babur is called Kuli Malik in the history”. 

The name of the sand and the name of the lake occur in the passage above. That’s to say, Kyzylqum 
and Lake Malik. As it can be seen, Sh. Choriyev used the principles of phonetic and stylistic proportion in order 
to image the names of both places in turkmen language. The translator identified where exactly happened the 
scene of striking Ubaydullah to Babur’s army and gave the names of places which were not mentioned in the 
original text in order to give clear information to the Turkmen reader. As an example, there is no such a place 
between Khayrobod and Kаrakul in the original text. P. Kadyrov was able to draw such episodes like historical 
events, areas which events took place, the view, and images of wars. Our studies show also the translator was 
able to show phrases which were not expressed in the original text in order to make the novel colorful and 
emotional, not only relying on chronicles and facts. 

Thus, history when translating the names of geographical and historical places in the original text, the 
translator was also aware of the historical events, the architectural, beautification, and construction works 
typical of this period, which were stamped on the pieces of. It is noteworthy that while most translators often 
resort to the literal method of translation in this type of translation of information related to geographical area, 
toponyms, in the style of the translator Shodurdi Choriev the literal translation is in sync with the free 
translation method. In short, the historical monuments (madrassas, pavilions, palaces) found in the text of the 
historical novel, the geographical areas, in general, the reproduction of place names in the translation is also a 
process that requires seriousness and precision from the translator. Since the motive of the work is directly 
related to the events, of course, the law of conveying place names in the translation in accordance with the 
original text is not only a complete understanding of the text, but also historical, geographical, ethnographic, 
socio–political knowledge. 
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Аннотация: В данной статье определены приоритетные направления развития образовательного про-
цесса на основе использования цифровых технологий в системе высшего образования республики Уз-
бекистан и анализ их возможностей. Также путем изучения, систематизации и обобщения существую-
щей практики составления научно обоснованных выводов по внедрению цифровых технологий в выс-
шей школе вносятся предложения не только о важном месте в сфере образования и о том, в какой 
форме оно внедряется. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Abstract: This article identifies priority areas for the development of the educational process based on the use 
of digital technologies in the higher education system of the Republic of Uzbekistan and analyzes their capabil-
ities. Also, by studying, systematizing and generalizing the existing practice of drawing up evidence – based 
conclusions on the introduction of digital technologies in higher education, proposals are made not only about 
an important place in the field of education and about the form in which it is being implemented. 
Keywords: digital technologies, information and communication technologies, higher education system, mod-
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Today, digital technologies are actively used in all spheres of life, the economy, banking, services, as 

well as the educational process are rapidly developing. All citizens living in the country, including young chi l-
dren and pensioners, are forming the idea that all problems in society can be solved with the help of digital 
technologies. In this regard, as the President of our country Shavkat Mirziyoyev said, “In order to achieve de-
velopment, it is necessary and necessary to master digital knowledge and modern information technologies. 
This gives us the opportunity to choose the shortest path to development. After all, information technology to-
day penetrates deeply into all corners of the world. Of course, the creation of a digital economy requires the 
necessary infrastructure, large financial and labor resources. We know perfectly well that no matter how hard it 
is, if we don’t start today, when will we start?! Tomorrow will be too late”. 

Intellectuals in some countries are promoting the issue of offering distance education. Internet sources 
report that 95 percent of students in total in most countries today own a computer. In Indonesia, 34 percent of 
young people have sufficient access to the Internet. In other countries, this figure is much lower. At the same 
time, this indicator is not at a high level in the Republic of Uzbekistan. 

The reason for this is poor Internet infrastructure in remote areas. This may lead to a drop in the quality 
of education, according to some experts. Well, here’s the question. Are we digitally ready? Anticipation of dan-
ger, the ability to correctly assess its results and consequences provide a safe way out of the situation. What 
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needs to be done to effectively use digital technologies in education while maintaining the quality of teaching? 
First of all, we must improve the Internet infrastructure in our country, improve the quality of services provided 
by mobile operators, create conditions and privileges for the most vulnerable segments of the population, es-
pecially students and youth, to master the latest achievements of modern information and communication 
technologies. Secondly, to expand the scope of the use of digital technologies in the organization of the edu-
cational process and develop information resources, teaching aids and distance learning technologies, attract 
creative students to digitalization projects of universities, submit proposals to the competent authorities on 
amendments to the regulatory legal documents governing the activities of higher educational institutions. 

Institutions, high organization of centers, including structures equipped with efficient digital technology, 
classrooms, laboratories, media studios, etc., and the application of the experience gained there in all higher 
educational institutions of Uzbekistan. Thirdly, to ensure the strong integration of modern information and com-
munication technologies and educational technologies, to create additional conditions for the continuous devel-
opment of the professional skills of teachers in this regard. It is necessary to adapt the education system to the 
digital generation through the massive and effective use of innovative educational technologies and didactic 
models based on modern information and communication technologies. At the same time, it is necessary to 
actively use a research approach in the educational process, while it is possible for students to develop the 
skills of scientific research and develop their creative abilities and creative thinking based on IT competence. 
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Abstract: This article talks about the emergence of the media space, which plays an important role in human 
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In the current era of globalization, the media space, which is a great cultural and spiritual tool that 

covers the whole world and is related to the daily life, future, and destiny of mankind, did not appear suddenly, 
on its own, but came into existence together with mankind, developed together with it and has reached today ’s 
level. As a result of his intellectual efforts and historical circumstances, man separated from the animal world 
due to life experiences and acquired various social products in the process of struggle for existence. The first 
of these is language. In the world of creatures, the tongue, which has performed the simple task of receiving 
and transferring food, began to perform another, very important task for humans – the task of communicating 
with others. The voice (deliberate release of internal breath through the throat) that performs the functions of 
calling each other and other essential functions in the animal world, began to become a communication tool for 
humans. Life’s experiences and trials required mankind to seek new ways of communication, and as a result, 
the first records were created. The emergence of writing gave rise to the first human civilization, and as a 
result, the media space was created in the human world. 

The reasons and factors for the emergence of the press, which forms the basis of the media space, are 
one of the most important issues in the theory of mediaology. There are different opinions about the reasons 
and factors for the emergence of the press. The world’s leading press scientists connect the reasons for the 
origin of the press with people’s need for information and news. 

The main reasons for the emergence of the press and ultimately the media space are primarily related 
to the history and development of human society. The press is a natural product of history, it cannot be sepa-
rated from the history, life, and development of humanity, and the reasons for its emergence go back to the 
first periods of human society. It is of no doubt that it was the people’s need for information was the basis for 
this. There are also a number of social, economic, spiritual and historical reasons for the emergence of the 
press. The periodical press is created at such a stage of the development of the society that: 

 the writing must have appeared and developed; 
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 the majority of the population should be literate; 

 the technical basis of the press should be created, the printing machine and other necessary tools 
should be developed; 

 the ruling and other groups and classes in the society must face the need to use the press to gain 
political, economic, and spiritual benefits and to exert their ideological influence on the public. This includes 
the spiritual need of some progressive individuals to convey their goals and thoughts to the masses through 
the press. At the same time, there may be an economic need to publish press releases to raise funds and 
make a profit. 

These socio–political, spiritual and economic-historical needs serve as the reason and motivation for the 
emergence of the press, its publications, and the direct establishment of mass media. From the first editions in 
the history of human society to the present, all press publications and mass media can be proof of our opinion. 
For example, in the 1st century BC, the special tablets made of ganch (clay tablets) issued by the Roman em-
peror Julius Caesar are considered to be one of the first buds of the press. 

Early handwritten leaflets were an important stage in the emergence of the printed press. In Venice, 
which was one of the centres of maritime trade in the world at that time, handwritten leaflets were sold for a 
coin called “gatseta”, so the first printed leaflets were also called “gazeta”. 

The invention of the printing press was a huge step in the cultural and spiritual development of mankind 
and paved the way for the large–scale development of the press. By the middle of the 16th century, Johann 
Gutenberg in Germany made the first equipment used for printing books, and in 1564, the first printed book – 
“Apostol” – was published in Russia by Ivan Fedorov. Later, such printing presses were used to publish the 
first press publications – newspapers. The first printed newspapers appeared in Europe. These included “Oder 
Zeitung” published in Germany in 1609, “Weekly News” published in England in 1622, “La–gazeta” published 
in French in 1631, and others. These newspapers served the interests of the rulers of that time along with 
providing information to the public. The first newspaper that appeared in Russia– “Vedomosti”, published by 
order of Peter I, also served to glorify the tsar and strengthen the Russian empire. The first printed newspaper 
in Turkestan, “Turkestanskie vedemosti” and its Uzbek language supplement “Turkistan region’s gazette” also 
served the colonial policy of the tsar in keeping the country subject to Russia. Later, many publications were 
published in America, England, Germany and other developed countries, and the mass media that emerged 
were the result of more economic needs. Communist press publications, which appeared in the middle of the 
19th century, were published with the aim of promoting the communist single idea. At the same time, in the 
history of the press, there are many publications that appeared as a result of spiritual needs. For example, the 
newspapers “Taraqqi”, “Sadoi Turkistan” and the magazine “Oyina” published by progressive intellectuals in 
Turkestan at the beginning of our century were the product of spiritual needs. 

In general, newspapers, which were the first appearance of the press, made an important contribution to 
the development of the culture of mankind, apart from promoting the socio–political interests. However, no 
matter how much the newspaper served to meet the socio–political, cultural–spiritual needs of mankind, the 
development of society felt the need for another type of press, as a result, a new type of press was born, it 
was called “Journal”. Although this word “Journal” means “daily” in French, it actually refers to a type of press 
that comes out not every day, but rather once a month. 

A magazine, unlike a newspaper, is a press publication that reflects the inner, deep layers of the social–
political, economic, cultural–spiritual life of society. At the same time, the existing classes felt the need to 
develop their deep socio–political, philosophical, legal, spiritual and aesthetic views. The first magazine was 
born in Europe, it was the “Journal des sçavans”, published in Paris in 1655, which published reviews of books 
on literature, philosophy and natural sciences. In the same period, a scientific journal devoted to philosophy 
was published in England. The first magazine in Russia was published in 1725 as a scientific supplement to 
the newspaper “Vedomosti”. The first magazine published in Turkestan was “Oyina” published in 1913. 

The importance of the press in the life of society is so great that every innovation, every opportunity 
discovered by mankind is used for the press. Accordingly, at the end of the 19th century and the beginning of 
the 20th century, a completely new type – radio–entered the existing classification of the press. The word 
“radio” takes its roots from the Latin word “radius”, meaning the “ray” or “beam”. Radio is not a press in the true 
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sense of the word, that is, it does not reproduce the word by printing, but works by “oral”, electronic 
reproduction, long–distance, wide–area distribution. 

The press always develops and improves together with the society. By the middle of the 20th century, a 
major innovation and quality change occurred in the classification of the press – television was invented. 
Television means remote viewing. Television simultaneously multiplies the image and provides the opportunity 
to spread it over a long distance and a wide area. With the advent of television, it became possible to directly 
show social life, as opposed to describing it through the words, as in newspapers and magazines, and ex-
pressing it through sound, as in radio. 

By the beginning of the 20th century, mass media was enriched with another form, a special type based 
on electronic technology. This is the international network of electronic machines – computers, which is a 
wonderful invention of mankind – the Internet. Through the Internet delivery of various messages related to 
socio–political, scientific, literary, artistic, art, sports and other fields have been widely implemented. The Inter-
net has taken one of the leading positions in the classification of mass media by spreading information and 
various information across vast distances and expanses, and it is expanding and developing ever more. 
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Аннотация: Для русской литературы конца ХХ–начала ХХI веков по–прежнему актуальными остаются 
принципы постмодернистской поэтики, например концепт “мир как текст”, понятие игры, проблема ав-
торства. Можно констатировать продуктивное и органичное восприятие некоторых компонентов пост-
модернистской поэтики прозой 1990–х годов целого ряда авторов. Проведенный анализ позволил уви-
деть также реализацию отдельных постмодернистских категорий в различных писательских художе-
ственных мирах. 
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Abstract: For Russian literature of the late 20th and early 21st centuries, the principles of postmodernist poet-
ics remain relevant, for example, the concept of “the world as a text”, the concept of a game, and the problem 
of authorship. One can state a productive and organic perception of some components of postmodern poetics 
by the prose of the 1990s by a number of authors. 
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The game’s aesthetics has become a form of translation of postmodern ideas and their coding, express-

ing a standard cultural paradigm. The fundamental ideas are not the ideas of order and regularity but of 
chance and play. Suppose J. Huizinga comprehends the concept of the game in the context of the origin of 
culture as the driving force of its development and as a way of activity (although this is a free activity, and as 
such is practically useless). In that case, the postmodern understanding of the game includes carnival specific-
ity, emphasized by M. Bakhtin as a universal property of culture. At the same time, the game’s basic functions 
are preserved: in the context of postmodern poetics, this universality is transformed into the impossibility of 
isolating the game. The incompleteness of the game act in a postmodernist text is rather external because the 
text is still complete, and, from the reader’s point of view, it has a plot and an ending. Even in defiant disorder, 
one’s system is easily detected since the disorder itself is created by the author according to a particular plan. 

As part of the implementation of the game, the essential hypertext and metatextual categories are actu-
alized – irony, mimicry (imitation), parody, pastiche, and intertextuality. Game practices that are carried out in 
postmodernity are most fully represented in the literary discourse of postmodernity. The analysis carried out in 
this study showed that the concept of postmodern poetics, “the world as a text,” remains relevant for the litera-
ture of the 1990s. 

In the situation of the textuality of the world, active interaction with the context of culture becomes espe-
cially important. In the process of intertextual play, the authors distance themselves from their work, which 
gives the text a convention that allows them to overcome the linearity of the narrative. 

Preserving and developing its connection with the traditions of Russian postmodernism, modern prose, 
following it, reveals a commitment to ontological issues. Modern authors (A. Bitov, D. Galkovsky, A. Kim, D. 
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Lipskerov, V. Pelevin), as well as their predecessors, sometimes ridicule God, life and death, immortality, faith 
in idols, utopianism, but through swearing, cynicism, and shamelessness shines through an attempt to regain 
sacred concepts, foundations. Like the aesthetics of foolishness, as a philosophical and aesthetic paradigm, 
modern authors seek to return to the old words and their original (almost sacred) meanings by deliberately 
ridiculing and humiliating them. 

The textuality of the world (and the almost complete interpenetration of Material and Text) is manifested 
in the work of A. Bitov (the novel–museum “Pushkin House”) and D. Galkovsky (the novel–commentary “End-
less Dead End”) in the idea of such a text that lasts whole life and can never be completed. Life is presented to 
this author as a sum of texts. The space of literature in the works of A. Bitov looks like a reality open to anyone 
who is in it. Text and Material become components of a particular general super text in Bitov’s work. 

Therefore, the writer has a special relationship with the book, its appearance is essential for him to. 
Thus, the Text expands into the Material, spilling over the edge of the page. 

In the conceptual basis of a non–classical novel, a dominant trend of the plot–compositional design of 
neo–myths have formed, ascending to syncretic models but deciphering their primary meaning and encoding 
new ontological knowledge. 

N.O. Osipova, in this regard, speaks of the symbolic significance of the new artistic mythopoetic con-
sciousness that forms the mythological thinking of the era: “That is why, turning a retrospective look at the de-
velopment of the culture of the twentieth century, it is important to identify some cultural areas that are the 
“signs” of the era, its meaning–generating factors. One of these was the “mythopoetic paradigm”. And the lit-
erary critic V. Rudnev, who believes that only modernist literature has made fundamental changes to the prose 
system of the 20th century, completely defines neomythologism as “the main principle of the 20 th-century 
prose, which to one degree or another determines all the others”. 

In many respects, the most serious transformations of the novel system in the 20th century, affecting the 
specifics of genre thinking primarily, are connected with the neo–mythological trend. It was not a crisis of the 
genre as a whole but a crisis of classical novel thinking, which provoked the subsequent genre modification of 
novel forms in two main directions–the romanization of prose (including minor genres) and the inclusion of on-
tological “mythosyncretic” structures in the textual foundations of the novel. 
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Аннотация: В статье отражена роль речевого общения как вида коммуникативного общения и словар-
ные значения термина “диалог”. В источниках, а также синонимичных терминах, употребляемых наряду 
с термином общение, отражены определения общения, данные лингвистами, и такие вопросы, как пра-
вила общения. 
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РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ВИД КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ 
 
Abstract: The role of speech communication as a type of communicative communication and the dictionary 
meanings of the term “dialogue” are reflected in the article. In the sources, as well as synonymous terms used 
along with the term communication, the definitions of communication given by linguists and issues such as 
rules of communication are reflected. 
Keywords: communication, speech communication, communicative communication, rules of communication. 

 
In recent years, modern linguistics has paid increasing attention to the study of language 

communication and its various types, which occur between communication participants with a specific goal. 
According to Russian linguist I.P. Susov, interest in studying the relationship between activity and 
communication has increased in linguistics in recent years. 

People, as social subjects, are known to use various forms of communication when interacting with one 
another throughout their lives. Communication is a type of human social activity and one of the most basic 
forms of social activity. It is a system of his interactions with the outside world and the people around him. 
Communication between people is essential in such a system of relations and is the most important type of 
interaction between individuals. 

Interpersonal relationships are mainly related to people’s objectives, desires, and social needs and 
values formed in society, without which human life is difficult to imagine. A person is in direct contact with the 
environment, people, and objects from birth. His communication with those around him is initially based on 
various facial expressions and gestures, but after mastering the language, this communication becomes 
verbal. The scope of a person's speech communication expands and manifests itself in various forms as he 
grows socially. 

Throughout his life, a person employs various modes of communication. Different types of 
communication show that people’s relationships with others and themselves are multifaceted and diverse. Of 
course, the choice of a specific type of communication in mutual relations, as well as the specific features of its 
implementation, is heavily influenced by the nature of communication between individuals. 

Linguistic communication based on language means is one type of communication that is studied in 
linguistics. 

Linguistic communication emerged as an ancient form of communication following the development of 
the human ability to create speech. Until then, people communicated nonverbally through the body, hand, and 
head movements, gestures, and various symbols. When a person reaches the level of creating and perceiving 
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speech, his interaction with those around him takes the form of verbal expression. It is well known in society 
that various types of speech communication are based on verbal and nonverbal means. 

Nonverbal communication differs significantly from verbal communication. Linguistic communication is 
the manifestation of interpersonal relationships through the use of language means. Verbal and nonverbal 
communication, on the other hand, requires mutual verbal cooperation. 

In the process of communication, nonverbal means are frequently used in connection with verbal 
means. Their collaboration and coordination in the communication process facilitate the exchange of ideas 
among the participants. Of course, there are exceptions. The speakers, in particular, represent different 
languages and attempt to communicate nonverbally if they need more clarification from each other. 
Alternatively, when communication participants are ill, have a toothache, or a sore throat, are deaf, can't hear, 
or are in other situations that make verbal communication difficult, they can use nonverbal means. 
Furthermore, communication participants are separated by a long distance, and when they cannot hear each 
other’s words clearly or want to conceal their thoughts from others, they use the head, hand, foot, and body 
movements, facial expressions, and symbols selectively based on the content of the speech. 

Nonverbal means used in accompaniment, like verbal means in speech, make the communication text 
clearer and more effective. Communicator employs both nonverbal and verbal means when the speaker 
wishes to make a verbal impression on the interlocutor during the communication process or when he needs 
to express his thoughts effectively and clearly. 

Such stagnant sentences follow the rules of national speech etiquette in Uzbek communication culture. They 
are used in such a way that it is impossible not to move the body, head, or hands during their pronunciation. 
Uzbeks, for example, do not simply say “Assalamu alaykum” when greeting one another. They are frequently seen 
with their heads slightly bowed and their hands on their chests while saying this sentence. When older Uzbek 
women greet people the same age as their children, it is customary for them to “bump” their shoulders with their 
palms. There are numerous examples of this in Uzbek’s speech habits. According to N.Narziev, in the Uzbek way of 
life, in situations such as showing respect to older people, guests, parents, and women, the behavior of such 
actions performed without words in traditional communication is called “proxemic behavior” in scientific literature. 

According to him, proxemic behavior issues are more preserved in collective relations, rituals, and 
traditions in Uzbek traditional communication culture. Investigating proxemic behavior criteria allows us to 
investigate issues such as ethnic image, people stereotypes, and systematized moral norms. 

In general, the accompaniment of nonverbal means to verbal means in the communication process is often 
related to societal speech etiquettes and varies across nations. “... Etiquettes in speech acts provide information 
about people’s lifestyle, values, mentality, and geographical location through nonverbal (paralinguistic) means that 
cannot be described in words, along with verbal units”, writes H. Turdieva. Shaking hands, for example, causes 
misunderstanding and disrespect in Russia and other European nations, while men kissing appears unusual for 
representatives of other nationalities in some Arab countries. In New Zealand, nose to nose greetings, bowing of 
some eastern peoples, and Tibetans sticking out their tongues to greet each other are examples of etiquette rules. 
The study of a particular nation’s or people’s social life, history, and culture using nonverbal and verbal means can 
provide important scientific conclusions not only for linguistics but also for other fields. 

A. Meyerabyan, an anthropologist, psychologist, and professor at the University of California in the 
United States, has studied verbal and nonverbal communication. According to him, 7% of communication is 
verbal (according to the meaning of words); 38% is vocal (intonation and tone of voice); and 55% is done 
visually (via facial expressions and body language). 

Another anthropologist, R. Birdvistell, discovered that humans have 250,000 different facial expressions. 
It is also 35% verbal in the communication process of people of means, with more than 65% nonverbal from 
means to use shown. 

Special actions, facial expressions, and other nonverbal means performed with the help of the head, 
hands, and feet known as “body language” are understood to play an important role in the realization of 
speech communication between people. Gavda language is an expression of an individual's external 
emotional state. Every action or gesture can reveal vital information about a person's current emotions. Of 
course, despite the fact that such nonverbal means have been around for 500 thousand years, their study in 
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linguistics has always been important. Nonverbal modes of communication, especially when used actively in 
oral form. Each type of verbal communication is expressed using a combination of verbal and nonverbal cues. 

Nonverbal means used in the process of speech communication have been thoroughly studied in Uzbek 
linguistics by A. Nurmonov, M. Saidkhanov, and others. Taking this into consideration, the dissertation’s goal 
was to investigate the type of speech communication that occurs through language means – formal 
communication – as well as its pragmatic and linguistic–cultural characteristics. 

It is known that the word muloqot (communication) is borrowed from the Arabic language, it means to 
meet, to see; competition. Today, this word is also used in relation to speech communication in the sense of 
speech communication – intervention. 

Some sources use the term communication in the sense of speech communication intervention instead 
of muloqot. R.O. Jacobson, in particular, uses the term communication in the context of speech communica-
tion. According to him, scientists describe communication on three levels that cover various processes. The 
lower limit covers the communication phenomenon based on the transfer of verbal information, the middle limit 
covers the communication process that carries out the transfer of information through language and non–
linguistic means, and the upper limit covers the entire process of social communication. The first communica-
tion process is studied by linguistics, the second by semiotics, and the third by communication theory. 

It is possible to assert that there are no universal rules and conditions of speech communication that 
serve the common good. After all, each country has its own rules of speech communication based on national 
principles related to speech etiquette standards, and they differ from one another. Nonetheless, some 
researchers attempt to define general rules of speech communication. In particular, the American scientist S. 
Erwin–Tripp showed the following rules of speech communication: 

1. The rules for selecting language tools: 

 common to all social classes; 

 the rule of choosing language tools that are characteristic of different social classes and groups. 
2. The rule of compliance, that is, following the sequence of speech actions in communication: greet-

ing, expressing gratitude, saying goodbye and others; 
3. The rule of joint application: it refers to the rule of combining several lexical, phonetic, intonation, 

syntactic and other units in one context. 
It appears that these rules of speech communication include the human attitude to language, the rules 

of speech etiquette, and the objective laws observed in the use of language units in speech. Therefore, not 
only linguistic tools, but also the norms of speech etiquette play an important role in the process of formation of 
the rules of speech communication. 

O. Ya. Goykhman notes that it is necessary to study speech communication based on a comprehensive 
approach. In his opinion, there are linguistic (orthological), psycholinguistic, and psychological approaches to 
the study of speech communication. In the linguistic approach, in order to effectively achieve the goal of com-
munication, the main attention is paid to promoting the idea of the need to master the norms of the literary lan-
guage and the criteria of speech culture. 
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“The American scientist Austin defines three types of expression: locution (words that constitute sen-

tence components), illocution (word meaning), and perlocution” (the effect, consequence, effect of words or 
speech). He initially proposed this classification in a series of lectures at Harvard University in 1955 and then 
in his book “Making Things Through Words” a year later. 

Chomsky’s views are not shared by Harvey Sachs. He disagrees with Chomsky that linguistic commun i-
cation is chaotic and impossible to analyze scientifically. 

Sacks’ major point is that ordinary speech is not a chaotic and grammatically irregular phenomenon, but 
rather a socially structured and orderly phenomenon. The conversation follows certain norms as well, but its 
nature is different. 

At first glance, the two issues of discourse ethics and listener perspective appear incompatible. They 
are, in reality, intricately intertwined. When a person is in a particular state of mind, such as an aggressive or 
depressive mood, and this condition is related to the actions or statements of others, the desire to behave ag-
gressively occurs. In certain instances, it is natural for everyone to experience hatred. Our wise folks did not 
say the folk adage “When you get furious, you lose your mind” in vain. However, a person’s social, moral, and 
personal boundaries are formed in society. Any action does not take place, but the desire remains. As a result, 
the human mind allows some behaviors to be performed in particular conditions but not others. The moral bar-
rier of human personality serves as this restriction. Each person’s moral barrier is tied to the moral level of so-
ciety’s progress, but each person is also an individual. His moral ideas may be diametrically opposed to those 
of the culture and times. It can be morally backward or, on the contrary, forward–thinking. One of the most 
fundamental rules of public speaking is that we may only approach someone who has a positive attitude. Much 
speech is prohibited by this criterion. If we follow this concept to its logical conclusion, the person who irri tates 
us cannot be the subject of our discourse. This is a stringent condition, but it is vital to endeavor to meet it. 
From this vantage point, the issue arises: “Why can’t we talk to someone who is bothering us?” 

The reason for action is at the heart of every activity. Speech is also an action that always has a spiritual 
objective in mind. Assume you’re presenting a speech to someone you despise. The goal can be varied. Encour-
age the study of French as a foreign language, for example. At first appearance, the goal appears to have no 
disadvantages. The beauty of the French language and the pronunciation of French speech demonstrate the 
viability of this ambition. When you give a speech, however, not just your major purpose, but also your uncon-
scious inner psychological goals, begin to surface. Because the genuine text of the speech is derived from the 
person’s many goals during the speech. And it is at this point that not only the primary purpose (choosing the 
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French language) but also apathy for your interlocutor (since your attitude toward him is negative) becomes ap-
parent. And, first and foremost, our interlocutor senses our disinterest in him and is uninterested in (or does not 
believe in) our major purpose. The reason for this is that he does not feel our respect, respect, and friendship. 

A person is designed in such a way that he cannot usually hide information in his subconscious during 
dialogue. The subconscious is the major region that discloses a person’s genuine feelings: it is always open. 
Internal feelings toward others can be seen or heard during the speech, regardless of how hard the speaker 
attempts to keep them hidden. Body Language (body language: gesture, gestures, posture, etc.) appears to 
be a subconscious sign system. This sign system is analogous to natural language in speech (sound waves 
reaching the eardrum of the listener). Because natural language is a mental sign system, its execution neces-
sitates intellectual correction (for example, a person can deceive someone, that is, give wrong information if it 
is appropriate for the purpose). 

In the execution of the Body Language sign system, there is no way to cheat: what a person is feeling is 
somehow reflected on his face, posture, or actions. Some listeners may not fully comprehend what we intend 
to convey through our speech, but all listeners, without a doubt, understand what kind of person (personal a t-
tributes) we (the speaker) are and how we relate to our speech (subject, profession, work) and the audience. 

The science of purposeful speech is known as an oratory. And, from this perspective, we should only 
confront people who are unpleasant to us when absolutely essential (for example, with a boss in organization-
al situations, or with relatives in order to resolve a vital life issue in personal situations). Such situations do oc-
cur in life, but they must be minimized as much as possible. 

The second reason for avoiding communicating with those with whom we have a negative connection is 
morality, which cannot be perceived or even proven through words. It is either accepted or rejected by the in-
dividual. We cannot do good by speaking to someone with whom we have a strained connection. As a result, it 
is preferable to avoid causing as much injury as possible. First and foremost, there is enough evil in the world 
without us. Because everything in life is a test. It refers to the conflict between good and evil. Evil, malice – this 
is wishing for someone what we do not wish for ourselves. to look up to someone. 

“What you do not wish for yourself, do not wish for someone else”, according to Confucius, should be a 
programmatic action. Second, if we damage someone with our words, the law of the “return world” states that 
it will come back to us with evil (not immediately, but later). The second guideline of eloquence follows natural-
ly from the first: the speech should be designed solely to promote goodwill. All (conscious and subconscious) 
intentions of communication should be directed toward bringing light to people and those around them. Of 
course, what we say and how we express it (the means) are crucial, but how we treat others and the good im-
pact we have on them are far more critical. 

If we put ourselves in the position of the listener and ask ourselves, “Would I want to hear this thought 
myself?” before addressing others with a speech, many of our future speeches will be regarded as useless 
because we do not want to listen to most of the speeches that we want to convey to others. 

A person’s speech and actions should benefit others rather than hurt them. To ensure the efficiency of 
discourse, the listener must be considered. It is essential to treat everyone with dignity and respect, regardless 
of who they are or what position they hold. 
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Abstract: The article deals with the issues of teaching word formation in modern conditions. Knowledge of the 
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The study of word formation is of great theoretical and practical importance. Knowledge of the patterns 

of word formation in the Russian language, the ability to determine the meaning of word–forming morphemes 
contribute to the expansion of the vocabulary, the enrichment of the grammatical structure of speech, and the 
understanding of the grammatical system of the Russian language for foreign students. The practical orienta-
tion of the study of the section “Word formation” is of great importance for the formation of correct literate writ-
ing [1, – p. 105]. 

Knowledge of the morphemic composition and the main methods of word formation helps to implement 
a practical, communicative orientation of learning, expressed in the assimilation of word–formation norms and 
rules for the use of language units in speech, which generally forms the language sense of schoolchildren. In 
addition, in the process of studying word formation, the interest of schoolchildren in the lessons of the Russian 
language, in the structure of the word, and in changing its meaning is formed. 

Methods for studying word–formation concepts at school are aimed at achieving the main goal–based 
on the structural and semantic characteristics of the word, to teach schoolchildren to navigate the morphemic 
structure of the word, to establish the method of word formation and, on this basis, to develop a sense of lan-
guage, to form students’ spelling skills [2, – p. 59]. 

To form knowledge about the basic theoretical concepts of word formation, about the morphemic struc-
ture of a word, various methods are used: a conversation, a teacher’s message, reading a rule, showing a 
speech sample, etc. The formation of the basic skills of schoolchildren in the study of this section is facilitated 
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by various morphemic and word–building exercises [3, – p. 321]. 
Morphemic exercises form the ability of schoolchildren to determine the structure of a word: 

 find words with prefixes, suffixes, etc.; 

 mark the parts of the word with conventional signs; 

 select words with the same suffixes (prefixes); 

 perform a graphic dictation; 

 group words according to the presence of different prefixes (suffixes) in them; 

 fill in the table using these examples; 

 sort words by composition, etc. 
Word–building exercises develop in schoolchildren the ability to establish structural and semantic con-

nections and determine the way the desired word is formed: 

 determine from which word and with the help of what the given word is formed; 

 make a chain of single–root words; 

 determine the way the word is formed; 

 restore the missing links in the word–formation chain, etc. 
These exercises are of great importance for the formation of spelling skills on their basis [4, – p. 101]. 
In addition, linguistic games, comic poems, linguistic tales on morphemics and word formation help to 

captivate schoolchildren with word–formation concepts, which allow children to be introduced to certain lan-
guage concepts in a playful way. 

The word–formation analysis aims to establish how a word is formed in the modern Russian language, 
in what way, from what basis. 

It should be noted that students experience significant difficulties in performing word–formation analysis. 
The main typical mistake is to indicate not the nearest word as the generating stem, but the word that begins 
the word–building chain. The word–formation analysis consists of only one, the last link. 

Thus, the system of work on word formation, the use of morphemic and word–formation exercises al-
lows the teacher to develop the vocabulary of schoolchildren, teach spelling, coherent written and oral speech, 
i.e. communication skills. 
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О событиях Второй мировой войны и афганской войны в узбекской литературе написали многие 

узбекские писатели Шуҳрат (“Олтин зангламас”), Иброҳим Рахим (“Генерал Равшанов”), Саид Ахмад 

(“Уфк”), Уткир Ҳошимов (“Икки эшик ораси”, “Тушда кечган умрлар”), Кучкор Норкобил (“Дарё ортидаги 

йиги”, “Осмон остидаги сир”), десятки художников, например Наби Джалалиддин, писали с большим 
мастерством. Писатели–воины, такие как Шухрат, Ибрагим Рахим, Кочкор Норкобил, Наби Джалолид-
дин, которые лично были свидетелями и ощущали кровавые битвы на полях сражений, написали де-
сятки романов, рассказов, рассказов и драм, основанных на своем личном опыте и военных воспоми-
наниях. Другой тип творцов представил читателям воспоминания о войне не как чистое произведение 
искусства, а как документальные мемуары. Не стоит забывать и о Матёкубе Кушжанова. Одно из 
направлений научной и творческой деятельности автора ‒ мемуары, небольшие научно–литературные 
портреты. Поэтому мемуары мемуариста “Тепки босилди ... Снайперские воспоминания” и “Алам”  яв-
ляются документальными фильмами, эффектно изображающими сцены Великой Отечественной вой-
ны, и могут считаться одними из лучших образцов узбекской мемуарной литературы. Книга автора 1990 
года “Тепки босилди” представляет собой сборник воспоминаний. Это произведение впоследствии ста-
ло основой мемуарного романа “Алам”. В этой главе анализируются воспоминания “Тепки босилди...” и 
мемуарный роман “Алам”. Воспоминания о войне автор сначала опробовал в книге воспоминаний “Теп-
ки босилди ...”, но позже автор усовершенствовал и дополнил эти воспоминания, превратив их в “мему-
арный роман”. В результате мемуары начинаются с его призыва в армию в июле 1942 года, а в своих 
мемуарах “Алам”, которые включают воспоминания о воине, он возвращается в свою деревню в мае 
1945 года, резюмируя свои воспоминания о войне и трагической судьбе своих товарищей, по оружию в 
начале 1990–х гг., подробно написано в этом романе. 

Матякуб Кушжанов расширил мемуары “Тепки босилди ...”, создал произведение “Алам” и опре-
делил его жанр как “мемуарный роман”. Действительно, эти воспоминания содержат новое событие и 
новое размышление. Мемуарный роман “Алам” состоит из 3–х частей. Они называются “Первые уро-
ки”, “Снайперская война”, “Дийдор и Армон”. Если обратить внимание и на состав книги воспоминаний, 
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и на сюжетную линию, то в них автор также поднимает детские воспоминания в процессе передачи 
фактов жизни на поле боя в манере, близкой к кровавым пластинам. Таким образом, в обеих книгах 
воспоминаний Матёкуба Кушжанова о войне мемуарист умело использует прием изложения фактов 
жизни, схожих с реалиями его жизни. 

Первый пример: “К нам присоединились Валя и Юля. На них пальто из английских сукка, ботинки 
на ногах, летчики на голове, рюкзаки на спине, снайперские винтовки одинаковой высоты на плечах...” 
[1]. В этом произведении напрямую отразились воспоминания о войне, в которой две молодые девуш-
ки, Валя и Юля, стояли на равных с мужчинами и отправлялись на охоту. После того же отрывка мему-
арист возвращается в свое детство и вспоминает тот период, когда он возвращался домой с девочками 
по пути домой из школы. 

Второй пример: “Глядя на наших девочек, я вспоминаю, как учился в школе. Когда мы учились в 6 
классе. Мы ходим в школу в соседнем селе. Когда занятия заканчиваются, мы несем на плечах свои 
книжные ошибки и возвращаемся домой группами. Езжу с девочками из школы в нашу деревню. Зная 
старинную письменность, я умел читать книги. Я рассказывала девочкам истории из таких легендарных 
книг, как Бахром и Гуландом, Юсуф Ахмад, Юсуф и Зулайха. И они слушали с интересом” [2]. Таким 
образом, из двух вышеупомянутых отрывков ясно, что Матёкуб Кушжанов противопоставляет сцену 
войны сцене мира в двух последовательных жизненно важных фактах в передаче воспоминаний о 
войне. Опять же, мемуары впечатляют в пьесе, поскольку они находят второй факт из детских воспо-
минаний о поле битвы и цитируют вторую историю жизни, которая совпадает с историей, рассказывае-
мой в какой–то момент. Читатель познакомится с жизнью главного героя Матякуба Кушжанова как вои-

на и его счастливым детством. Мемуарист “Боевой доспех  Воспоминание из детства  боевая пли-
та” движется по сюжетной линии трилогии. В частности, после перечисленных выше двух жизненно 
важных фактов мемуарист возвращается к реальности происходящего на поле боя. Именно в этом 
возвращении автор связывает воспоминания детства с памятным событием на поле боя. 

Третий пример: “Когда я иду в очередь, я вспоминаю этих одноклассников. Я ненавижу жестокую 
войну, которая постигла нас. Услышав сказки молодых людей, которые вместе учились и жили в одном 
селе, мне стало жаль Валю и Юлю, которые вместо того, чтобы играть, смеяться и подталкивать свою 
молодость, вышли с нами на поле боя. Я спрашиваю себя, почему жизнь так жестока. Проклинаю войну” 
[2]. Итак, как мы видели, мемуарист впечатлен этим свободным журналистским творческим стилем, по-
скольку он направляет внимание читателя с боевого поля на детскую память, а затем обратно на бое-
вую полю. С. Курбанова, изучающая “особенности развития писательской публицистики”, исследуя про-
блемы фактов и документального кино в художественной литературе, пишет: “Писатель обращается к 
фактам, чтобы объективно освещать события. То есть он использует важные, научные, исторические, 
литературные, юридические и другие факты для точного описания различных событий и процессов. Хо-
тя в художественной литературе используются документальные факты, мнение и выводы автора имеют 
решающее значение. Это означает, что в художественной литературе факты используются не только 
как первичный материал для анализа, но и как средство демонстрации сущности проблемы” [3]. 

На самом деле Матякуб Кушжанов очень эффективно использует факты из жизни в своих мему-
арах “Тепки босилди ...” и “Алам”. Выражая факты жизни, он свободно выражает свои детские воспо-
минания, а также свои эмоциональные переживания и размышления о моменте, когда имела место та 
же самая реальность. В обеих пьесах мемуарист честно и убедительно пишет о своей безграничной 
ненависти к абсурдной войне, об особой жестокости поля битвы. Эти публицистические интерпретации 
напоминают впечатляющие художественные идеи в произведениях великих писателей мировой лите-
ратуры Э. Хемингуэя, Ремарка, Х. Гессе, подробно и глубоко осветивших тему невольной войны. 
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Аннотация: данная статья посвящена выявлению и рассмотрению семантико-прагматических особен-
ностей языковой единицы «звезда», репрезентирующей в медиапространстве тематической группы 
«Небесные светила», а также её производных. В работе описываются тематические группы, реализу-
ющие образ «звезды» на уровне вторичной номинации. Комментируется специфика функционирования 
исследуемого астрономического объекта в текстах СМИ, а также устанавливается взаимосвязь с лек-
сикографическими источниками.  
Ключевые слова: медиатекст, медиадискурс, лексикографические источники, коннотация, метафори-
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Abstract: This article is devoted to the identification and consideration of semantic and pragmatic features of 
the language unit "star", representing the thematic group "Heavenly Bodies" in the media space, as well as its 
derivatives. The paper describes thematic groups that implement the image of a "star" at the level of a sec-
ondary nomination. The specifics of the functioning of the astronomical object under study in the media texts 
are commented on, and the relationship with lexicographic sources is also established.  
Keywords: media text, media discourse, lexicographic sources, connotation, metaphorization, derived words. 

 
Трансформация СМИ проявляется на различных уровнях, в особенности на уровне текста, кото-

рый является одним из основных способов воздействия на аудиторию. Медиатексты предстают в каче-
стве продукта развития средств массовой информации.  

Как отмечает Т. Г. Добросклонская, «уровень массовой коммуникации придает понятию "текст" 
новые смысловые оттенки, обусловленные медийными свойствами того или иного СМИ» [1].  

Цель данной статьи заключается в выявлении и установлении семантико-прагматических осо-
бенностей языковой единицы «звезда», репрезентирующей в масс-медийном пространстве.  

Среди астрологических объектов и явлений, концепт звезды является основополагающим в 
представлении констант человеческой жизни, в настоящее время он богато показан в языковой картине 
мира русскоязычного населения. Звезда обрела множество репрезентаций, функционирующих в рам-
ках разных дискурсов, в том числе, в рамках масс-медийного дискурса.  

В ходе анализа медиатекстов были выявлены различные лексические значения, некоторые из 
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которых до сих пор не зафиксированы в лексикографических словарях и даже не находят своё отраже-
ние в Национальном корпусе русского языка. Распределим найденные контексты по группам. 

В словаре С. И. Ожегова после основного значения лексемы закреплено следующее значение «О 
деятеле искусств, науки, о спортсмене: знаменитость. Звезда экрана» [6], именно такое толкование 
«звезды» является наиболее частотным в СМИ:  

 кино: «Настоящая королева»: взявшая себя в руки звезда «Сватов» затмила звездных 
коллег (https://www.popcornnews.ru/news, 11.12.2021); Васильева заявила, что романы с джентльме-
нами пышных форм – не про нее. Такую позицию звезда отечественного кино озвучила в эфире 
YouTube-шоу «Историс – Откройте, Давид!» (https://nation-news.ru, 05.10.2020); Звезда 1990-х испол-
нил главную роль в комедийном сериале «Евгенич» (https://www.5-tv.ru/news, 08.12.2021); 

 музыка: Российских звезд разнесли в Сети за «колхозные» наряды для новогоднего шоу 
«Муз-ТВ» (https://dni24.com/exclusive, 10.12.2021); В звёздной тусовке вот уже несколько недель хо-
дят слухи о том, что, победившая тяжелейший коронавирус певица МакSим, ждёт ребёнка 
(https://www.tvc.ru/news, 11.12.2021); 

 спорт: Вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт признан первой звездой дня в 
НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. <…> Вторая звезда дня – нападающий «Ванкувер Кэнакс» Нильс 
Хёгландер (https://betassist.ru/hockey/news, 11.12.2021); Вероника Степанова показала фото с «новой 
звездой Давоса и всего лыжного цирка-шапито» (https://www.championat.com/skiing/news, 09.12.2021); 
«Голден Стэйт Уорриорз» отказались менять своего молодого игрока на нескольких звёздных 
баскетболистов НБА (https://stavkiprognozy.ru/novosti, 11.12.2021); Будущая звезда намерен про-
биться в первую команду «Челси» (https://chelseablues.ru/news/budushhaja_zvezda, 09.12.2021); 

 мода: Голливудский актер Адам Сэндлер стал звездой стиля 2021 года по версии компа-
нии Google (http://daily.com.ua, 10.12.2021). 

Помимо зафиксированного переносного значения [6] и привычных примеров мы обнаружили ме-
диатекст, который иначе интерпретирует языковую единицу «звезда»: Бездомный пёс стал звездой 
Сургута: прижился на остановке (https://tsargrad.tv/news, 08.12.2021).  

В данном примере важную роль играет субъект, а не род деятельности. В лексикографических 
словарях чаще всего трактуют звезду, как человека, прославившегося в той или иной области [2, 4, 7, 
9], однако в нашем примере звездой стал бездомный пёс. Таким образом, звездой можно назвать су-
щество (человек, животное и т.д.), который обрёл популярность благодаря своим исключительным ка-
чествам.  

Образ звезды в сознании носителей имеет разные оценочные оттенки, но, удивительно то, что в 
большей мере они имеют нейтральную коннотацию, а не положительную или негативную.  

Стоит отметить, что многие наставники будущих «звезд» относятся с осторожностью к их форми-
рованию, так как это поистине ювелирная работа: Она должна веселиться и получать удовольствие. 
Не нужно делать из Эммы супер-атлета. Пусть развивается в своём темпе. Такие таланты 
должны немного вырасти. Только после этого можно браться за их огранку. В противном случае 
Радукану просто не сможет развиться в полноценную звезду", – цитирует Виландера Tennis Head 
(https://gotennis.ru/read/news, 08.12.2021). 

Сама по себе звезда является уникальным символом, она принадлежит к числу астральных зна-
ков, а её понимание на протяжении нескольких столетий подвергалось лексическим нововведениям. 
Звезды часто являются предметом исследования в таких науках, как геральдика и эмблематика.  При-
мером для таких исследований может стать следующая группа медиатекстов: 

 звезда, как знак совершенства в оформлении достопримечательности: В Барселоне 
официально открыта вторая по высоте башня Собора Святого Семейства, ее украсила гигант-
ская 5-тонная 12-конечная звезда (https://ru.euronews.com/culture, 08.12.2021);  

 пятиконечная звезда – эмблема советских вооруженных сил, символ высоких стрем-
лений: На данный момент тринадцать наших земляков носят самые почетные государственные 
награды: Золотые Звезды Героев России и Советского Союза, ордена Славы и Святого Георгия 
(https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show, 11.11.2021); 
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 шестиконечная звезда – эмблема бракосочетания неба и земли, вселенское равнове-
сие: В Новой Москве кто-то на снегу написал «СССР хочу» и нарисовал звезду Давида 
(https://stmegi.com/posts, 10.12.2021). 

Д. В. Дмитриев в своем словаре фиксирует такое значение: звездой называют геометрическую 
фигуру с острыми углами, расположенными по окружности, а также предмет, имеющий такую форму 
[2]. В таком значении лексема имеет чаще всего положительную коннотацию. Этот звездный знак нахо-
дит своё отражение в культуре, а также творческом достоянии народа, материализующемся в награ-
дах, амулетах, оформлении достопримечательностей и др.  

Звезда была и остается одним из самых популярных и известных символов, поэтому весьма 
ожидаемо было то, что самой большой группой станет использование языковой единицы в названиях 
чего-либо. Рассмотрим, как и для чего СМИ используют лексему:  

 спортивные соревнования, чемпионаты, названия команд и спорткомплексов: Напом-
ним, что после окончания чемпионата в ноябре «Звезду-2005» покинули сразу семь футболи-
сток, поэтому селекционная работа будет продолжена (https://www.kommersant.ru/doc, 10.12.2021); 
Кроме российских хоккеистов на «Матче всех звезд» будут хоккеисты из Евразии, Скандинавии и 
Северной Америки (https://31tv.ru/novosti, 09.12.2021); Возможные соперники «Зенита»: «Црвена 
Звезда», «Брага», «Мидтьюлланн» (https://www.championat.com/football, 08.12.2021); Межрегиональ-
ных состязания по дзюдо прошли в спорткомплексе «Звез-
да» в подмосковном Звенигороде (https://zao.mos.ru/presscenter/news/detail, 08.12.2021); 

 названия предприятий: ССК "Звезда" трудоустроит на предприятии более 7 тыс. 
человек (https://sudostroenie.info/novosti, 10.12.2021);  

 премии, номинации, звания: Торжественная церемония награждения специальной обще-
ственно-деловой премией "Звезды Дальнего Востока" состоялась в рамках «Дней регионов 
Дальнего Востока в Москве – 2021» (http://amurpress.ru/society, 12.12.2021); Звания "Звезда соцсе-
тей" удостоилась певица Бритни Спирс, а знаменитая теледива и предпринимательница Ким Кар-
дашьян была названа "Иконой стиля" (https://sputnik-georgia.ru, 09.12.2021);  

 название творческих работ (картины, песни, кинофильмы): Вдоль путей разместились 
тематические панно, в эскалаторной зоне – художественные композиции с девизом МЧС: «Предот-
вращение, спасение, помощь», а в кассовом зале – панно «Звезда спасения», на котором изображе-
ны икона Неопалимой Купины (покровитель МЧС) и пожарная каланча как исторический прообраз 
службы спасения (https://kuntsevo.mos.ru/presscenter/news/detail, 08.12.2021); «Одиночество навсегда» 
- так называется инструментал по мотивам мелодии песни «Невинная звезда» и завершающий 
альбом (https://www.km.ru/muzyka, 08.12.2021); Студия Telltale Games представила новую игру по 
франшизе «Звездный путь» – Star Trek: Resurgence (https://www.cybersport.ru/games/news, 
10.12.2021). 

В данной группе звезда используется для того, чтобы показать необыкновенность и значимость 
тех или иных вещей, например, спортивной команды или общественной премии. Используя лексему 
«звезда» в названиях творческих работ, например, названии песни, автор словно подчеркивает некое 
единение человека с мирозданием.  

Звезда не просто прочно закрепилась в языковой картине мира, она постоянно расширяет своё 
лексическое поле, а также создаёт множество производных слов, большая часть которых сформирова-
лась именно в масс-медийном дискурсе.  

 В ожидании звездного часа: участники готовы удивлять жюри (сюжет программы "Утро 
России") (https://smotrim.ru/video, 10.12.2021).  

Словосочетание «звездный час» стало уже крылатым выражением, которое нередко можно 
услышать в жизни, что, в свою очередь, трактуется как 1. Миг удачи; вершина успеха. 2. Переломный, 
решающий момент [8].  

 Удивительно, но практически беззвёздный состав «Айлс» с Ледди превысил бы по-
толок зарплат – Ника отправили в команду, которой нужны были защитники, а с финансами про-
блем не было (https://www.championat.com/hockey, 08.12.2021).  
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Беззвездный в данном контексте звучит с неким непониманием, которое вызывает в голове чи-
тающего некого рода стереотипы о звездах (перенос. известные люди): звезды – личности высоко-
оплачиваемые; непонимание вызвано сочетанием «беззвездный» и «превысил бы потолок зарплат».  

Зачастую производные от звезды имеют исключительно негативную коннотацию:  

 Первая совместная работа Петрова и Крыжовникова получилась совсем не смешной: речь 
в ней идет о зазвездившем актере, который выяснял, что инфицирован ВИЧ 
(https://weburg.net/news, 22.09.2020).  

Зазвездившийся (зазвездиться) – жарг. став известным, популярным, зазнаться [5]. 

 Потом он начала кидать на меня глину, потом плеваться, потом взял кирпич и звезда-
нул его мне в висок (https://bloknot-volgograd.ru/news, 19.10.2021).  

Звездануть – (прост.). Сильно и резко ударить. З. по голове [6]. 

 Считаю, что Филипп мой друг. Он очень человечный, несмотря на то, что звезда и, 
вроде как, должен звездиться (https://www.starhit.ru/interview/pevitsa-lyubasha, 14.11.2021).  

Звездиться – вести себя подобающе звезде, высокомерно. Звездиться не указано в словарях, 
однако мы можем понять его значение благодаря контексту, а точнее ключевым отрывкам «он очень 
человечный».  

 Кто-то из командиров заболел, и именно ему вызвездило идти вне очереди за того 
парня на патрулирование (https://vpk-news.ru/articles, 14.06.2021).  

Вызвездило (вызвездить) – 1. Покрыться звёздами (о небе). 2. Стать звездной (о ночи) [3]. Как 
показал анализ лексикографических источников, данное слово ещё не зафиксировано в переносных 
значениях, поэтому сформулируем определение самостоятельно: вызвездить – перенос. столкнуться с 
невезением, попасть под руку. 

Нами были выявлены два примера, которые, на первый взгляд, схожи, однако стоит тщательнее 
взглянуть на их лексическое значение:  

 Роналду играл в «Реале» с 2009 года. За все время он был обладателем 15 трофеев, 
включая четыре самых престижных – кубка Лиги чемпионов. На счету звездоносного португаль-
ца пять «Золотых мячей» (https://inforeactor.ru, 13.10.2020).  

Звездоносный - награжденный звездой (орденом, см. звезда в 4 знач.) [9]. Толкование Ушакова 
является наиболее близким к значению, однако всё же стоит дать более точное определение. Звездо-
носный – человек, который регулярно своими навыками добивается значимых наград («звёзд»).   

Обратимся ко второму примеру: А тех, кто укажет дегустаторам верную дорогу, новые ми-
шленовские звездоносцы рассадят на самые почётные места в своих ресторанах, положат 
им на коленки накрахмаленные салфеточки и предложат отведать язычки колибри с картофель-
ными глазками по-петербургски (https://78.ru/articles/2021-10-
22/za_zvzdi_michelin_dlya_peterburgskih_restoranov, 22.10.2021).  

Для того чтобы дать определение языковой единице «звездоносцы» стоит обратить внимание на 
компонент «мишленовские».  Звезда Мишлен является наивысшим знаком качества, который присуж-
дается за выдающуюся кухню, именно об этой награде идет речь в найденном медиатексте. Таким об-
разом, формируется значение лексемы Звездоносец – ресторан, который награжден одной или не-
сколькими звездами Мишлен. 

Таким образом, исследуемая единица «звезда» активно демонстрирует свою вторичную номина-
цию на протяжении нескольких десятилетий, в связи с чем, многие переносные значение уже были за-
фиксированы. Составим общую картину для языковой единицы: 1. Существо (человек, животное и тд.), 
который обрёл популярность благодаря своим исключительным качествам; 2. Геометрическая фигура с 
острыми углами, расположенными по окружности, а также предмет, имеющий такую форму; 3. Назва-
ние творческих работ, например, название песни. 

Также в текстах СМИ мы обнаружили словосочетание «звездный час», которое уже стало крыла-
тым выражением. 

Помимо этого, была сформирована небольшая группа производных слов (беззвездный, зазвез-
дившийся, звездануть, вызвездило, звездоносный, звездиться, звездоносец), часть значений слов ко-

https://weburg.net/news
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торых до сих пор не зафиксирована в словарях. Нами были сформулированы значения следующих 
слов: звездиться – вести себя подобающе звезде, высокомерно; звездоносный – человек, который ре-
гулярно своими навыками добивается значимых наград («звёзд»); звездоносец - ресторан, который 
награжден одной или несколькими звездами Мишлен. 

Анализ медиатекстов наглядно продемонстрировал влияние средств массовой информации на 
формирование новых понятий и идеологем. 
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Аннотация: одним из направления деятельности полиции является производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, исполнение административных наказаний.  
Данное направление напрямую связано с «Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях», в частности в правильном толковании закона сотрудниками полиции и в дальней-
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Контроль за соблюдением Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (далее - КоАП) возлагается на всех сотрудников полиции, но на практике чаще всего администра-
тивным производством занимаются такие подразделения, как участковые уполномоченные полиции, 
дорожно-патрульная служба, отдел иммиграционного контроля и подразделения по вопросам миграции 
(далее – ПВМ).  
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Соблюдение гражданами КоАП, позволит обществу минимизировать возникновение конфликтных 
ситуаций, как между самими гражданами, так и с органами государственной власти, так как данный за-
кон регулирует значительную часть правоотношений в обществе. 

Стоит отметить, что с учетом быстрого развития общества, в сфере технологий и появлением 
новых общественных отношений, законодатель вносит изменения в КоАП с той же скоростью, как воз-
никают данные виды отношений, но многие аспекты остаются неизменными, что становится причиной 
возникновения проблем реализации правоприменителем многих общественных отношений. 

В данной статье рассмотрим данную проблему через практику применения Главы 19 КоАП, а 
именно ч. 1 ст. 19.15.1 – проживание гражданина РФ без регистрации, и ст. 19.15 КоАП – проживания 
без паспорта гражданина РФ. 

Причина выбора данных статей КоАП обусловлена тем, что они играют немаловажную роль в 
государстве. Так как, наличие паспорта РФ и регистрация граждан влияет на избирательные права, на 
право получения бесплатного медицинского обслуживания, на получение социальных выплат и т.д.  

Если рассматривать важность регистрации граждан, для государства, то ее можно проследить 
через призму последних политических ситуаций, а именно частичную мобилизацию граждан. Так, в 
2022 году, при проведении частичной мобилизации, вскрылись факты противоправных призывов граж-
дан, не столько из-за превышения должностных полномочий военных комиссариатов, а сколько из-за 
отсутствия информации о проживающих лицах в подведомственных военкомату участках. Что, по 
нашему мнению, было предсказуемо, так как подразделения по вопросам миграции относительно но-
вые в структуре МВД и еще не успели слажено функционировать с другими органами и в полном объе-
ме передавать информацию о зарегистрированных и получивших паспорта гражданах РФ. Не говоря 
уже об отсутствии единых баз между различными органами государства.  

Производством по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
19.15.1 КоАП, возложено на сотрудников ПВМ, так как именно они, непосредственно занимаются реги-
страцией граждан РФ.  

Ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП предусматривает наложение административного наказания за проживание 
гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства без регистрации, свыше установленных 
законом сроков, так в соответствии с ПП РФ от 17.07.1995 № 713, в п. 9 для регистрации по месту пре-
бывания гражданин должен зарегистрироваться по истечению 90 дней с момента въезда в жилое по-
мещение, а для регистрации по месту жительства в п. 16 законодатель предусматривает 7 дней.  

Стоит отметить, что ни в одном из вышеуказанных пунктов законодатель не предусматривает ка-
кие именно дни, рабочие или календарные. Соответственно, встает вопрос, как именно производить 
отсчет. Если рассматривать практику применения, то сотрудники полиции идут на встречу гражданам 
РФ и ведут отсчет 7 «рабочих» дней. А вот по составлению административных протоколов по наруше-
нию сроков временной регистрации (пребывания) отсчет идет 90 «календарных» дней. Вышеуказанный 
пример подсчета дней сложился в ПВМ Самарской области. Но предусмотрена ли такая практика в 
других подразделениях МВД, и в других регионах, остается загадкой. Так, если сотрудник привлечет к 
административной ответственности гражданина по истечению 7 «календарных» дней, нарушения зако-
нодательства не будет, но тогда встает вопрос о тех подразделениях, которые считают «рабочие» дни. 
Получается они «превышают» свои должностные полномочия и освобождают от административной 
ответственности?! Законодатель на этот счет не дает никаких ответов. 

Одним из немаловажных моментов в реализации ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП является то, что отсчет 
дней происходит с момента «вселения». Соответственно, если гражданин проживал без регистрации в 
течении пяти лет, но вселился в жилое помещение только 5 дней назад, то привлекаться к администра-
тивной ответственности он не будет. Что нелогично, ведь гражданин РФ в течении пяти лет нарушал 
КоАП. Но и доказать сотруднику полиции данное правонарушения уже не является возможным.  

Стоит отметить, что в некоторых случаях граждане РФ проявляют свой гражданский долг и при 
написании объяснительной о причинах проживания без регистрации указывают, что они действительно 
нарушили сроки регистрации, в связи с чем сотрудник может составить административный протокол. 
Но это единичные, можно даже сказать, исключительные случаи в практике.  
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В завершении выделим новую возникшую проблему, а именно появления электронной возмож-
ности регистрации по месту пребывания через Госуслуги. В этом случае гражданину и собственнику не 
нужно приходить в орган регистрационного учета. Вся процедура регистрации происходит в электрон-
ном виде. Таким образом, на граждан, которые проживают без регистрации свыше установленных за-
коном сроков, административный протокол не составляется.  

Конечно, в соответствии, с ч. 4.1. ст. 28.2 КоАП административный протокол об административ-
ном правонарушении может составляться и в отсутствии лица, если он извещен об этом. Но тогда воз-
никает вопрос о нарушении сроков регистрации граждан РФ, а именно регистрация должна осуществ-
ляться не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документов. Таким образом, при-
влечь к административной ответственности гражданина становится физически невозможным, без 
нарушения сроков регистрации. 

Вышеуказанные проблемы возникают у ПВМ, которые непосредственно взаимосвязаны с реги-
страцией граждан РФ, что же говорить тогда о других подразделениях полиции, которые могут вести 
производство дел об административных правонарушениях. Учитывая все тонкости, многие сотрудники 
полиции, по незнанию, составляют незаконные административные протоколы, что является нарушени-
ем прав и свобод человека и гражданина РФ. К таким нарушениям, можно отнести, путаницу в виде 
регистрации и сроков, по которым составляется протокол. Например, указывают регистрацию по месту 
пребывания, а под нарушением учитывается проживание свыше 7 дней. 

Также рассмотрим ст. 19.15 КоАП, в части проживания без паспорта гражданина РФ. К данному 
правонарушению относят несвоевременную замену паспорта по возрасту (14-лет, 20-лет, 45-лет), в 
связи с переменой фамилии, или при проживании без паспорта. 

Если при замене паспорта по возрасту и в связи с переменой фамилии законодатель указал сро-
ки для замены паспорта (90 дней). То при утрате и проживания без документа, встает вопрос о приме-
нении статей КоАП, а именно ст. 19.16 или 19.15. Это аргументировано тем, что гражданин РФ после 
утраты паспорта фактически проживает без него, то есть идет наложение двух статей КоАП. Таким об-
разом, перед правоприменителем возникает задача, по какой статье составлять протокол, как по утра-
те паспорта или уже как по проживанию без паспорта.  

В практике ПВМ при утрате паспорта менее чем 1 месяц будет составляться ст. 19.16 КоАП, если 
более 1 месяца ст. 19.15. КоАП, но данные сроки ничем не предусмотрены, и соответственно, при со-
ставлении протоколов другими подразделениями МВД происходит разночтения КоАП, что влияет на 
граждан РФ, так как в таких случаях могут быть составлены два протокола об административном пра-
вонарушении, и соответственно наложено два административных штрафа.  

Рассмотрев проблемы реализации ч. 1 ст. 1.19.15 КоАП РФ, можно прийти к выводу, что данная 
статья с дальнейшим развитием технических возможностей реализации ПП РФ № 713, превратиться в 
одну из «мертвых» статей в КоАП, так как оснований для ее применения просто не останется. 

Для решения данного вопроса, законодателю необходимо введение изменений, касаемо регули-
рования соблюдения регистрационного контроля за гражданами РФ и их документированию.   

Конечно же, не стоит вопрос об ужесточении норм Главы 19 КоАП по отношению к гражданам 
РФ, так как это будет противоречить Конституции РФ и другим нормативным правовым актам РФ, по-
этому необходимо внесение уточнений законодателем способов реализации Главы 19 КоАП для со-
трудников правоохранительных органов, а также проведения правового информирования, как сотруд-
ников полиции, так и граждан РФ.  
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Процесс доказывания представляет собой неотъемлемую часть уголовно-процессуальной дея-

тельности, который заключается в установлении и удостоверении обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. 

Место доказывания в системе уголовно-процессуального познания неразрывно связано с содер-
жанием и структурой познавательной деятельности по уголовному делу. 

Под доказыванием понимается осуществляемая в установленном законом порядке деятельность 
суда, прокурора, следователя или дознавателя по доказыванию, собиранию, проверке и оценке дока-
зательств с целью установления истины по уголовному делу. 

В процессе доказывания обязательным условием для совершения ряда действий является про-
цессуальное документирование, так как, только таким образом проводимые мероприятие, их письмен-
ное закрепление и приобщение могут иметь юридическую силу. В процессе документирования ведется 
делопроизводство, которое выражается в удостоверении собранных данных по конкретному уголовному 
делу. Необходимо процессуально оформить документы по уголовному делу, поскольку именно данные 
действия служат важной гарантией соблюдения прав и свобод участников уголовного судопроизводства. 

Соблюдение требований по процессуальному оформлению документов является важной состав-
ляющей для допустимости данных доказательств по уголовному делу, именно правильность оформле-
ния влияет на принятие данных документов прокурором или судом 
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Поскольку деятельность по доказыванию включает в себя собирание, проверку и оценку доказа-
тельств, следовательно, каждое из данных действий должно быть процессуально оформлено. Собира-
ние доказательств содержит в себе производство следственных и судебных действий, то есть допро-
сов, очных ставок, предъявления для опознания, и т. д. [1]. 

Допрос, его ход и результаты оформляется в соответствии со ст. 190 УПК РФ в протоколе допро-
са. Протоколом оформляется и очная ставка, предъявление для опознания, а также ряд иных след-
ственных действий. В соответствии со ст. ст. 166, 167 УПК РФ составление протокола проведения 
следственных действий должно соответствовать нормам и правилам закона [2].  

Необходимо отметить, что проверка доказательств может проходить посредством направления 
запросов со стороны органов внутренних дел, прокурора или суда, установления факта тождества или 
отличия доказательств посредством проведения опросов, который также оформляется протоколов. В 
любом случае, любое их данных действий имеет официальное закрепление и приобщается к материа-
лам уголовного дела[3]. Оценка доказательств также состоит из мыслительной логической деятельно-
сти по определению относимости, допустимости и достаточности доказательств для принятия того или 
иного процессуального решения. Само оценивание полученных и собранных доказательств по кон-
кретному уголовному делу представляет собой изучение процессуальных документов, фиксирующих 
определенные мероприятия или действия органов внутренних дел, свидетельствующих о наличии либо 
отсутствии события преступления. Между тем, и само решение, принятое в результате оценки доказа-
тельств, также имеет свою процессуальную форму, так как выражается в виде обвинительного поста-
новления, обвинительного заключения, обвинительного акта или приговора суда.  

Исследование данного вопроса показал, что процессуальное документирование присутствует на 
всех стадиях доказывания, все действия, производимые в рамках собирания, проверки и оценки дока-
зательств должны иметь свое официальное закрепление. Процессуальный акт имеет свою доказатель-
ственную силу, поскольку содержит факты, установленные в ходе различных мероприятий по уголов-
ному делу, а также имеет фиксирование свидетельских показаний, фиксирующих достоверность 
предоставленных данных подписью. Процессуальное документирование деятельности по доказыванию 
является обязательным, более того, важным является соблюдение правил и норм, устанавливающих 
содержание данных процессуальных документов, поскольку эти данные существенно влияют на отно-
симость и допустимость представленных доказательств. 

Таким образом, все действия, производимые в рамках уголовного дела по собиранию, проверке и 
оценке доказательств выражаются не только в познании сущности собранных данных, их относимость к 
определенному источнику, но и выражаются в процессуальной форме, данный критерий является обя-
зательным для всех следственных и иных мероприятий, производимых с целью получения и обработки 
собранных доказательств. 
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Социально-полезное поведения человека, безусловно, имеет огромное значение для общества и 

государства, более того оно им необходимо. При этом, возможность говорить о поведении человека в та-
ком ключе, т.е. о его социальной полезности, появляется не при единичном факте его проявления, а при 
его постоянном существовании, когда оно образовывает систему, определенную нормативную модель.   

Одним из методов его выработки и становления является стимулирование. С его помощью госу-
дарство в лице уполномоченных органов осуществляет целенаправленное воздействие на интересы 
людей, формирует их заинтересованность в совершении определенных поступков. Для стимулирова-
ния выбора и регламентации общественно полезного поведения, а также для предупреждения соци-
ально вредных поступков человечество вырабатывает типичные ориентиры поведения, выраженные в 
форме норм. Эти нормы вносят в общественную жизнь необходимую стабильность, порядок, обеспечи-
вают целенаправленное, скоординированное решение возникающих задач и спасают человечество от 
техногенных и социальных катастроф. 
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Правовое стимулирование связано с проблемой правовой санкции. Как известно, понятие «пра-
вовая санкция» имеет два основных значения. В качестве правовой санкции понимаются: во-первых, 
один из структурных элементов правовой нормы; во- вторых, меры воздействия на лицо, которому ад-
ресованы правила поведения, на случай нарушения диспозиции нормы, содержащиеся в одноименном 
структурном элементе нормы. Соответственно, преимущество стимулирующей деятельности по срав-
нению с, например, различного рода ограничениями, заключается в том, что она, как правило, высту-
пает более гибким способом управления. 

Стимул — это побудительная причина, толчок, соответственно стимулирование - создание заин-
тересованности в совершении чего-либо, поощрение1. Если рассмотреть правовые средства в инфор-
мационно-психологическом аспекте, то становится очевидным, что стимулы и ограничения являются 
значимыми для мотивации поведения и в буквальном смысле связаны с ценностью, на которую ориен-
тируется интерес субъекта2. Нельзя не согласиться с мнением о том, что «право воздействует на эко-
номику, потребности не непосредственно, а через интересы людей, в которых находит отражение воля 
всего народа. Интересы являются связующим звеном между правом и экономикой, потребностями»3. 
Стимул должен информировать субъекта до совершения акта поведения о положительных послед-
ствиях поступка, когда лицо видит цель и добивается ее. 

Следовательно, основная цель стимулирования - это усиление мотивации социально-полезного 
поведения субъектов права. В ряде случаев можно выделить дополнительную цель - изменение моти-
вации вплоть до кардинального изменения целей, приоритетов, интересов и мотивов жизнедеятельно-
сти личности. То есть в целом правовое стимулирование используется для коррекции мотивации и 
ставящихся на ее основе целей поведения субъектов права. Потребность в повышении личной заинте-
ресованности людей в достижении социально значимых результатов, побуждение их к правовой актив-
ности путем материального и морального стимулирования предопределена самой природой истинно 
демократического общества. 

В стимулировании социально-полезной активности личности большую роль играют средства юри-
дического характера, позитивно и непосредственно воздействующие на развитие человека в сфере пра-
вового регулирования. Важная роль принадлежит норме права, которая должна проникнуть в сознание 
человека. Именно через степень ее осознанности определяются мотивы поведения человека, побужда-
ющие его к действию. Ввиду того, что механизм формирования социально-полезного поведения и его 
мотивационная обусловленность представляются достаточно трудоемким процессом, то, на наш взгляд, 
правовая политика стимулирования социально-полезного поведения заключается в следующем: 

1) побуждение граждан и юридических лиц к законопослушному активному поведению;  
2) создание условий для реализации прав и свобод всех без исключения субъектов;  
3) определение на государственном уровне системы поощрений, льгот и других мер стимули-

рования. 
Одним их проявления стимулирования в сфере экономики выступают разнообразные льготы, 

предоставляемые физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, деятель-
ность которых оказывает влияние на благополучие и процветание населения4. Так, одним из примеров 
осуществляемой в последнее время государством политики по стимулированию социально-полезного 
поведения выступает налоговое стимулирование социально-ответственного бизнеса после снятия 
ограничений, введенных в связи с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с Налоговым ко-
дексом РФ, налогоплательщики налога на прибыль организаций вправе признать расходы в виде стои-
мости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного определенным категориям 
некоммерческих организаций, в качестве внереализационных расходов5. При этом был установлен 
налоговый вычет на пожертвования в пользу социально-ориентированных некоммерческих организа-

                                                        
1 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М. «Азъ». 1993. С. 794. 
2 См.: Теория государства и права; отв. ред. Н.И. Матузов, А.В. Малько. М: Юристъ, 2000. С.737. 
3 Цит. по: Баринов Н.А. Услуги. 2-е изд., доп. Саратов: Изд-во «Надежда», 2003. С.32. 
4 См.: Белякова Е.И., Моденов А.К. Налоговое стимулирование как инструмент реализации налоговой политики // Петербургский экономический журнал. 
2019. № 2. С. 139. 
5 См.: поп. 19.6 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №  117-ФЗ (ред. от 14.07.2022)  //. Собрание 
законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340; 2022. – № 29 (часть III). – Ст. 5314. 
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ций, включенных в специальный реестр. Пожертвования в их адрес не будут учитываться при расчете 
налога на прибыль, но в пределах 1% от выручки6.  

Таким образом, государство обеспечивает совпадение интересов компаний и общества. И те и дру-
гие получают определенный выигрыш при одновременном решении социальных и экономических задач.  

Нельзя не признать, что развитие государственной политики в части правового стимулирования, 
создавая «цепную реакцию» совершенствования правовой действительности. 
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Принятие юридически значимого решения (ЮЗР) целесообразно рассматривать в рамках дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, в котором официальное определение указанного 
понятия отсутствует. Дискурсивный подход к термину позволяет предположить, что это решение, кото-
рое влияет на возникновение, изменение или прекращение каких-либо гражданских прав или обязанно-
стей. Изменение гражданских правоотношений происходит не в результате самого решения, а в ре-
зультате совершения действий, предпринятых в соответствии с указанным решением. Основные такие 
действия перечислены в абз. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ [1]. Юридически значимым будет также решение ЛПР не 
предпринимать никаких мер, если в результате бездействия возникнут или изменятся гражданские 
права и обязанности. 

В рамках настоящей работы юридически значимое решение - это этап волевого акта лица, при-
нимающего решение, представляющий собой процесс и результат выбора цели и способа действий, 
влекущий к совершению определенного действия (бездействия), реализация которого влечет возник-
новение, изменение или прекращение у конкретного лица (лиц) гражданских прав и обязанностей. 

Одним из видов ЮЗР является правовая помощь, оказываемая работниками юридической сфе-
ры, представляющая собой профессиональную деятельность указанных лиц по решению правовых 
вопросов, реализуемую в виде юридических услуг, посредством консультаций, разъяснений, подготов-
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ки документов или экспертиз, представления клиента и его интересов в суде. Оказывать такую помощь 
имеют право юридические фирмы, частные практикующие юристы, адвокаты, нотариусы и регистрато-
ры, наделенные законными полномочиями. В настоящее время существует большое количество клас-
сификаций правовой помощи (ПП) (Рис.1). 

Цифровизация ЮЗР в рамках информационного уклада в XXI столетии становится все более 
распространенной. Поскольку принятие ЮЗР является достаточно сложным, проистекающим в созна-
нии правоприменителя психическим процессом, постольку в условиях современности привлечение ин-
формационных технологий для облегчения указанного процесса является вопросом времени. Так, М. А. 
Вронская предполагает цифровизацию определенных юридических действий, а также разработку но-
велл гражданского законодательства в отношении использования цифровых правовых ресурсов, [2], в 
частности, привлечение ИИ для выработки ЮЗР. 

 

 
Рис. 1. Схема классификации юридической помощи 
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В юридическом сообществе неоднократно обсуждался вопрос создания и применения цифрового 
уголовно-правового ресурса (ЦУПР), а также привлечения лиц к ответственности в таком случае [3, 4]. 
Е. О. Воронкова выявила возможность использования ИИ, а также границы осуществления его дея-
тельности в правовой сфере, а также соотносит его с чисто человеческой категорией - правовой интуи-
цией [5]. Вопрос существующих приоритетов при принятии тех или иных правовых решений требует 
внимательного рассмотрения и оперативного ответа. Результат, который достигает машинный разум 
путем высокоскоростной обработки и перебора данных, обладающее интуицией ЛПР способно полу-
чить в уме за доли секунды (при использовании интуиции). Е. О. Воронкова отмечает, что «вопрос о 
господствующим типе правопонимания и последствиях этого выбора для современной юридической 
теории и практики встает как никогда остро» [5]. 

Распоряжением Правительства нашей страны [6] предписывается разработка нормативной базы 
для применения систем ИИ при принятии юридически значимых решений. Документом предусматрива-
ется проведение анализа направлений деятельности, в которых ИИ сможет принимать ЮЗР и состав-
ление перечня таких направлений. При этом применение систем ИИ будет ограниченным и осуществ-
ляться под контролем человека. В рамках Концепции, утвержденной указанным распоряжением, гото-
вятся изменения соответствующих нормативных правовых актов (НПА), осуществляется точечное 
внедрение ИИ в отдельные сферы деятельности. Такое делегирование принятия ЮЗР системам ИИ в 
рамках экспериментальных правовых режимов возможно при отсутствии прогнозируемых негативных 
последствий «правам и свободам человека, обороне страны и безопасности государства» [6]. Экспе-
риментальные правовые режимы (ЭПР) в Концепции носят название "регуляторных песочниц". По-
средством ЭПР осуществляется апробация возникающих новых технологий, нормы регулирования ко-
торых в правовом поле отсутствуют. За счет особых условий в «регуляторных песочницах» субъекты 
могут тестировать новые технологии без риска нарушить действующее законодательство с последую-
щим распространением, в случае успеха, их на всю страну. 

Можно сделать вывод, что понятие ЮЗР несмотря на отсутствие законодательного определения 
является легитимным. Частным случаем ЮЗР может служить правовая помощь, оказываемая уполно-
моченными на то лицами. Принятие ИИ ЮЗР, по мнению авторов, недопустимо, поскольку для этого 
необходимо иметь внутреннее убеждение, которое у «машинного разума» отсутствует. 
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В настоящее время, несомненно, актуальными являются вопросы защиты прав и законных инте-
ресов лиц, которые пропали вследствие различных чрезвычайных или иных обстоятельств, и о которых 
длительное время не имеется никаких сведений, а также защиты прав и интересов членов их семей. 

Данный институт имеет глубокие исторические корни, и его правовое регулирование насчитывает 
не одно столетие. Прежде чем раскрыть современные тенденции развития института участия прокуро-
ра по данной категории дел, обратимся к истории его становления и развития. 

Обращаясь к истории вопроса об участии прокурора в делах данной категории, мы убеждены, 
что это позволит современному законодателю принять меры законодательного и организационного ха-
рактера, направленные на повышение эффективности деятельности прокурора и в современном граж-
данском процессе. 

Важнейшим нормативно – правовым актом, заложившим основы участия прокурора по рассмат-
риваемой нами категории дел, можно считать Устав гражданского судопроизводства 1864 года. При 
этом, непосредственно участие прокурора по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим 
или об объявлении гражданина умершим было закреплено в томе 16 Свода Законов Российской импе-
рии, глава пятая, статьи 1451-1460 [1; 23, с. 28].  

Согласно положениям Устава, прокурору было делегировано право на обращение суд с соответ-
ствующим заявлением. При этом обязательным при рассмотрении данной категории дел являлось ре-
шение суда об опубликовании информации о безвестном отсутствии лица.  

Такие публикации производились с определенной периодичностью, раз в полгода в течение пяти 
лет со дня первой публикации. Обратим внимание, что ряд ГПК стран СНГ (например, Республик Бела-
русь, Казахстана) и в настоящее время предусматривают необходимость публикации в средствах мас-
совой информации (районного, областного, республиканского уровня, в сети Интернет, на телевиде-
нии) о возбуждении дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении гражда-
нина умершим. Такая публикация осуществляется за счет заявителя (ч.2 ст. 319 ГПК Республики Ка-
захстан) [2]. 

Возвращаясь к Уставу гражданского судопроизводства 1864 года, отметим, что после истечения 
пятилетнего срока со дня первой публикации суд непосредственно рассматривал дело, причем проку-
рор давал обязательное заключение по делу [3, с. 4]. 

Таким образом, как видим, дореволюционное законодательство в отличие от современного 
предусматривало две формы участия прокурора по делам о признании гражданина безвестно отсут-
ствующими или объявления граждан умершими: в форме обращения в суд с заявлением (инициатив-
ная) и также обязательно для дачи заключения. 

Сравнивая положения Устава гражданского судопроизводства 1864 года и современного россий-
ского законодательства, В.А.Никонов подчеркивает, что законодательство того периода рассматривало 
прокурора как главную сторону в гражданском процессе, в тех делах которые связаны с защитой пуб-
личного интереса [4, с. 205]. 

По мнению М.И. Эриашвили, прокурор, участвуя в гражданском деле на той или другой стороне, 
защищал при этом не их интересы, а сам закон. В то время он еще не наделялся правом на предъяв-
ление иска в защиту интересов государства и общества [5, с. 5]. 

Подчеркнем также, что участвуя при рассмотрении и разрешении дел данной категории, проку-
рор мог эффективно защитить как интересы заявителей, так и отсутствующего гражданина. 

Законодательство советского периода первоначально также сохранило эти две формы участия 
прокурора в деле. Похожий на описанный нами выше порядок признания гражданина безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим в дореволюционном законодательстве (сроки и др.), был перво-
начально практически полностью сохранен и в советском законодательстве, в частности в ст. 12 ГК 
РСФСР 1922 года [6]. 

Отметим при этом, что в круг лиц, которые могли обратится в суд с заявлением о признании лица 
отсутствующим и умершим входили представители органов власти. Однако прокурора в числе этих лиц 
не значилось. Не возлагалось на прокурора обязанность участия по таким делам ни ГПК РСФСР 1923 
года [7], ни Положением о прокурорском надзоре 1922 года [8].  
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Вместе с тем, уточним, что участие прокурора в делах о признании безвестно отсутствующим и 
объявлении умершим в интересах граждан по ГПК РСФСР 1923 года, не исключалось, хотя и не было 
четко закреплено. 

Таким образом, следует отметить, что первые акты советской власти не предусматривали уча-
стие прокурора по делам о признании лица отсутствующим и умершим. 

В тоже время такая возможность была предусмотрена Основами гражданского судопроизводства 
СССР 1961 года (ст. 6,29) [9]. Такой вывод можно сделать потому, что Основы предусматривали воз-
можность прокурора вступить в дело для дачи заключения, если этого требует охрана интересов госу-
дарства, общества, граждан.  

Вместе с тем, законодательство не наделяло прокурора правом обращения в суд с заявлением 
по делам данной категории в интересах граждан. 

Четко не определена была роль прокурора и по ГК РСФСР 1964 года [10], хотя в нем были в ст. 
ст. 18-22, были конкретизированы основания для признания лица безвестно отсутствующим (отсут-
ствие сведений о нем в течение года) или объявления умершим (если в месте постоянного жительства 
лица нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет). 

По сути, первым законодательным актом, который четко определил роль прокурора в делах дан-
ной категории, стал ГПК РСФСР 1964 года.  

Процедура признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления умершим была де-
тально урегулирована нормами главы 28 ГПК РСФСР 1964 года (статьи 252-257). Именно тогда впер-
вые в советском процессуальном законодательстве была закреплена норма об обязательном участии 
прокурора при рассмотрении исследуемых нами категорий дел (ст. 255 ГПК РСФСР). 

Действующий ГПК Российской Федерации [11] также предусматривает обязательное участие про-
курора при рассмотрении данных дел (ст. 278 ГПК РФ). При этом, не привлечение его к участию в деле 
является безусловным основанием к отмене решения по делу. Прав в этом смысле А.Ю. Францифоров, 
который рассматривая проблемные вопросы особого производства в гражданском процессе, приходит к 
верному выводу о том, что его отсутствие в деле, в тех случаях, когда его участие в силу закона обяза-
тельно, должно влечь за собой безусловную отмену решения суда первой инстанции [12, с.24].  

Думается, что обязательное участие прокурора по таким делам, обусловлено, прежде всего тем, 
что эти дела, связаны с определением правового статуса граждан. 

При этом, подчеркнем, в условиях функционирования современного гражданского процессуаль-
ного законодательства, участие прокурора в делах о признании гражданина безвестно отсутствующим 
или об объявлении гражданина умершим способствует вынесению законного, обоснованного и спра-
ведливого решения, его эффективному исполнению. 

Его участие в таких делах, по меткому выражению И.И. Головко, «компенсирует определенную 
односторонность при их рассмотрении» [13, с.3]. Аналогичное мнение высказывают и многие другие 
ученые – процессуалисты, в частности, И.Д. Алиева [14, с.48]. 

Данный тезис непосредственно и точно выражает, на наш взгляд, сущность участия прокурора по 
делам о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим, которые относят-
ся к одной из распространенных на практике категорий дел особого производства. 

Так, согласно официальным статистическим данным в 2021 году судами было рассмотрено 4670 
дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим [15], 
что несколько меньше чем в 2020 (6,2 тыс.) и в 2019 (8,1 тыс.) годах [16], но все еще достаточно велико. 

По всем делам данной категории участие прокурора строго обязательно. При этом, не вызывает 
в доктрине каких – либо споров положение о том, что именно заключение прокурора является обяза-
тельным для рассмотрения данной категории дел [17, с.48]. Его качественная и активная работа, по 
мнению большинства ученых - процессуалистов, способствует снижению числа судебных ошибок на 
практике [18, с.489]. А.В. Аргунов, в своих трудах, убедительно аргументирует большую активность 
прокуратуры в делах особого производства, по сравнению с исковым, тем, что в таких делах требуется 
усиление государственного контроля, так как речь идет в них, прежде всего о защите интересов обще-
ства. Будучи привлеченным к участию в деле, прокурор тем самым оказывает серьезную помощь судье 
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в контроле за законностью [19, с.19, 20, с. 136]. 
Действительно, активное участие прокурора, несомненно, влияет определённым образом на ито-

говый результат, по крайне мере можно смело утверждать, что заключение прокурора, несомненно, 
учитывается судом при принятии окончательного решения. При этом следует подчеркнуть, что для су-
да она не имеет заранее установленной силы, и учитывается им наряду с другими доказательства-
ми по делу. 

В тоже время системный анализ законодательства и научной литературы показывает, что ряд 
вопросов участия прокурора в рассматриваемых нами делах, остаются нерешенными и дискуссионны-
ми. Так, законодательного разрешения требует, на наш взгляд, вопрос о закреплении за прокурором, 
равно как лицом, которое признано безвестно отсутствующим, заинтересованными лицами, права по-
дачи заявления об отмене решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим либо об 
объявлении умершим. 

Основанием для обращения прокурора с таким заявлением служит, на наш взгляд, защита им 
публичных интересов. Особенно актуальным это является тогда, когда отсутствующий гражданин 
явился, но при это ни сам, ни заинтересованные лица по тем или иным причинам не обращаются в суд 
с заявлением об отмене решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим либо об 
объявлении умершим [21, с.46]. В этих условиях полагаем, что именно прокурор должен являться тем 
лицом, которое выступит с инициативой об отмене ранее состоявшего решения суда о признании 
гражданина безвестно отсутствующим либо об объявлении умершим. 

Отметим, что как свидетельствуют материалы проанализированной нами судебной практики, су-
ды уже выносят соответствующие решения акты об отмене решений о признании гражданина безвест-
но отсутствующим либо об объявлении умершим по заявлениям не тех лиц, которые обращались в суд 
с первоначальными требованиями [22]. 

Соответственно прокурор должен иметь возможность не только инициировать судебное разбира-
тельство по таким делам, но и должен быть непосредственным участником судебного заседания по 
ним. Такой вывод о необходимости обязательного участия прокурора по делам об отмене решений о 
признании гражданина безвестно отсутствующим либо об объявлении умершим можно сделать по 
аналогии с ч. 3 ст. 278 ГПК РФ. При этом, в юридической литературе подчеркивается, что само участие 
гражданина, в случае если он уклоняется от явки не является строго обязательным [21, с.47].  

Суды в целом, на практике поддерживают подобный подход, и выносят решения без гражданина, 
но при обязательном участии прокурора. 

Таким образом, в завершении резюмируем, что институт участия прокурора в делах о признании 
гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим имеет глубокие исторические корни, и 
его правовое регулирование насчитывает не одно столетие. Наибольший объем полномочий при рас-
смотрении дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умер-
шим был предоставлен прокурору Уставом гражданского судопроизводства 1864 года. В последующем, 
и вплоть до 1964 года, возможность участия прокурора по делам о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или объявления гражданина умершим не была четко регламентирована.  ГПК РСФСР 
1964 года предусмотрел обязательное участие прокурора в рассмотрении судом дел о признании 
гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина умершим для дачи заключения.  

В современных условиях, прокурор также принимает обязательное участие по делам о призна-
нии гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим. Его участие в делах о признании 
гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим придает элемент состязательности в 
судопроизводство по таким делам, и одновременно, компенсирует определенную односторонность при 
их рассмотрении. Участие прокурора в процессе по делам о признании гражданина безвестно отсут-
ствующим или объявлении умершим служит важнейшей гарантией защиты прав участников отсутству-
ющих граждан и иных заинтересованных лиц. Без участия прокурора невозможно правильное, спра-
ведливое и эффективное рассмотрение таких дел.  
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Несовершеннолетние лица (далее по тексу – н/л) в разные временные эпохи подвергались уго-

ловной ответственность с различного возраста: 7, 10, 12 лет. Уточнение конкретного возраста привле-
чения к ответственности произошло в 1765 году с принятием Указа Екатерины II [1]. Тогда минималь-
ный возраст привлечения к уголовной ответственности составлял 10 лет, а само определение возраста 
несовершеннолетних было от десяти до 17-ти лет. К несовершеннолетним лицам до 14-ти лет не при-
менялись телесные меры наказания, но если же имел место рецидив, то подростка наказывали уже по 
общим правилам. Далее, в процессе становления нового государства в 1918 году в Декрете СНК 
РСФСР [2] к лицам, которые не достигли 17-ти лет, уголовная ответственность не применялась вовсе. 
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Постановлением ЦИК и СНК [3] был снижен возраст привлечения к уголовной ответственности до 
12 лет за ряд преступлений особой тяжести, такие как: убийство, попытка убийства, кража, причинение 
телесных повреждений и другие. Данное постановление вводило возможность применения смертной 
казни также с 12-летнего возраста. Обуславливалось это тем, что нужно было срочно начать борьбу 
государства с преступностью несовершеннолетних, так как увеличивалась с большой скоростью бес-
призорность подростков и бедность семей. 

В 1958 году были приняты Основы [4, ст. 10] уголовного законодательства, где минимальный воз-
раст привлечения к уголовной ответственности претерпел существенные изменения, а именно общий 
возраст уголовной ответственности стал с 16-ти лет, а с 14-ти лет за ряд особо тяжких преступлений: 
убийство, изнасилование, разбой, кража, уничтожение и повреждение имущества. В Уголовном Кодексе 
РСФСР от 1960 года [6] законодатель несущественно изменил и добавил составы иных преступлений. 

Что касается действующего законодательства, с самого рождения абсолютно каждый гражданин 
Российской Федерации (далее по тексту - РФ) наделён определёнными правами и обязанностями, ко-
торые надо соблюдать. Конституция РФ [7, ст. 60] и ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации" [8, ст. 1] четко прописывает понятие ребёнка как гражданина государства, не до-
стигшего совершеннолетия, то есть 18-летнего возраста, и выделяет два возрастных времени с пози-
ции юриспруденции: с рождения до 14 лет – это период малолетнего возраста и с 14 до 18 лет – это 
период несовершеннолетия.  

Понятие «малолетний» можно также встретить в ст. 28 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации (далее по тексту - ГК РФ) [9, ст. 28], которая гласит, что малолетнего лицо - «это несовершенно-
летний, не достигший 14 лет». Семейный Кодекс РФ [10, ст. 54] (далее по тексту - СК РФ) дает такое 
определение этой категории: “Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия)”, а ФЗ [11, ст. 1] "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" содержит краткое, но одновременно и чёткое определение: “Несовершен-
нолетний - лицо, не достигшее возраста 18-ти лет”. 

Современным законодательством РФ установлен 14-летний минимальный возраст – 14 лет (при 
общем возрасте – 16-ти лет) субъекта посягательства для привлечения его к уголовной ответственно-
сти, в соответствии со ст. 20 УК РФ [6, ст. 20]. Преступления, ответственность за совершение которых 
наступает с 14 лет, включили в себя преимущественно особо тяжкие деяния, которые представляют 
повышенную опасность для общества в целом. По мнению законодателя, именно с 14-ти лет лицо мо-
жет осознать весь вред и последствия своих противоправных действий.  

В ч. 2 ст. 20 УК РФ [6, ст. 20] приведен исчерпывающий перечень преступлений, при осуществле-
нии которых возраст уголовной ответственности снижается до минимума – 14 лет.  

Достижение лицом определенного возраста является главным условием для привлечения к уго-
ловной ответственности. На избрание наиболее соответствующего возрастного минимума воздейству-
ет большое количество факторов, предопределяющих, первоначально, общесоциальными, общеполи-
тическими, экономическими, а также духовными положениями.  

В настоящее время по этому вопросу преобладают следующие точки зрения/позиции: 
1) отрицающие потребность снижения возраста минимальной уголовной ответственности. 
2) поддерживающие снижение возраста минимальной уголовной ответственности до 12-ти лет. 
3) поддерживающие повышение минимального возраста привлечения к уголовной ответствен-

ности до 16-ти лет. 
Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности с позиции современного уго-

ловного права следует считать нижнюю границу возраста лица, в соответствии с которым оно способно 
в полной мере осознавать вред и общественную опасность своих действий и за которые в дальнейшем 
можно понести уголовное наказание. 

По мнению учёных в области психологии и педагогики, основой для верного восприятия окружа-
ющей среды для подростка являются 4 показателя: память, интеллект, воля, мышление. Н/л должно 
обладать комплектом базовых качеств, которые позволяют ему коммуницировать с обществом. Боль-
шинство исследователей-психологов соглашаются с тем, что в 10 лет ребенок вступает в стадию пере-
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ходного периода от детства к юности. А вышеупомянутые качества развиваются с этого возраста по-
степенно и адекватно закрепляются к 12-14 годам.  

Так, опыт исследования поведенческих реакций детей 6-ти до 10-ти лет показал, что дети этой 
категории не прослеживают взаимосвязь между чувствами вины и ответственности [12, с. 399]. В пери-
од с 11 лет н/л начинают вести себя осознаннее и уже понимают, что за каким-либо нарушением сле-
дует наказание. С этого возраста у несовершеннолетнего формируется собственное мнение о нормах 
поведения и морали.  

Такие специалисты, как П.П. Блонский, Т. В. Драгунова, И. С. Кона, И. А. Кудрявцев вносили 
предложения о возможности привлечения подростков к уголовной ответственности за тяжкие насиль-
ственные преступления по достижении ими возраста 12 лет, т.к. общественная опасность указанных 
деяний уже осознается, аргументировав это следующим: сперва, в содержании правонарушающего 
поведения н/л, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, в последние 5 лет 
наблюдается интенсивный рост посягательств на жизнь и здоровье общества. Также, имеет место низ-
кая эффективность применения иных мер воздействия за противоправное поведение. Кроме того, пра-
вовой статус лиц, совершивших преступления до достижения ими минимального возраста привлечения 
к уголовной ответственности, остается сомнительным. Сараев Н.В. [13, с. 18] и ряд других ученых 
упорствуют на снижении возраста уголовной ответственности за ряд преступлений до 12-ти лет. 

Также, существуют гораздо важнее аргументы надобности снижения возраста: доказанный раз-
личными исследованиями, переходный период к юности начинается в десять лет, и соответственно, 
означает полную перестройку ребёнка: со стороны организма и психики, когда подросток осознаёт себя 
взрослым человеком. 

Статистически подтверждается, что средний возраст начала употребления табака составляет – с 
11-ти лет, а алкоголя – с 13-ти [14, с. 194]. В сравнении с началом 2000-х годов, данные показатели со-
ставляли 15 и 16 лет. Исходя из данного исследования выясняется, что в настоящее время имеет ме-
сто более ранее физическое и ментальное развитие подростков, чем десятилетие назад. 

Вместе с этим, факторы, пагубно влияющие на развитие личности подростков постоянно детер-
минируются, так, например, вследствие распространения сети “Интернет” подростки имеют доступ к 
информации, в т.ч. искажающей представление о духовных, нравственных началах общества. 

Однако, существует и иная позиция по этому вопросу: против принятия закона по понижению воз-
раста привлечения к уголовной ответственности.  Противники снижения возраста уверены, что, говоря 
про совершение подростком тяжких и особо тяжких преступлений, можно полагать, что имеют место пси-
хические отклонения и, следовательно, их надо лечить, а не помещать в тюрьму. Кроме того, они пола-
гают, что, снизив возраст, законодатель маловероятно выполнит главную цель наказания подростка – его 
исправление, а наоборот, даст больше шансов для рецидива преступлений и искалеченной жизни.  

По мнению Бабушкина А.В.: “уголовная ответственность, которая наступает с 14-ти лет, следует 
установить с 16-ти летнего возраста. К ним можно применить широкий спектра действий. Многие пре-
ступления носят ситуативный характер, это означает отсутствие необходимого социального опыта. Со-
вершают преступления из интереса, агрессии, желания острых ощущений. У ребенка в возрасте до 14 
лет, понимание хорошо и плохо не основано на своем опыте, а на словах родителей. У ребенка не 
сложилась волевая сфера жизни. Снижение возраста спровоцирует развитие репрессивных начал в 
ущерб социальным началам работы с детьми”. 

Решение данной проблемы видится в эффективной воспитательно-профилактической работе с 
подростками, включая не только школы, полицию, комиссию по делам несовершеннолетних, но и по-
мощь общественности с созданием новых развлекательных и бесплатных спортивных центров, встре-
чи с известными людьми, семинары, экскурсии и многое другое [15, с. 206]. 

Иванцова Н. В. считает правильностью установление единого возраста привлечения – с 15-ти 
лет, аргументируя так: «двухуровневая система уголовной ответственности н/л создает проблемы и 
при решении правоприменительных задач».  

Подводя итог вышесказанному и проанализировав кардинально противоположные позиции по 
настоящему вопросу, автору хотелось бы подчеркнуть важность снижения возраста привлечения к от-
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ветственности и поставить вопрос о возможности создания законопроекта Государственной Думы РФ о 
снижении минимального возраста уголовной ответственности до 12 за ряд особо тяжких преступлений. 
Ранние попытки создания такового, к сожалению, поддержки большинства не нашли, но количество 
дискуссий по данной проблеме остается высоким.  

Потребность в создании данного законопроекта вызвано большим ростом преступности среди 
н/л, которые наравне с взрослыми, также насилуют, убивают, причем им присуща особая жестокость в 
совершении преступлений. Ежегодно появляются всё новые детерминанты в сферах семьи, школы, 
становления личности и других, способствующие совершению преступлений подростками, к которым 
относятся: негативное влияние семьи, отсутствие контроля со стороны родителей; плохое материаль-
ное положение семьи и в следствие желание малолетнего восполнить эти пробелы асоциальным по-
ведением, в т.ч. совершением преступления; соотношение преступления с шалостью или же подража-
ние кумирам из фильмов, виртуальным играм-шутерам, блоггерам и даже кровожадным убийцам, как 
это было на практике в деле с “Казанским стрелком”, где часть н/л собирали денежные средства и пе-
тиции в защиту обвиняемого.    

По действующему законодательству, н/л до 14-ти лет не несут совершенно никакой ответствен-
ности и процессуальных последствий за свои действия и остаются в мирном обществе, не смотря на 
асоциальное и опасное поведение. Существование учебно-воспитательных учреждений закрытого ти-
па, куда в соответствии с действующем законодательством могут помещаться н/л в возрасте от 11-ти 
лет, как субъекта профилактики правонарушений, по моему мнению, недостаточно как наказания за 
преступления особой тяжести. Тем более что процедура помещения в такие учреждения выглядит не 
обоснованно громоздкой и юридически не четко прописанной. 

Общество, которое не поддерживает понижение минимального возраста привлечения к уголовной 
ответственности, основывается на том, что ребенок при нахождении в колонии с такими же детьми или 
же хуже, с взрослым слоём населения, станет, скорее всего, рецидивистом. Но, также, говоря о совер-
шении жестоких преступлений в 12 лет и избегая за этого ответственности, то есть какого-либо процес-
суального отпечатка на его судьбе, ребёнок станет законопослушным гражданином в дальнейшем?! 

Автор поддерживает сторонников снижения возраста до 12 лет, приводя следующие аргументы: 
1. снижение минимального возраста ответственности до 12-ти лет за преступления особой тя-

жести, например, убийство (105 УК РФ), изнасилование (138 УК РФ), грабёж (161 УК РФ), вымогатель-
ство (163 УК РФ) и терроризм (206 УК РФ) будет иметь устрашающее воздействие, вследствие чего 
предотвратит совершение таких же преступлений другими н/л.  

2. аргументом может также являться то, что понижение минимального возраста приведёт к по-
вышению ответственности за детей лицами, на которых лежит обязанность за их присмотром: родите-
ли, опекуны, попечители, другие заслуживающие доверия лица, должностные лица специализирован-
ных детских учреждений, учителя, инспекторы по делам несовершеннолетних.  

3. в зарубежных странах, где возраст привлечения к уголовной ответственности ниже, чем в 
Российской Федерации, дети, достигшие данного возраста, могут быть подвержены аресту, заключе-
нию под стражу до суда или тюремному заключению. Действующий закон несёт положительную дина-
мику в общественной безопасности государства. Также, в данных странах имеет место “ювенальная 
юстиция”, которая имеет свои негативные и положительные стороны. 

Автором предлагается сравнительная таблица минимального возраста привлечения к уголовной 
ответственности [табл.1]. 

Таблица 1 
Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности в зарубежных странах 

Страна Минимальный возраст 

Бельгия [16] 12 

Польша [17] 13 

Франция [18] 13 

Швейцария 10 

Америка (штат Массачусетс) [18] 12 
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Так, например, в одних штатах США, несовершеннолетние от 10-ти лет, которые совершили осо-
бо тяжкие преступления, могут быть приговорены к лишению свободы пожизненно. Австралия, Швей-
цария осуждает несовершеннолетних также с 10 лет. В ряде стран востока уголовная ответственность 
наступает с 9-летнего возраста, например, в Иране [19].  

4. неправильно говорить о неосознанности малолетних 12-ти лет в совершении преступлений, 
так как каждый день происходит обратное – использование сокрытия преступлений разными способа-
ми, как подтверждение этого. Это подтверждается также различными исследованиями возраста, про-
водимыми специалистами-психологами и педагогами.  

Конечно, данный вопрос является трудным, дискуссионным и сложно разрешенным. На взгляд 
автора, сам законопроект о снижении минимального возраста уголовной ответственности способен 
уменьшить количество преступлений и последствий от них, так как часть подростков откажутся от за-
планированного, а если будет содействовать в данном вопросе семья и система образования, то даже 
мыслей об этом не появится. Всё-таки безнаказанность может превратить любого человека в жестокого 
преступника, а законопроект придаст стабильность уголовному законодательству и будет повышать 
контроль в отношении различных возрастных категорий малолетних преступников. 
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Аннотация: в статье обозначено место освобождения от наказания в связи с болезнью в системе юри-
дических механизмов реализации принципа гуманизма в современном отечественном уголовном пра-
ве. Отмечается на усмотрение суда при решении вопроса об освобождении от отбытия наказания в 
связи с наступлением заболевания, не исключающего возможности осознавать свои действия (бездей-
ствие) и руководить ими. 
Ключевые слова: уголовное право, принцип гуманизма, освобождение от наказания, усмотрение суда, 
тяжёлое заболевание. 
 

THE INSTITUTE OF EXEMPTION FROM PUNISHMENT DUE TO ILLNESS AS A MEANS OF REALIZING 
THE PRINCIPLE OF HUMANISM OF THE CRIMINAL LAW 

 
Rastyapin Nikolai Alekseevich 

 
Abstract: the article indicates the place of exemption from punishment due to illness in the system of legal 
mechanisms for implementing the principle of humanism in modern domestic criminal law. It is noted at the 
discretion of the court when deciding on release from serving a sentence due to the onset of a disease that 
does not exclude the possibility of being aware of one's actions (inaction) and managing them. 
Keywords: criminal law, the principle of humanism, exemption from punishment, discretion of the court, seri-
ous illness. 

 
Основополагающим для современного уголовного права является поиск баланса между без-

условным привлечением виновного лица к ответственности (что одновременно осуществляется в инте-
ресах государства как основного субъекта правоохраны и лиц (иных объектов), непосредственно по-
страдавших от негативного преступного воздействия) и соразмерностью, обоснованностью принуди-
тельного воздействия на лицо, признанное виновным в совершении преступления. Данный баланс 
прямо отражается в комплексе принципов уголовного закона, предусмотренный начальными статьями 
Общей части Уголовного кодекса РФ [1]. Особо следует сосредоточиться на принципах гуманизма и 
равенства всех перед законом и судом.  

Н.А. Лопашенко справедливо отмечает, что основополагающие положения Кодекса, определяю-
щие цель и задачи уголовно-правового публичного воздействия, а также устанавливающие основы ста-
туса лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, имеют «важное практическое значение, обеспе-
чивая эффективность уголовного права как отрасли и уголовной политики современного правового гос-
ударства, раскрывая научную обоснованность текущего регулирования» [2, с. 405].  
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При этом в теории указывается, что установление общего равенства невозможно в принципе, по-
скольку каждое уголовное дело имеет свои особенности – связанные с обстоятельствами совершённого 
преступного деяния, особенностями личности преступника, иными существенными элементами состава 
преступления, спецификой действия уголовного закона во времени и по кругу лиц [3, с. 7]. Исходя из это-
го, принцип гуманизма выступает как определённого рода «нравственный закон», не позволяющий при-
менить, в том числе, к преступнику необоснованно строгое и несоразмерное содеянному наказание.  

Стоит отметить, что в специальных исследованиях уголовно-правовой принцип гуманизма ис-
следуется, как правило, в контексте особенностей привлечения лица к ответственности (например, 
предусмотренные ст. 46 УК РФ льготы при назначении судом штрафа как уголовного наказания; осво-
бождение от уголовной ответственности при совершении экономических преступлений (по смыслу ст. 
76.1); целый ряд льгот и привилегий, закреплённых в Конституции, УК РФ и уголовно-процессуальном 
законодательстве, касаются лиц, обладающих юридической неприкосновенностью (к примеру, специ-
альные условия привлечения к уголовной ответственности лиц, замещающих государственные долж-
ности Российской Федерации, предусмотренные ст. 447 Уголовно-процессуального кодекса РФ [4]).  

При этом в специальных исследованиях слабо затрагивается реализация принципа гуманизма 
уже непосредственно при исполнении уголовного наказания (что во многом перекликается с требова-
ниями уголовно-исполнительного законодательства, гуманистические начала которого также прямо 
предопределены общим конституционным «трендом» приоритета прав и свобод человека и граждани-
на). Несомненно, невозможность продолжать исполнение определённых уголовных наказаний для лиц, 
которые в сиду ухудшившегося состояния здоровья не могут продолжать его отбывания, занимает 
важное место в ряду оснований для освобождения от уголовного наказания. Как отмечается в специ-
альных исследованиях, ухудшение состояния здоровья значительно снижает степень общественной 
опасности преступника, соответственно, необходимо создать такие условия, при которых лицо сможет 
получать надлежащий объём ухода и медицинской помощи вне «стен» исправительного учреждения, 
реализуя именно начала гуманизма, используя гарантии защиты своего конституционного права на 
охрану здоровья и социальное обеспечение в связи с нетрудоспособностью, инвалидностью [5, с. 100] 

В действующем УК РФ особенности и условия освобождения от наказания в связи с болезнью 
предусмотрены ст. 81 Кодекса. Уголовным законом предусматриваются несколько оснований для осво-
бождения от отбытия наказания: 

 если лицо приобретает психическое расстройство после совершения преступления, оно долж-
но быть освобождено от наказания (если факт наступления заболевания установлен на любой стадии уго-
ловного процесса до начала исполнения обвинительного приговора), оно должно быть освобождено от 
наказания. Аналогичным образом освобождение от отбытия наказания устанавливается судом уже на 
стадии исполнения приговора. Такое психическое расстройство не должно позволять заболевшему осо-
знавать фактический характер, а также общественную опасность содеянного, или руководить своими дей-
ствиями (преступным бездействием). Конституционным Судом РФ отмечается, что мера общественная 
опасности выражается уголовным законом в пределах, которые квалифицируются судом при опасности 
отдельного преступления по отдельным уголовным делам [6]. Соответственно, при квалификации психи-
ческого расстройства в той степени, которая не позволяет преступнику объективно оценить общественную 
опасность, необходимо, как представляется, установить признаки соответствующей формы вины (в част-
ности, предвидение и желание наступающих последствий), либо определение психического состояния, 
которое не позволяло ему руководить своими действиями (бездействием) при совершении преступления; 

 более подробно регламентируются условия освобождения от уже отбываемого лицом нака-
зания при наступлении у него иных тяжких заболеваний. В случае, когда у лица обнаруживается такая 
болезнь, суд может принять решение об освобождении от отбытия наказания.  

На сегодняшний день исчерпывающий перечень таких заболеваний утверждается специальным 
Постановлением Правительства [7]. К числу болезней относятся не только психические расстройства, 
не связанные с исключением возможности руководить своими действиями, но и целый ряд инфекцион-
ных заболеваний, болезней внутренних органов, последствий травм и иных внешних причин.  

Необходимо отметить, что пунктом XII данного документа к числу заболеваний, препятствующих от-
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бытию наказания, относятся и «врождённые пороки развития», что не охватывается содержанием ст. 81 УК 
РФ (поскольку такое заболевание не может возникнуть непосредственно после совершения преступного 
деяния, так как является именно присущим человеку к рождения); при этом подразумевается, что суд может 
учесть и данную разновидность заболеваний, если врождённые особенности здоровья лица «проявятся» 
после совершения преступного деяния (например, обострения наследственных заболеваний). На обяза-
тельность учёта заболеваний, указанных именно в данном Постановлении Правительства, указывает также 
и привлечение к административной ответственности за несоблюдение его обязательных требований.  

Важным также является обеспечение надлежащего медицинского ухода в местах лишения сво-
боды, предоставление надлежащего объёма медицинской помощи, поскольку в теории справедливо 
отмечается на злоупотребление осуждённым правом ходатайствовать об отмене отбывания наказания 
в связи с болезнью. К примеру, А.А. Павленко указывает, что на практике осуждённые «зачастую наме-
ренно доводят себя до инвалидности в связи с заболеванием туберкулёзом», чтобы освободиться от 
отбытия наказания именно в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Несомненно, что суд не 
может отказать лицу в связи с таким способом «получения» освобождения (поскольку оценивается 
только формальный критерий, а не характер волеизъявления лица, повлекшего наступление у него со-
ответствующего тяжкого заболевания) – однако, такие действия влияют на общий уровень заболевае-
мости в исправительных учреждениях [8, с. 34]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что действующим уголовным законодательством доста-
точно подробно регулируются вопросы освобождения от отбытия уголовного наказания в связи с бо-
лезнью – что указывает на развитие и практическую реализацию принципа гуманизма уголовного зако-
на. Согласно ст. 81 УК РФ, лицо должно быть обязательно освобождено от отбытия наказания при об-
наружении у него после совершения преступления психического заболевания, которое исключает воз-
можность осознавать преступность инкриминируемого деяния и отдавать отчёт в собственных дей-
ствиях (бездействий), повлекших уголовную ответственность. В свою очередь, освобождение от нака-
зания при наступлении у лица иного заболевания, перечень которых предусмотрен Правительством, 
осуществляется уже по усмотрению судебной инстанции.  
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие национальной безопасности, основные ее формы, а также 
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Abstract: the article examines the concept of national security, its main forms, as well as the dynamics of ap-
proaches to improving national security policy in the context of the current geopolitical situation. 
Keywords: national security, national security strategy, national interests, national priorities, public security, 
special information security. 

 
В настоящее время Российская Федерация, как независимый и активный субъект международ-

ных отношений и мировой политики, один из формирующихся центров силы в современном мире, под-
вергается многочисленным и целенаправленным вызовам и угрозам со стороны ведущих стран мира. 
Для достижения этих целей необходимо укреплять и совершенствовать все элементы системы нацио-
нальной безопасности России и все виды безопасности - государственную, информационную, социаль-
ную, экономическую, экологическую, транспортную, личную безопасность, энергетическую безопас-
ность и другие не менее важные сферы.  

Понятие национальной безопасности в Российской Федерации вошло в политико-правовой язык в 
90-х годах прошлого столетия. Первое упоминание термина «национальная безопасность» было в феде-
ральном законе от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации». Закрепление определения термина в Послании Президента Российской Федерации «О нацио-
нальной безопасности» было осуществлено в 1996 году. В дальнейшем система национальной безопас-
ности начала стремительное развитие, об этом свидетельствуют принятые в 2000-х годах нормативные 
правовые акты, регламентирующие направления политики безопасности Российской Федерации.  

Одним из ключевых документов, регламентирующих политику национальной безопасности, являет-
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ся принятая Указом Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
в Российской Федерации» стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Ее основные 
положенияопределяют стратегические приоритетные направления, цели и задачи государственной поли-
тики для защиты национальных интересов Российской Федерации на долгосрочную перспективу.  

На рисунке 1 представлены стратегические национальные приоритеты национальной безопасно-
сти России, основанные на положениях Стратегии  

 
Рис. 1. Стратегические национальные приоритеты национальной безопасности России 

 
Проведя сравнение Стратегий от 2015 год и 2021 года можно отметить, чтоналицо динамика раз-

вития политики безопасности, которая распространяет свое влияние на новые сферы жизни в связи с 
вызовами, которые ставит современный мир и реальность. Изменения в этих документах свидетель-
ствуют о росте количества внешних и внутренних угроз. Среди прочего угрозы здоровью и эпидемиоло-
гическому благополучию населения, рост неравенства в зависимости от доходов граждан, усиление 
разведывательной деятельности, строительство военной инфраструктуры Организации Североатлан-
тического договора у границ России, развитие применения крупных воинских формирований и ядерного 
оружия против Российской Федерации. 

В период пандемии новой коронавирусной инфекции система здравоохранения России улучшила 
свою работу и качество медицинской помощи, что свидетельствует о ее приверженности Стратегии. 
Вооруженные силы Российской Федерации, напротив, претерпели множество изменений: построение 
военной мощи повысило обороноспособность российской армии. 

В новой редакции Стратегии также упоминаются новые внутриполитические задачи, стоящие пе-
ред органами государственной власти в области защиты населения и территорий от природных и тех-

1) сбережение народа России и развитие человеческого потенциала;  

2) оборона страны;  

3) государственная и общественная безопасность;  

4) информационная безопасность;  

5) экономическая безопасность; 

6) научно-технологическое развитие;  

7) экологическая безопасность и рациональное природопользование;  

8) защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти;  

9) стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное 
сотрудничество. 
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ногенных катастроф. Однако существующие в настоящее время условия не могут в полной мере спо-
собствовать реализации поставленных задач, поскольку системы пожаротушения лесных массивов не 
могут обеспечить в полной мере адекватную защиту от лесных пожаров, о чем свидетельствуют об-
ширные лесные массивы на Западе. Сибирь. 

Разорванные российско-украинские отношения стали самой большой угрозой национальному су-
веренитету. Этот вопрос актуален уже 8 лет и состоит из разных точек зрения. 

Не менее серьезными угрозами являются кибератаки и информационные преступления, которые 
совершаются довольно часто. Это включает в себя взлом веб-сайтов и банковских систем, а также 
кражу личных данных. 

Обеспечение национальной безопасности государства представляет собой управляемую и кон-
тролируемую совокупность процессов мониторинга, выявления, обработки и классификации угроз с 
учетом их генезиса и степени потенциальной опасности, возникающих в межгосударственных отноше-
ниях, внешних и внутренних противоречиях. пересечение людей, сообществ, финансы в движении, ка-
питал, экономика. Основным средством реализации политики национальной безопасности любого гос-
ударства, в том числе и Российской Федерации, является система обеспечения, то есть организацион-
ная система субъектов обеспечения национальной безопасности, которая служит решению задач 
обеспечения национальной безопасности. 

К элементам структуры системы государственной национальной безопасности следует отне-
стисубъектов, которыевзаимосвязаны между собой и в тоже время обеспечивают национальную без-
опасность (граждане, гражданские организации, государственные образования), а также ресурсы и 
средства, которые обеспечивают эффективность и контроль за национальной безопасностью (техниче-
ские средства, технологические средства, а также иные средства. Также к структурнымэлементам 
национальной безопасности следует отнести бюджетное финансирование и нормативную правовую 
базу, которая регламентирует общественные отношения при проектировании, организациии работев-
сех подсистем национальной безопасности. 

На рисунке 2 представлены методы обеспечения национальной безопасности государства. 
 

 
Рис. 2. Методы обеспечения национальной безопасности государства 

 
На рисунке 3 представлены три стратегических направления, обеспечивающих национальную 

безопасность для России.   

• своевременное превентивное 
обнаружение и нейтрализация 
потенциальных угроз;  

первый  

• создание условий, при которых 
противник не имеет потенциальной 
возможности осуществить какой-
либо акт агрессии в силу 
непреодолимого отставания в 
военной и других сферах.  

второй  
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Рис. 3. Стратегические направления, обеспечивающие национальную безопасность для России 

 
Главным субъектом, обеспечивающим национальную безопасность, является государство.  
Основными субъектами национальной безопасности являются Президент Российской Федерации, 

Государственный совет, Совет Безопасности, Правительство Российской Федерации, Министерство 
обороны, Генеральный штаб Вооруженных Сил и другие федеральные органы исполнительной власти.  

До сих пор целью обеспечения национальной безопасности было пресечение проявлений воен-
ной агрессии, а в случае нападения - его отражение в кратчайшие сроки, с минимальными потерями и 
привлечением агрессора к международным судам. правовая оценка и возмещение причиненного ущер-
ба. Следует отметить, что даже новейшее планирование безопасности не может все время находиться в 
статичном положении, оно должно реагировать, модифицировать и видоизменять поставленные задачи, 
в соответствии с изменениями, происходящими с его антиподами - опасностью или угрозой. 

В классическом понимании национальная безопасность представляет собой совокупность соци-
альных иприродных процессов, при которых ничто не угрожает государству, его политическому устрой-
ству, суверенитету, общественному порядку, а также правам, качеству и свободамжизни и здоровью 
граждан. 

На рисунке 3 представлены основные виды безопасностей в Российской Федерации  
 

 
Рис. 3. Основные виды безопасностей в Российской Федерации 

 
Помимо данных видов выделяют еще несколько форм национальной безопасности, представ-

ленных на рис. 4 

– сохранение и приумножение ядерного потенциала; 

– развитие и внедрение технологий искусственного 
интеллекта в связанные с ним системы вооружения;  

– прорывные концептуальные научные разработки.  

• это защита конституционного строя, 
политического, экономического, оборонного, 
научно-технического и информационного 
потенциала страны от внешних и внутренних 
угроз;  

государственная безопасность 

•  это защищенность населения страны от 
посягательств на права граждан, их 
объединений, а также от угроз природного и 
техногенного характера;  

общественная безопасность  

• это безопасность личностей и их групп от всех 
видов угроз.  

безопасность личности и 
безопасность общества 
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Рис. 4. Формы национальной безопасностей в Российской Федерации 

 
В целях совершенствования национальной безопасности необходимо принять комплекс мер, 

представленный на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Комплекс мер, направленных на совершенствование национальной безопасности 

• не декларируемая, а реально существующая 
возможность безусловного развития личности 
из разных социальных групп, при котором она 
(личность) достойно оценивает свой статус и 
положение, а все отношения носят 
бесконфликтный характер.  

социальная  безопасность 

•  обоснованная уверенность общества в 
надежной защите от внешних военных и иных 
угроз, включая внутренние. Она определяется 
способностью государства противодействовать 
возникновению войны и вовлечению в нее, а в 
случае нападения противника может отразить 
в кратчайшее время и свести к минимуму 
вероятные потери.  

Военная безопасность  

• высший уровень интеллектуальной 
оснащенности и компетенции персонала, 
способного защитить самые чувствительный 
сферы человека – сознание и психику – от 
деструктивного информационного воздействия 
и негативного социально-психологического 
влияния.  

информационная 
безопасность 

– выдвинуть максимально конкретную идею и обосновать прикладную 
стратегическую концепцию обеспечения опережающего развития и обеспечения 
именно национальной безопасности, в основе чего лежит долгосрочный прогноз 
развития международных отношений и военно-политической обстановки в мире и 
России;  

– сформулировать прикладную политическую и военную стратегию, способную 
нейтрализовать внешнее давление на Россию, эскалация которого будет развиваться в 
ближайшие годы;  

– политически и законодательно оформить стратегический план противодействия 
политике силового принуждения Запада в соответствующих правовых и 
нормативных документах и решениях, выделить конкретные задачи, определить 
сроки и ответственных исполнителей;  

– обеспечить повседневную реальную политическую управленческую деятельность 
по выполнению сформулированной стратегии, включая прикладное 
административное, правовое, идеологическое и нормативное регулирование. 
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Поэтому необходимо подчеркнуть, что мир будущего должен обладать высокой степенью без-
опасности, и этот тезис должен стать основополагающим для всех органов государственной власти и 
управления. Глобальный кризис дает России возможность восстановить свой прежний цивилизацион-
ный статус мировой державы особой силы. Вместе с ним мы берем на себя ответственность за судьбу 
многих стран из-за дисбаланса в международных отношениях, бесконечных военных конфликтов, не-
прекращающейся, растущей террористической угрозы, глобальной пандемии COVID-19 в самых слож-
ных условиях. 
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Аннотация: рассмотрены ключевые вопросы признания сделок недействительными и ничтожными, в 
частности в делах о банкротстве. Представлена статистика банкротств юридических лиц в Российской 
Федерации в 2022 году. Проанализировано содержание основных норм Гражданского кодекса РФ, в 
части регулирования вопросов признания сделок ничтожными или недействительными. 
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ACTUAL ISSUES OF INVALIDATION OF TRANSACTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF BANKRUPTCY 

PROCEDURES OF LEGAL ENTITIES 
 

Matsaeva Inessa Olegovna 
 
Abstract: The key issues of invalidation and nullity of transactions, in particular in bankruptcy cases, are con-
sidered. The statistics of bankruptcy of legal entities in the Russian Federation in 2022 is presented.  The con-
tents of the basic norms of the Civil code of the Russian Federation in the part of regulation of questions of a 
recognition of transactions void or invalid are analyzed. 
Keywords: bankruptcy of legal entities, transaction, void transaction, invalid transaction, legislation. 

 
По данным портала fedresurs.ru [1] число обанкротившихся юридических лиц за 2022 год соста-

вило 9 055 (на 12,2% меньше, чем годом ранее). Число процедур наблюдений составило 5 227 (снизи-
лось на 39% с аналогичным периодом.   

Необходимо отметить что с апреля по октябрь 2022 года официально был введен и действовал 
мораторий на подачу заявлений о банкротстве. Исключением из моратория являлись застройщики. 
Важным фактом является следующий: по окончании действия моратория ожидаемого резкого увеличе-
ния количества банкротств не случилось. Если сравнить данные за 2021 и 2022 года по четвертому 
кварталу, получится, что банкротами стали 1 828 юридических лиц (фактическое снижение показателя 
на 37,2%).  

В то же время отмечается рост намерений обращения в суд со стороны кредиторов: в четвертом 
квартале 2022 года данный показатель составит 12 262 (больше чем за аналогичный период предыду-
щего года в 1,6 раза). 

Большую часть процедур в 2022 году инициировали конкурсные кредиторы – 66,4%, Федераль-
ная налоговая служба инициировала 23,1% дел о банкротстве, работники и должники инициировали в 
совокупности 10,5% от общего количества возбужденных дел.  
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Данные по регионам Российской Федерации выглядят следующим образом: Москва и Московская 
область в совокупности 2 728 дел; Санкт-Петербург 699 дел; Краснодарский край 314 дел; Свердлов-
ская область 241 дело; Новосибирская область 211 дел; Республика Татарстан 211 дел; Ростовская 
область 182 дела; Тюменская область 156 дел; Самарская область 155 дел. Таким образом, по количе-
ству дел лидирующими регионами являются Москва и Московская область (в совокупности). 

В рамках дела о банкротстве, как правило, возникают различного уровня сложности и имуще-
ственные споры, связанные с отторжением имущества предприятия – банкрота [2]. В большинстве слу-
чаев возникает необходимость рассмотрения сделок предприятия банкрота с позиции их соответствия 
категориям незаключенности и недействительности. 

В соответствии с содержанием статьи 166 ГК РФ, сделка считается недействительной по основа-
ниям, установленным законом, в силу признания сделки таковой судом (оспоримая сделка), либо неза-
висимо от такого признания (ничтожная сделка) [3]. 

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охра-
няемые законом интересы лица, оспаривающего сделку [4]. 

Сделка оспариваемая в интересах третьих лиц может быть признана недействительной, в слу-
чае, если сделка нарушает их права или охраняемые законом интересы указанных лиц. 

К оспоримым сделкам относятся [5]: 
1. Статья 174 Гражданского кодекса Российской Федерации – заключенные юридическим ли-

цом сделки, которые выходят за границы его (юридического лица) деятельности, или заключены с 
наличием признаков превышения юридическим лицом имеющихся у него полномочий.  

2. Пункт 1 Статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации – учитывает, что к оспори-
мым могут быть отнесены сделки, которые совершены юридическим или физическим лицом, имеющим 
ограничения полномочий какими либо договорами или документами учредительного характера.  

3. Пункт 2 Статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации – сделки, совершенные без 
нотариального оформления и заверения соответствующих документов представителем организации, в 
частности заключенные на условиях, принесших ущерб лицу, представителем которого он является.  

4. Статья 174 Гражданского кодекса Российской Федерации – сделки, заключенные без согла-
сования взрослых представителей несовершенного лица.   

5. Статьи 176-178 Гражданского кодекса Российской Федерации – сделки, заключенные лица-
ми, не отдающими себе отчета в своих действиях на основании наличия у них ограниченной дееспо-
собности, находящимися в состоянии заблуждения относительно обстоятельств и предметов.   

6. Статья 174 Гражданского кодекса Российской Федерации – сделки, которые заключены с 
применением насилия, тяжелых обстоятельств, угроз или обмана.  

Ничтожные сделки подразделяются на: 
1. Статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации — сделки, нарушающие нормы 

действующего законодательства, с конкретизацией имевших место нарушений законодательных и 
нормативных актов.  

2. Статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации — сделки, нарушающие нормы 
морали и правила утвержденного общественного порядка;  

3. Статья 170 Гражданского кодекса Российской Федерации — сделка носит характер притвор-
ной и мнимой, то есть совершена для прикрытия других интересов;  

4. Статья 171 Гражданского кодекса Российской Федерации — недееспособность какого либо 
из участников сделки, являющаяся установленным фактом.  

5. Статья 172 Гражданского кодекса Российской Федерации — совершенная с малолетним (не 
достигшим возраста четырнадцати лет).  

В связи с тем, что сделки в гражданском Кодексе Российской Федерации подразделяются на ни-
чтожные и оспоримые, вопрос о правильности и обоснованности их разграничения существенно 
усложняется, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

В связи с сохранением в ГК РФ деления сделок на ничтожные и оспоримые вопрос об их разгра-
ничении стал еще более сложным, чем раньше. Представленный тезис обосновывает наличие опреде-
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ленного проблемного поля, нерешенность вопросов которого в практическом плане приводит к чрезвы-
чайной широте судебным усмотрениям. Одной из важнейших проблем в указанном разрезе, по нашему 
мнению, отсутствие законодательного закрепления и сущности понятия неопределенности публичных 
интересов. Присвоение сделкам категории ничтожные на основании вывода о наличии в них противо-
речия публичным интересам представляет собой «каучуковую» норму, которая может трактоваться и 
как нарушение прав публично-правового образования (государства), и как нарушение иных (абсолютно 
любых) общественно значимых интересов.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются показания потерпевшего как один из видов доказа-
тельств, существующих в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации, а также как сред-
ство защиты его интересов. Определяются его основные характеристики и значение. Рассматривается 
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Abstract: This article examines the victim's testimony as one of the types of evidence existing in the criminal pro-
cedure law of the Russian Federation, as well as as a means of protecting his interests. Its main characteristics and 
significance are determined. The role of the psychological aspect of giving evidence to victims is considered. 
Keywords: victim, victim's testimony, testimony in criminal proceedings, evidence, preliminary investigation. 

 
Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, показания потерпевшего 

являются самостоятельным видом доказательств. Сведения, сообщаемые потерпевшим в ходе допро-
са - это, безусловно, важное средство выявления фактов, которые способствуют установлению истины 
по уголовному делу [5, с. 547-550], определению виновного в совершении преступления и привлечению 
его к ответственности, так как именно потерпевший – зачастую очевидец преступления и именно он 
наиболее полно осведомлен об обстоятельствах его совершения. 

Исходя из нормы ст. 78 УПК РФ («потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотноше-
ниях с подозреваемым, обвиняемым»), можно сделать вывод, что уполномоченные лица при допросе 
потерпевшего имеют право выяснять у него конкретные обстоятельства, о которых осведомлен потер-
певший, а также его предположения о личности преступника. При осуществлении оценки показаний 
потерпевшего обязательно нужно учитывать, что доказательственным значением обладают только со-
общенные им фактические сведения, иными словами, нужно различать сведения, которые потерпев-
ший знал и видел от тех, которые не имеют самостоятельного доказательственного значения - то есть 
его догадки, предположения и оценочные суждения. 

http://teacode.com/online/udc/34/343.122.html
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Так, например, к первой категории будут относиться показания о том, что в ходе нападения, пре-
ступник угрожал пистолетом, который был в правой руке, на которой была татуировка в виде иерогли-
фов, а ко второй категории относятся предположения, что потерпевший несколько раз раньше видел 
нападавшего, значит, скорее всего, тот живет где-то поблизости. 

В соответствии с п.2 ч.2 ст. 75 УПК РФ - показания потерпевшего, основанные на догадках, пред-
положениях, слухах являются недопустимыми доказательствами. Мы считаем такой подход законода-
теля не совсем верным. Такие доказательства скорее следует считать недостоверными, а не недопу-
стимыми. Не исключено, что показания потерпевшего, построенные на догадке либо предположении 
найдут в дальнейшем свое подтверждение другими доказательствами. Потерпевший вправе высказать 
свои догадки и предположения, а отнести их к доказательствам или нет - в компетенции лиц, ведущих 
расследование, а также суда. 

Следует отметить, что показания потерпевшего по ряду причин могут быть недостоверными, со-
ответственно, они не имеют приоритетного значения и должны оцениваться наравне с другими доказа-
тельствами, в связи с тем, что потерпевший является одним из лично заинтересованных в исходе дела 
субъектов уголовного процесса. Это может также сказаться на достоверности исходящих от него пока-
заний. Указанные обстоятельства необходимо учитывать в процессе собирания, проверки и оценки по-
казаний потерпевшего. 

Несомненно, одним из важнейших факторов в расследовании преступления является правосо-
знание потерпевшего, выражающееся в его субъективном отношении к праву. Как показывает практика, 
точность и достоверность показаний потерпевшего зависят от того, насколько нетерпимо он относится 
к правонарушениям и хочет оказать содействие правосудию. 

Кроме того, в данном контексте хотелось бы обратить внимание на психологический аспект. В 
правоприменительной практике не исключены ситуации, когда потерпевший под воздействием самых 
различных факторов даёт ложные показания. На их содержание негативное влияние могут оказывать 
факторы, обусловленные характером совершенного в отношении него преступного посягательства, а 
именно состояние возбуждения, испуга, подавленности, нахождение в стрессовой ситуации в момент 
совершения преступления. Кроме того, по мнению психологов, потерпевший довольно долго сохраняет 
в памяти ярко окрашенные эмоциональные действия, совершённые по отношению к нему преступни-
ком и сопряжённые со страхом, ужасом, нередко физическими страданиями и т.д. В ряде случаев воз-
никает «следовой аффект», а также душевные и психологические расстройства, требующие вмеша-
тельства и помощи квалифицированного специалиста. С другой стороны, тягостные события преступ-
ления часто отторгаются сознанием многих потерпевших, влекут состояние охранительной затормо-
женности, что связано с наличием защитной психологической функцией в сознании человека, который 
пытается как бы отгородится от всего произошедшего с ним ужаса. Поэтому указанные обстоятельства 
необходимо учитывать в процессе собирания, проверки и оценки показаний потерпевшего. 

В свою очередь, формирование показаний потерпевшего проходит в несколько этапов. В теории 
правоведы выделяют три стадии этого процесса: восприятие, запоминание и воспроизведение. Каждое из 
них содержит возможность выпадения или искажения необходимой для следователя информации. Имен-
но поэтому, несомненно, особую роль в процессе восприятия играет эмоциональное состояние потерпев-
шего в связи с тем, что эмоциональная реакция, вызванная у потерпевшего преступлением, неизбежно 
приковывает к преступным действиям его внимание, однако острые переживания сужают сознание и сни-
жают полноту и точность отражения. Последствия стрессовой ситуации могут сказаться и позднее, при 
расследовании, когда придается большое значение сохранению в памяти воспринятого, т.е. запоминанию.  

Кроме того, ещё одной весомой особенностью психологического характера, влияющей на пока-
зания потерпевшего, может оказаться внушение со стороны иных лиц. Как показывает правовая стати-
стика, в большей степени внушение характерно для потерпевших, не достигших совершеннолетия. Но 
несмотря на этот факт, совершеннолетние граждане в большом числе случаев подвергаются внуше-
нию в связи с типом личности, восприятия, а также неустойчивым психологическим состоянием после 
совершённого преступления. Интересным является тот факт, что в ситуации, когда внушаемые сведе-
ния соответствуют интересам потерпевших, то частота и результативность внушаемости возрастает.  
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Для того чтобы избежать вредного действия внушения, на допросе предусмотрены определен-
ные процессуальные меры, в частности запрещены наводящие вопросы, которые могут подсказать 
потерпевшему желаемый ответ. 

Показания потерпевшего могут быть получены, только после наделения лица статусом потер-
певшего, в ином случае полученные показания не будут считаться показаниями потерпевшего. Такие 
сведения могут быть получены исключительно в ходе допроса потерпевшего. Процессуальная форма 
их закрепления - протокол допроса, протокол судебного заседания. 

В рамках уголовного судопроизводства показания потерпевшего имеют особое значение: 

 являются эффективным средством отстаивания своих прав и интересов для потерпевшего, кро-
ме того, показания могут влиять на ход расследования и выводы суда об обстоятельствах уголовного дела; 

 позволяют установить значимые факты и обстоятельства, которые способствуют правиль-
ному разрешению уголовного дела, а также позволяют установить обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию [1, с. 26]. 

Отдельно следует упомянуть о форме показаний потерпевшего, так как мнения относительно 
данного вопроса расходятся. Некоторые исследователи считают, что показания потерпевших - это ис-
ключительно сообщения об обстоятельствах дела, данные в устной форме и запротоколированные в 
установленном законом порядке [4, с. 110]. Другие исследователи отмечают, что показания потерпев-
шего могут быть даны как устно, так и письменно [3, с. 184]. 

Споры по этому поводу нецелесообразны, ведь в ходе уголовного процесса необходима письмен-
ная форма фиксации в нескольких вариантах, либо показания даны устно и закреплены в письменном ви-
де в протоколе следственного действия, либо собственноручно изложены потерпевшим в ходе допроса. 

Таким образом, показания потерпевшего - это самостоятельный вид доказательств. Стоит отме-
тить, что показания потерпевшего не только источник доказательства, но и средство защиты его инте-
ресов. Однако доказательное значение имеют только сообщенные пострадавшим фактические сведе-
ния. Предмет показаний потерпевшего служит важным средством установления фактов, посредством 
которых в дальнейшем может быть установлена истина по уголовному делу, найдено лицо, совершив-
шее преступление, поскольку потерпевший является непосредственным участником преступления, 
наиболее полно осведомленным о его обстоятельствах. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что 
показания потерпевшего зависят от многих субъективных и объективных факторов. Однако, знание 
психологических закономерностей процесса формирования показаний и их особенностей у потерпев-
шего, изучение мотивации последнего помогает следователю избрать нужные тактические приемы для 
получения достоверных сведений. 
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Аннотация: В работе означено, что формирование умения самопрезентации будущего педагога требу-
ет от преподавателей высшей школы использования методов портфолио, интерактивного обучения, 
тренингов, специальных техник. Представлены механизмы формирования у будущих педагогов навы-
ков самопрезентации в учебном процессе. 
Ключевые слова: самопрезентация, навыки самопрезентации, профессионализм, будущий педагог.  
 

SOCIAL AND PEDAGOGICAL PHENOMENON FORMATION OF PROFESSIONALISM OF A FUTURE 
TEACHER BY MEANS OF SELF-PRESENTATION 

 
Shavardova Elena Yuryevna 

 
Abstract: The paper states that the formation of the ability of self-presentation of the future teacher requires 
teachers of higher education to use portfolio methods, interactive learning, trainings, and special techniques. The 
mechanisms of formation of future teachers' skills of self-presentation in the educational process are presented. 
Key words: self-presentation, self-presentation skills, professionalism, future teacher. 

 
Современная парадигма  педагогического образования диктует необходимость смены образова-

тельных ориентаций в сфере подготовки будущих специалистов. Особое значение приобретают сле-
дующие аспекты квалифицированного развития будущего специалиста, как искусность формировать 
соответствующий профессиональный имидж и воспроизводить социальные ожидания, поскольку собс-
твенно от тактики позиционирования своей персоны зависит его профессиональная компетентность. 
Процесс выстраивания именно этих умений связан с таким феноменом, как самопрезентация.         

Личность, стремящаяся создать впечатление, использует языковые ссылки или их заменители. 
Выступая перед аудиторией, публичный человек должен мобилизовать собственную активность, чтобы 
передать то впечатление, в котором он заинтересован с помощью различных средств, но в пределах 
традиций его социальной группы, профессии или общины. Рассматривая процесс формирования про-
фессионального, а особенно имиджа руководителя, следует отметить, что весьма важным компонен-
том профессиональной культуры руководителя должна быть ориентация на воспроизведение социаль-
ных ожиданий в пределах выбранной сферы деятельности. Оценка И. Гоффмана по реализации про-
фессиональных целей в условиях соответствия общественным потребностям основывается на постро-
ении индивидуального педагогического имиджа [1, с. 88].  

Соблюдение общественных традиций – важный принцип, на котором основывается теория само-
презентации. Каждый человек согласно точки зрения И. Гоффмана, обладающего определенными со-
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циальными характеристиками, имеет моральное право ожидать, что окружающие будут воспринимать 
его в соответствии с его статусом. Из этого можно заключить, что каждый индивид, демонстрирующий 
принадлежность к определенной социальной группе, должен действительно быть тем, кого он выдает . 
В то же время важен тот факт, что, когда руководитель заведения предстает перед участниками учеб-
но-воспитательного процесса, он должен проконтролировать то впечатление, которое создает. Подго-
товка специалистов по профессиям, связанным с необходимостью воздействия на значительное коли-
чество людей, требует осведомленности в механизмах имиджирования и самопрезентации. 

И. Гоффман также предполагает, что в процессе взаимодействия могут возникнуть ситуации, 
дискредитирующие достигнутое впечатление. Превентивные и корректные действия могут помочь пре-
дотвратить возникновение незапланированных событий. Следовательно, ученый рассматривает само-
презентацию как комплексную систему средств и механизмов воздействия на людей и управления соз-
даваемым впечатлением [1, c.134]. 

Определение и понимание сущности и механизмов функционирования данного феномена могут 
считаться ключевыми шагами в воспроизведении навыков самопрезентации у руководителей, посколь-
ку именно данная профессия нуждается в умении самопрезентации, управлении приобретенным впе-
чатлением и, что наиболее важно, искусность соответствовать социальным стереотипам. 

Самопрезентация подвергается учеными обсуждению также в рамках философии интеракциони-
зма. Согласно Г. Миду и Ч. Кули, знания индивида о себе базируются в основном на знаниях других 
людей о нем. На основе обратной связи человек-общество-человек формируется так называемое «зер-
кальное Я» [2, с. 67]. Зеркальное «Я» приближается к термину «самооценка» и интерпретируется как 
отношение к индивидууму со стороны других людей и выводы, которые он делает в результате пере-
осмысления собственного поведения посредством отстраненного взгляда. Как следует, что именно де-
ятельность руководителя является типичной плоскостью воплощения умений самопрезентации, кото-
рые неотъемлемо требуют навыков рефлексии, самоанализа и самосовершенствования.   

Не иначе как профессиональная деятельность руководителя нуждается в умении успешно дейс-
твовать в критических условиях, поэтому идеи ученых по обучению саморегуляции, тренировки навы-
ков эффективного общения являются одними из ключевых позиций в теоретической разработке моде-
ли процесса формирования дипломированного имиджа руководителей. 

Самопрезентация воспринимается как механизм не только наружной, но также внутренней мани-
пуляции. Марк Снайдер развивал положение Э. Гоффмана и предположил, что существует два типа 
людей: те, кто обращает большое внимание на впечатление, которое они производят и те, кто этого не 
производят. Первых он назвал склонными к самомониторингу (self-monitors). В этой связи М.Снайдер 
разработал шкалу самомониторинга, которая используется как один из инструментов диагностики уро-
вня склонности к самопрезентации и самопредставлению [3, с. 236]. 

В процессе диагностики состояния сформированности самопрезентации имиджа руководителя 
необходимо обращать внимание, на наш взгляд, как раз на эти характеристики – уровень склонности к 
самопрезентации и самопредставлении, поскольку такая публичная и социально ориентированная до-
лжность требует высоких показателей данных умений. Согласно исследованиям в области самопрезе-
нтации, указанным выше, этот феномен носит манипулятивный характер. Следовательно, если пред-
положить наличие подобной составляющей в процессе формирования имиджа, имиджология как наука 
и самопрезентация, как форма построения собственного образа и управления исправленным впечат-
лением, приобретают отрицательную коннотацию. Однако термин «манипулирование» может рассмат-
риваться с разных сторон. Во-первых, он имеет значение «сложное действие, выполняемое руками во 
время любой работы» и может использоваться в отношении технической сферы деятельности. Во-
вторых, переносное значение понятия, с которым наиболее часто сталкиваются в гуманитарной сфере, 
выступает как один из видов психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к 
скрытому побуждению у другого человека тех намерений, которые не совпадают с его актуально суще-
ствующими желаниями. В советское время манипуляция рассматривалась исключительно с отрицате-
льной стороны, но впоследствии, в эпоху развития рыночной экономики наряду с формированием ка-
питалистической системы, происходит трансформация отношения к этому понятию. 
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К основным качествам, умениям и навыкам, обеспечивающим эффективную самопрезентацию 
будущего педагога относятся следующие: а) навыки конструктивного ролевого эпатажа; б) владение 
эффективной манерой себя держать и общаться; в) эмоциональная позитивность и стрессоустойчи-
вость; г) умение конструктивно (содержательно, лаконично) поведать о себе; д) положительные жиз-
ненные установки: уверенность в себе, индивидуальность, соблюдение этики делового общения, убе-
дительность, заинтересованность, осведомленность, адекватный внешний вид, организованность и т. 
п.). К значительным для самопрезентации характеристикам личности также относят: креативность, 
дружелюбие, коммуникабельность, эмпатию и рефлексию, самоконтроль и самообладание, духовность 
и нравственность, оптимизм, свободу, терпимость и т. д.     

Приведенные личностные качества представляют собой факторы эффективной самопрезента-
ции, и, одновременно, часть содержания информации о внешних условиях самопрезентации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и описываются ключевые формы и методы обучения, 
используемые в рамках образовательной робототехники в системе дополнительного образования у 
младших школьников, а также важность процесса технического моделирования и конструирования при 
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На занятиях по робототехнике педагог применяет различные методы и приемы обучения. Чем 

сложнее занятие и обширнее деятельность педагога и обучаемых, тем разнообразнее методы и  фор-
мы его проведения [1]. 

Выбор ключевых методов и их сочетание во время занятия зависит от содержания того материа-
ла, который необходимо изучить, и цели самого занятия. 

Под методом обучения принято понимать способ взаимодействия педагога и обучающихся, 
направленный на достижение образовательной цели. Выбранный метод обучения определяет учебные 
действие, уровни познавательной активности обучающихся, необходимые для достижения поставлен-
ных целей и задач обучения. 

Как правило, деятельность кружка по робототехнике направлена на развитие способности к тех-
ническому моделированию и конструированию, в процессе которого обучающийся знакомится с осо-
бенностями процесса работы с паяльным инструментом и пайкой, с различными видами припоя, ос-
новными элементами электроники, благодаря которым любой собранный объект приобретает возмож-
ность перемещаться или издавать звуковые и световые сигналы. Кроме того, учащийся изучают раз-
личные источники питания, логические схемы и многое другое. Исходя из этого, кружок должен вклю-
чать в себя определённый перечень теоретического материала, необходимые видеоматериалы, кото-
рые познакомят обучающегося с необходимой информацией о какой-либо модели, роботизированной 
системе, электрической схеме и её устройстве [2,3]. 
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Вышеописанная деятельность кружка говорит о необходимости грамотного подбора методов 
обучения. Ниже описаны основные методы, которые применяются при реализации кружка по робото-
технике: 

Репродуктивный метод. Суть данного метода, применяемого в рамках робототехники заключает-
ся в том, что обучающийся постоянно воспроизводит полученные им знания во время занятий. Педагог, 
во время занятия по робототехнике, передаёт обучающимся информацию в готовом виде, максималь-
но удобную для восприятия и анализа.  

Частично-поисковый или эвристический метод обучения. Работа с образовательными наборами, 
которая направлена на развитие способности к техническому моделированию, реализуется выполне-
ние технического задания с собираемой моделью. Примером применения такого метода может высту-
пать процесс работы обучающегося с проектом «Радио-автомобиль».  

Объяснительно-иллюстративный метод, используемый в рамках робототехники заключается в 
том, что педагог во время занятия информирует обучающегося о особенностях и характеристиках ещё 
неизвестного для обучающегося механизма или устройства. Педагог, при реализации данного метода, 
использует множество приёмов, к которым можно отнести рассказ, наглядную демонстрацию, лекцию 
или объяснение. Часто, в системе дополнительного образования, данный метод применяется во время 
сборки авиа-проектов и проектов, где требуется уделять больше времени процессу конструирования. В 
таких проектах существует необходимость более подробно продемонстрировать работоспособность 
проекта. Примером может выступать запуск авиационной модели на открытой местности, с дальнейшим 
объяснением особенностей сборки и рассказе о аэродинамических свойствах и их важности при сборке.   

Метод проблемного изложения имеет характерные особенности. При его реализации, педа-
гог формирует перед обучающимся проблему и помогает с поиском ее решения, направляя учащегося 
к верному пути или самостоятельно производит решение созданной проблемы, а обучающиеся следят 
за логической цепочкой решения и усваивают полученный материал. Педагог оглашает проблему и 
сущность её возникновения, предлагает обучающимся устранить данную проблему. В случае неудачи 
или необходимости, педагог помогает решить проблему и предлагает варианты. 

Исследовательский метод, характерен тем, что деятельность педагога заключается в обеспече-
нии тех условий, которые способствуют развитию у обучающегося мотивации к поисково-творческой 
деятельности. Деятельность обучаемых заключается в освоении ими приемов самостоятельной поста-
новки проблем, разработки исследовательских заданий, нахождения способов их решения и проверки 
полученных данных. Данный метод, в рамках робототехники, положительно зарекомендовал себя во 
время работы в группах, когда от обучающихся требуется найти оптимальные характеристики собира-
емого конструктора или робота.  

Любой из вышеописанных методов обучения является важным и нужным для развития способ-
ности к техническому моделированию и конструированию в рамках технического кружка. Изучение тео-
ретического материала, перед практическим выполнением задания, является необходимым условием 
при обучении робототехники.  

Для реализации кружка по робототехнике, необходим точный подбор форм обучения, которые 
будут способствовать развитию технических знаний, умений и навыков.   

Нижеописанные формы проведения занятий имеют наибольшее распространение в рамках  ро-
бототехнике в системе дополнительного образования. 

Фронтальная форма организации деятельности обучающегося – данная форма деятельности 
подразумевает то, что все обучающиеся занимаются сборкой однотипных конструкторов или одного 
общего. В данном случае, вся группа обсуждает, сравнивает и обобщает результаты. Педагог взаимо-
действует со всей группой, приводит примеры и рассказывает о особенностях собираемого устройства 
всему классу. Часто, использование данной формы обучения можно встретить в том случае, когда уче-
ники получают одинаковые комплекты и приступают к сборке проекта.  

Групповая форма организации деятельности обучающихся – при использовании данной формы 
обучения, обучающиеся кружка делятся на подгруппы от трех до четырех человек и занимаются реше-
нием специальной задачи в рамках своей команды. Подгруппы могут получать одинаковые или разные 
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задания, которые выполняют под руководством лидера команды или педагога. Занимаясь решением 
поставленной задачи, ученики обмениваются мнением, дают оценку принятых конструкторских реше-
ний и обсуждают дальнейшие действия при работе с проектом, что положительно сказывается на раз-
витии способности к техническому моделированию. Применяется такая форма при работе с проектами 
или наборами, которые позволяют самостоятельно выбрать место установки некоторых комплектую-
щих деталей. 

Индивидуальная форма организации обучения – применяется в тех случаях, когда перед каждым 
обучающимся стоит задача самостоятельно производить работу с образовательным проектом. Педа-
гог, в данном случае, оказывает помощь обучающемуся, консультирует его и помогает при сборке мо-
дели. Применяется данная форма в тех случаях, когда у ученика имеются проблемные места в пони-
мании определенного устройства, механизма, или функций электронного элемента.  

Таким образом, мы можем видеть, что вышеописанные формы и методы обучения могут приме-
няться в системе дополнительного образования при обучении робототехнике.  
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В данной статье рассматривается давно известная проблема перехода от обучения в школе к по-
лучению инженерного образования в ВУЗе. Являясь преподавателем дисциплин, связанных с изучени-
ем информационных технологий, таких как «Информационные технологии», «Информационные техно-
логии в математике», «Информационные технологии в цифровой экономике», «Информатика» у студен-
тов первого года обучения, постоянно выявляются затруднения при освоении информационных техно-
логий. Основные затруднения относятся к следующим: слабое владение основами программирования 
на языках высокого уровня, по причине изучения устаревших языков в школе; слабо развитое алгорит-
мическое мышление и сложности в составлении алгоритмов средней сложности (недостаточно школьно-
го опыта решения алгоритмических задач); недостаточные навыки групповой и проектной работы. 

При анализе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-
разования видно, что он содержит все перечисленные выше направления: овладение понятием слож-
ности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгорит-
мов поиска и сортировки; владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать ос-
новные управляющие конструкции; владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 
среде программирования; владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера. 

В качестве причин можно выделить несовершенство школьных УМК и направленность на подго-
товку к единому государственному экзамену. Урочного времени недостаточно для решения этой про-
блемы и необходимо использовать внеурочную деятельность.  

Работая с учащимися старших классов в течении многих лет и имея достаточно большой опыт 
преподавания дисциплин информационной направленности, был выявлен вариант дополнительного 
обучения, позволяющий избежать основных трудностей при переходе из школы в ВУЗ на инженерные 
специальности. 

Подход основан на работе над индивидуальными и групповыми проектами, которые связаны с 
искусственным интеллектом и программированием алгоритмов искусственного интеллекта на базе 
микроконтроллеров. Можно выделить два больших направления проектов: программирование на осно-
ве микроконтроллеров Raspberry Pi и на платформе искусственного интеллекта Maixduino.  

Raspberry Pi является широко известной платформой, которая использует языке python для раз-
работки приложений с использованием специальных библиотек. При этом доступны все возможности 
«большого» python. Она позволяет легко собирать и программировать проекты с использованием 
нейронных сетей, элементы «умной» электроники и различных роботов.  

Maixduino менее известная платформа, для программирования используется язык micropython – 
это специальная адаптированная версия python для микроконтроллеров. Язык python является совре-
менным и востребованным среди разработчиков программного обеспечения. Кроме того, Maixduino 
содержит нейрочип, камеру, экран и позволяет запускать нейронные сети, что дает очень широкие воз-
можности в создании проектов на основе искусственного интеллекта.  

В рамках проектной работы по выделенным выше направлениям, учащиеся получают необходи-
мые навыки, которых им не хватает на первом курсе в ВУЗе на инженерных специальностях: навыки 
групповой и проектной деятельности; навыки программирования на современных языках высокого 
уровня (Python, Java); навыки составления алгоритмов обработки информации средней сложности и 
алгоритмов управления устройствами, взаимодействующими с микроконтроллером.  

Дополнительно развиваются навыки самостоятельного поиска информации для реализации про-
ектов в сети Интернет, происходит изучение актуального рынка микроконтроллеров, выбор и оценива-
ние дополнительных комплектующих для своих проектов. Проводятся экономический анализ проектов 
и оценка выгоды от их реализации. В итоге получается рабочий прототип интеллектуальной системы, 
реализующий желаемые функции. Примеры систем: электронная пропускная система с распознавани-
ем лиц и QR-кода на основе нейронных сетей и т.д.  

Эффективность данного подхода подтверждается многолетним опытом работы и большим коли-
чеством учащихся, которые успешно обучаются на инженерных специальностях в ВУЗе, после реали-
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зации перечисленных выше школьных проектов. Они не испытывают затруднений при разработке при-
ложений на современных языках программирования. Результаты подтверждаются ежегодным анкети-
рованием студентов инженерных направлений, с которыми ведется учебная работа.  

Для внедрения проектов в школе можно использовать элективные курсы, проектная деятель-
ность в группе, индивидуальный проект, которые предусмотрены учебным планом и под которые вы-
деляется внеурочное время. Готовые проекты могут быть представлены на научно-практических кон-
ференциях и конкурсах инженерной направленности различного уровня, что является полезным для 
дальнейшего поступления в ВУЗ, а также дает хороший опытом выступлений и возможность получить 
внешнюю оценку своей деятельности со стороны экспертов.  Кроме повышения уровня самооценки, это 
является дополнительным стимулом для поступления на инженерные специальности. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) НА 
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Аннотация: в современных условиях реализации педагогического процесса особенно остро ставит во-
прос гражданско-правового и духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Эта проблема 
касается и узких специалистов образовательной организации, возникает необходимость направить 
свою деятельность, как учителя-дефектолога, в русло нравственно-патриотического воспитания обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
Ключевые слова: обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), лого-
педическое сопровождение, комплексное логопедическое сопровождение. 
 

INNOVATIVE TECHNIQUES FOR THE FORMATION OF SPIRITUAL, MORAL AND CIVIL-PATRIOTIC 
VALUES AMONG STUDENTS WITH DISABILITIES (INTELLECTUAL DISABILITIES) IN CORRECTIONAL 

AND DEVELOPMENTAL CLASSES 
 

Vladimirova Nadezhda Sergeevna 
 

Abstract: In modern conditions of the implementation of the pedagogical process, the issue of civil law and 
spiritual and moral education of children and adolescents is particularly acute. This problem also concerns nar-
row specialists of an educational organization, there is a need to direct their activities as a teacher-
defectologist in the direction of moral and patriotic education of students with disabilities and disabilities. 
Keywords: students with mental retardation (intellectual disabilities), speech therapy support, complex speech 
therapy support. 

 
Содержание коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом для лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено 
на формирование системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в осво-
ении образовательной программы, коррекцию недостатков физического и психического развития обучаю-
щихся, их социализацию, а также оказание психолого-педагогической помощи детям этой категории. 

В связи с этим целенаправленное системное психолого-педагогическое сопровождение обучаю-
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щихся с ограниченными возможностями здоровья является неотъемлемой частью коррекционно-
развивающей работы. Основная форма коррекционно-развивающего обучения на базе ОКОУ «Желез-
ногорская школа для детей с ОВЗ» – коррекционно-развивающие занятия, на которых системно осу-
ществляется развитие всех компонентов и функций речи.  

В момент начала педагогического исследования мы столкнулись с тем, что у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) в связи с тяжестью дефекта за-
труднено использование традиционных методик как в коррекции речевого, познавательного развития, 
так и в воспитании гармоничной личности, ориентированной на общечеловеческие ценности.  

Поскольку в современных условиях реализации педагогического процесса особенно остро ставит-
ся вопрос гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков, то эта 
проблема касается и узких специалистов образовательной организации. Возникает необходимость 
направить свою деятельность, как учителя-дефектолога, в русло духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания обучающихся 1¹ - 4 классов. Среди современных исследований проблем 
обучения лиц с интеллектуальными нарушениями мною не было обнаружено работ по такому узкому 
направлению, как духовно-нравственное воспитание обучающихся с ОВЗ на коррекционно-развивающих 
занятиях, и мы решили разработать свою систему развивающих и воспитательных мероприятий. 

Цель данной разработки: формирование гражданско-патриотических и духовно-нравственных 
ценностей у обучающихся с интеллектуальными нарушениями на коррекционных занятиях. 

Планируемые задачи: 
1. осознание обучающихся себя как граждан Российской Федерации; 
2. формирование ценностных ориентиров, их коррекция в случае отклонения от общественно-

значимых; 
3. приобщение обучающихся к русской культуре и её традициям; 
4. постановка приоритетности мира и толерантности в детском коллективе; 
5. знакомство с канонами православной церкви как неотъемлемого спутника развития русского 

общества (в историческом спектре), а также светское освещение иных религий РФ.  
Для успешной реализации этих задач работа строилась на принципе междисциплинарного под-

хода, в сотрудничестве и взаимодействии всех специалистов ОКОУ: библиотекаря, ответственного ор-
ганизатора работы школьного Музея, воспитателей группы продленного дня, педагога-психолога, роди-
телей, вхожих в школу священнослужителей. 

Повышению познавательной активности, а следовательно – всех сторон психической деятельно-
сти, способствует применение наглядных методов обучения (в том числе информационно-
коммуникативных технологий), так как опора на чувственные образы, на сенсорную сферу детей дела-
ет усвоение речевых навыков более осознанным и конкретным. 

Помимо традиционных коррекционно-развивающих направлений в коррекционной работе мы ис-
пользовали специфические методы и приемы, нацеленные на гражданско-патриотическое и нрав-
ственно-духовное воспитание обучающихся. Активное использование в работе куклотерапии, сказкоте-
рапии, хромотерапии, игровой технологии «Мозартика», заданий на развитие мелкой моторики, тема-
тических физкультминуток и артикуляционной гимнастики, других нестандартных методов обучения и 
воспитания повышает эффективность логопедической работы в целом, а так же в аспекте воспита-
тельной составляющей педагогического процесса.  

Особенно важным в работе считаем системное коррекционное воздействие: 
 единичное – фрагменты коррекционно-развивающих занятий: 
1. пальчиковая, артикуляционная гимнастика;  
2. расширение и уточнение словарного запаса средствами фольклорного материала (потешки 

и прибаутки, загадки и сказки, считалки, скороговорки и чистоговорки, русские народные песни и танце-
вальные движения, древние подвижные игры (ручеек, салки, жмурки и др.); 

3. ритмическая гимнастика под сопровождение народных стихов («речевок») и распевок;  
4. кинезиологические упражнения; 
5. погружение в тематическую лексику. 
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 полное – тематическое занятие, приуроченное к знаменательным дате или празднику, под-
чиненное коррекционно-развивающим и воспитательным целям. 

Для их реализации нами был разработан цикл тематических занятий по формированию граждан-
ско-патриотических и духовно-нравственных ценностей: День народного единства; Рождество; День 
Защитников Отечества; Международный женский праздник (8 марта). Фрагмент одного из занятий 
представим в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Фрагмент занятия по теме «День Защитников Отечества» 

Этап занятия Деятельность педагога Формируемые БУД 

Включения знаний и 
повторения 

Дидактическая игра «Распредели техни-
ку по картам». Работа в группе 
- Следующая наша боевая задача: рассе-
лить технику по картинкам 
Выставляются три картинки. Первая кар-
тинка обозначает воду, вторая - обозначает 
землю, третья - воздух. 

 
Регулятивные 

- Ребята, откройте конверты и положите 
перед собой то, что было внутри (изобра-
жение ракеты, танка, самолета, вертолета, 
машины боевой).  Конверты уберите на 
край стола. 

- Ребята, вам нужно определить, где при-
меняется данная техника (в воде, на небе, 
на земле) и положить на нужную картинку. 
(Ракета относится к сухопутным войскам, 
потому что ракеты базируются на земле) 

Регулятивные, коммуникатив-
ные 

- Молодцы! Мы спасли последнего укра-
денного защитника (выставляется изобр. 
солдата). Сегодня на занятии мы говорили 
о разных родах войск. Все они важны для 
защиты нашей Родины.  

А сейчас я хочу знать, кем вы хотите быть, 
и в каких родах войск вы хотели бы слу-
жить. 

Коммуникативные, познава-
тельные, личностные 

Рефлексия (эмоцио-
нальная) 

Развитие чувства ритма 
Пальчиковая гимнастика «Бойцы – мо-
лодцы» 
- Для того чтобы метко стрелять из, авто-
матов и пулеметов, нужны крепкие пальчи-
ки, давайте их потренируем. 

Регулятивные, познавательные 

Рефлексия (оценоч-
ная) 

- Ребята, наша военная подготовка подхо-
дит к концу. Вы стойко прошли все испыта-
ния и стали настоящими Защитниками 
Отечества! 

Личностные 

Оценка сформированности БУД каждого 
обучающегося 

 
Как показатель успешности проведенной работы на коррекционно-развивающих занятиях отме-

чается: 
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1. Активное участие обучающихся в благотворительных выставках и акциях различного уровня 
(акция «Белый цветок», «Пасхальная радость», «Помоги ветерану»). 

2. Достаточно высокий уровень сформированности мотивации обучающихся, желание детей 
присутствовать на проводимом мероприятии, стремление быть приглашенным, радость от взаимодей-
ствия с педагогами, осознанное выполнение инструкций и заданий. 

3. Повышение уровня психолого-логопедической компетентности родителей. 
4. Высокий показатель удовлетворенности родителей организацией логопедической работы 

(по результатам анкетирования). 
5. Средний и средне-высокий уровень воспитанности и нравственно-патриотического сознания 

обучающихся (по итогам внутришкольного контроля выявления сформированности ценностных ориен-
тиров на базе результатов психологической диагностики «Что такое хорошо, а что такое плохо» среди 
1¹ - 4 классов). 

Возможность решения затронутой проблемы не исчерпывается проведенной работой. В даль-
нейшем рассматриваем перспективу внедрения новых разработок и подбор эффективных педагогиче-
ских технологий, способствующих формированию духовно-нравственных и гражданско-патриотических 
ценностей у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на логопедических занятиях, с 
возможностью их широкой тиражируемости среди учителей начальных классов и специалистов, рабо-
тающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Вывод: проведенная форма психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 
(умственной отсталостью) способствует успешной адаптации детей во всех видах деятельности и их 
дальнейшей социализации посредством высоких показателей сформированности гражданско-
патриотических и духовных ценностей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены способы исследования предметных затруднений учителей математи-
ки; раскрываются некоторые аспекты взаимосвязи между профессиональными затруднениями педагогов 
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Тема повышения качества образования в современной школе является актуальной, так как, с од-

ной стороны, качественное образование осознается как основа социально-экономического развития 
государства, с другой стороны, рассматривается как гарант благосостояния его граждан. 

Национальный проект «Образование» ставит перед системой образования ключевую задачу 
обеспечения глобальной конкурентно-способности российского образования и вхождения Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Особая роль в решении поставленной задачи принадлежит учителю, от качества профессио-
нальной деятельности которого зависит и качество образования подрастающего поколения. 

Однако, динамичные изменения, происходящие в системе образования в результате внедрения 
различных инноваций, порождают затруднения в профессиональной деятельности современного учителя. 

На этом фоне приоритетной задачей системы повышения квалификации становится повышение 
профессионального уровня педагогов, формирование их педагогической позиции, методической, пред-
метной, коммуникативной и других компетенций через выявление профессиональных затруднений учи-
телей и поиск путей их преодоления. 

Кроме того, должны быть созданы условия, мотивирующие учителя к повышению своих профес-
сиональных компетенций. 

Повышение профессионального уровня учителя может быть достигнуто только путем целена-
правленной и систематической работы. [4, с.6] 
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Несмотря на тот факт, что статистика результатов сдачи государственной итоговой аттестации 
(далее – ГИА) обучающимися общеобразовательных организаций Белгородской области за 3 послед-
них года по данным ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» демон-
стрирует относительную стабильность, участники ГИА, не преодолевшие установленный минимальный 
порог, остаются. 

Результаты комплексного анализа, проведенного в ОГАОУ ДПО «БелИРО», демонстрируют бо-
лее высокое качество знаний выпускников школ региона по предметам гуманитарного цикла, чем по 
естественнонаучным предметам, что может быть причиной ориентированности большинства выпускни-
ков школ на выбор социально-гуманитарного профиля для дальнейшего обучения.  

При этом Белгородская область по праву считается горнодобывающим регионом с развитой от-
раслью металлообработки, занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве, является лидером в 
IT сфере.  

Всё вышеперечисленное дает основание говорить о необходимости переориентации региональ-
ного образования в сторону точных наук, повышения качества преподавания и создания условий для 
повышения эффективности работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучаю-
щихся с учетом кадровых потребностей региона. 

Кроме того, в контексте нашего исследования немаловажным является наблюдаемый рост об-
щественного запроса на качественное математическое образование и повышение роли математиче-
ской грамотности как общественно-значимого фактора. 

Именно поэтому в данном исследовании мы ориентировались на результаты тестирования учи-
телей по предмету естественно-научной направленности - «Математика» и на соответствующие ре-
зультаты сдачи обучающимися единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ).  

Анализируя причины неуспешной сдачи ЕГЭ, а также принимая во внимание требования ФГОС, 
предъявляемые к уровню компетентности учителя, институтом развития образования был разработан 
проект, направленный на повышение уровня компетентности учителя с применением нового алгоритма 
работы на основе анализа результатов оценочных процедур, таких как всероссийские проверочные 
работы, ГИА, региональные диагностические работы и др. Все эти оценочные процедуры позволяют 
выявлять профессиональные затруднения, ликвидировать проблемы преподавания в конкретных 
предметных областях, планировать и корректировать методическое сопровождение педагогов области. 

Методистами центра мониторинга и оценки качества образования (далее – МиОКО) на постоян-
ной основе проводится содержательный анализ федеральных оценочных процедур и ГИА по образо-
вательным программам основного и среднего общего образования, который дает возможность выявить 
образовательные затруднения обучающихся общеобразовательных организаций области.  

Немаловажное значение приобретает тот факт, что организация управления качеством образо-
вания на основе анализа результатов независимых оценочных процедур отвечает требованиям управ-
ления по результатам, которое предполагает результат рассматривать с позиции потребителей, исходя 
из удовлетворения их запросов. [1, с.13] 

На основе приведенного анализа разрабатываются методические рекомендации для учителей по 
подготовке школьников. Результаты анализа обсуждаются на совещаниях, семинарах, актуализируют-
ся дополнительные профессиональные программы повышения квалификации. 

В своей работе методисты центра МиОКО придерживаются мнения, что затруднения учителей 
тесно коррелируют с затруднениями обучающихся. Мы убеждены: предметная компетентность учителя 
– непременное условие успешной сдачи ЕГЭ учениками. 

Учитывая вышеизложенное, методическая помощь учителям и иным педагогическим работникам 
будет действенной, если она будет основана на выявлении и устранении профессиональных затруднений. 

В целях создания условий для самодиагностики профессиональных затруднений и выстраивания 
индивидуальной образовательной траектории развития педагога была разработана информационная 
система. 

Разработанная автоматизированная информационная система, способная выявлять профессио-
нальные затруднения педагога и выстраивать индивидуальную траекторию его развития, выступает 
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оптимальным средством, позволяющим учителю-предметнику самостоятельно определить и повысить 
уровень своей профессиональной компетентности. Такой анализ собственного педагогического опыта 
активизирует профессиональное саморазвитие учителя, что приводит в дальнейшем к повышению ка-
чества образования учащихся. Информационная система позволяет проводить систематический ана-
лиз результатов тестирования и выявлять профессиональные дефициты для организации методиче-
ского сопровождения по их преодолению.  

Проблема исследования состояла в противоречии между нормативными требованиями к про-
фессиональным качествам педагогического работника, устанавливаемым профессиональным стандар-
том педагога и федеральным государственным образовательным стандартам, с одной стороны, и ре-
альным набором компетенций конкретных учителей, с другой. 

Цель исследования – выявление профессиональных затруднений учителей математики, препо-
дающими в 10-11 классах, в реализации образовательных программ, и установление взаимосвязи и 
«проблемных» мест обучающихся в рамках сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня с целью ор-
ганизации адресной помощи учителям-предметникам.  

Результаты проведенного исследования представляются значимыми для органов управления 
образованием и организаций, осуществляющих повышение квалификации педагогических работников, 
учителей-предметников, администрации школы. Предполагается, что результаты данного исследова-
ния составят аналитический фундамент для принятия управленческих решений в сфере образования.  

Объект исследования – предметные затруднения учителей математики 10-11 классов, результа-
ты сдачи ЕГЭ обучающимися по математике профильного уровня.  

Методистами центра МиОКО было организовано систематическое прохождение тестирования 
учителями-предметниками в информационной системе, доступ к которой осуществляет ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» (далее – БелИРО).  

Тестовые задания для учителей-математики разработаны на основании спецификаций кон-
трольно-измерительными материалами (далее – КИМ) ЕГЭ по математике профильного уровня.  

Педагог-предметник регистрировался на сайте и выполнял на интерактивном тренажере зада-
ния, аналогичные КИМ ЕГЭ. Ошибки, допущенные им при тестировании, в дальнейшем являлись 
«маршрутизатором» для создания карты профессионального развития. В «личном кабинете» пользо-
вателю были доступны результаты теста и перечень образовательных мероприятий, которые органи-
зует БелИРО. Сам учитель определял, какую именно форму выбрать для устранения профессиональ-
ных дефицитов. 

Далее проводился анализ результатов тестирования учителей математики, который позволил 
выявить предметные затруднения педагогов.  

Результаты сдачи выпускников ЕГЭ по математике профильного уровня (средний процент реша-
емости заданий) были взяты из статистико-аналитических сборников 2020 и 2021 года.  

Мы сопоставили результаты тестирования педагогов и результаты сдачи ЕГЭ обучающимися по 
математике профильного уровня за 2019/2020 и 2020/2021 учебные года.  

Данное сопоставление позволило нам увидеть проблемные места при выполнении отдельных 
групп заданий учителями и обучающимися. 

По результатам анализа была проведена корректировка дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации, разработаны новые модульные программы, направленные на 
устранение выявленных дефицитов. Были организованы обучающие семинары, мастер-классы, коуч-
сессии. Выявленные «проблемные поля» стали основой для разработки онлайн-занятий по математике 
и другим предметам.  

Посредством реализации данной информационной системы ОГАОУ ДПО «БелИРО» обеспечит 
возможность выбора индивидуальной образовательной траектории развития каждого педагога, адрес-
ную направленность повышения квалификации педагогических работников и их профессиональной 
компетентности. 

Повторное тестирование учителей позволило увидеть положительную динамику в сформирован-
ности умений и сделать вывод об эффективности методического сопровождения педагогов.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы цифровой трансформации образования и необходи-
мости формирования навыков владения цифровыми ресурсами на уровне дошкольных образователь-
ных учреждений. Отмечено, что реализация указанных направлений в РФ осуществляется посред-
ством проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Об-
разование». В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется региональный проект «Циф-
ровая образовательная среда», в рамках которого создана окружная цифровая образовательная 
платформа (ЦОП ХМАО-Югры). Ее внедрение является важным шагом вперед в рамках цифровой 
трансформации дошкольного образования. 
Ключевые слова: цифровизация, дошкольное образование, цифровая образовательная среда, циф-
ровая образовательная платформа, ХМАО-Югра. 
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Abstract: The article deals with the issues of digital transformation of education and the need for the formation 
of skills of ownership of digital resources at the level of preschool educational institutions. It is noted that the 
implementation of these directions in the Russian Federation is carried out through the project "Digital Educa-
tional Environment", which is part of the national project "Education". A regional project "Digital Educational 
Environment" is being implemented in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug –Yugra, within the framework of 
which a district digital educational platform (PSC of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra) has been 
created. Its implementation is an important step forward in the digital transformation of preschool education. 
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KHMAO-Yugra. 

 
Стремительное развитие информационного общества и компьютерных технологий изменило всю 

жизнь человека и человечества. Цифровая трансформация затронула различные сферы, в том числе и 
сферу образования. Особенно быстро это произошло в период пандемии COVID-19, когда все учебные 
заведения вынуждены были ускоренно перейти на онлайн-платформы.   

В то же время, в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», информационно-образовательная среда включает в себя электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих тех-
нологических средств, обеспечивающих освоение воспитанниками образовательных программ в пол-
ном объеме независимо от места нахождения воспитанников [1]. Формируемые при этом цифровые 
компетенции представляют собой набор умений и знаний, необходимый для осуществления будущей 
профессиональной деятельности с использованием цифровых технологий [2].  

В современной Российской Федерации реализуется проект «Цифровая образовательная среда», 
входящий в состав национального проекта «Образование». Проект направлен на создание и внедрение 
в образовательных организациях цифровой образовательной среды и цифровую трансформацию си-
стемы образования [3].   

Цифровая трансформация образования предполагает перестройку всех направлений деятельно-
сти с опорой на информационно-коммуникационные технологии [4]. В первую очередь, это касается выс-
шей и средней школы, однако навыки владения цифровыми ресурсами должны формироваться еще на 
уровне дошкольных образовательных учреждений. Суть цифровой трансформации дошкольного образо-
вания – достижение каждым воспитанником необходимых образовательных результатов за счет персо-
нализации дошкольного образовательного процесса на основе использования растущего потенциала 
цифровых технологий, включая применение методов искусственного интеллекта, средств дополненной и 
виртуальной реальности. Современные технологии позволяют индивидуализировать процесс обучения 
без ущерба социализации, что является одной из важнейших функций детских садов [2, с. 113]. 

Цифровизация различных областей общественной жизни в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре включает в себя применение новаторских решений, в том числе и в сфере образования. В 
округе реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда», имеющий целью созда-
ние условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды , 
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образо-
вательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы [5]. 

В рамках национального проекта «Образование» Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа Югры от 04 июня 2019 г. № 178-п была создана окружная цифровая 
образовательная платформа (ЦОП ХМАО-Югры). Платформа разработана с целью создания и внед-
рения единой инфраструктуры решений цифровизации образовательной среды автономного округа [6]. 

В регионе стоит несколько задач по использованию этой цифровой платформы: 
1. дать возможность сотрудникам образовательных учреждений использовать технологии вир-

туальной реальности, цифровые двойники и осваивать отдельные цифровые инструменты; 
2. усовершенствовать профессиональные компетенции по отдельным областям через внедре-

ние цифровых тренажеров при проведении аттестации, повышении квалификации, подготовке к раз-
личным проверкам и т.п.; 

3. обеспечить результаты по программам дополнительного и основного образования при фор-
мировании портфолио сотрудников; 

4. обеспечить участие на уровне муниципального и регионального этапа всероссийской конфе-
ренции на единой цифровой платформе; 

5. автоматизировать процесс контроля для качественного управления персоналом в государ-
ственных и муниципальных учреждениях. 
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В большей степени ресурсы ЦОП ХМАО-Югры предназначены для учащихся средних школ, учи-
телей и родителей, но ряд важных функций связаны с дошкольным образованием. Например, на сайте 
можно получить следующие услуги: подобрать дошкольное образовательное учреждение, записать 

ребенка в ДОУ, проверить состояние очереди 7. В системе есть единый личный кабинет родителя, 
где содержится информация по всем детям – как обучающимся в школе, так и посещающим детский 
сад. Родителям доступно портфолио ребенка, в котором отражена информация о достижениях по ос-
новной программе обучения и о результатах участия в олимпиадах и электронных образовательных 
курсах (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Официальный сайт ЦОП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
По состоянию на 2021 год цифровые образовательные программы дошкольного образования в г. 

Сургуте, как самом крупном городе округа, реализуют 45 муниципальных образовательных учрежде-
ний, в том числе 40 дошкольных образовательных учреждений и 5 общеобразовательных учреждений 
(1 гимназия, 4 школы), в которых функционируют 984 группы с 12-часовым пребыванием детей и 10 
групп с кратковременным пребыванием детей. 

Следует отметить, что на работу педагогов в детских садах повлияла и пандемия коронавируса. 
Начиная с 2020 г. перед ними периодически встаёт новая задача – организация дистанционного обучения. 
Сейчас воспитатели делают это с помощью чатов в одном из многочисленных мессенджеров или соци-
альных сетей. Через чаты организуется коммуникация, высылаются задания для детей. Зачастую важная 
и нужная информация теряется в общем потоке вопросов и комментариев. Родители путаются, задают 
много вопросов, отвечать на них – отдельная задача, которая снова ложится на плечи воспитателей. 

Использование окружной цифровой образовательной платформы помогает выстроить эффек-
тивную коммуникацию. Через платформу педагоги могут делать рассылку по группе либо отправлять 
сообщения, письма, задания и рекомендации адресно одному или нескольким родителям. Важно, что 
вся информация остаётся на платформе и доступна в любое время не только родителям, но и руково-
дителю образовательной организации. Это позволяет контролировать качество осуществления обра-
зовательного процесса, обеспечивает его прозрачность и, в целом, формирует атмосферу доверия 
между образовательной организацией и семьями воспитанников. 
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Совершенствование цифровой образовательной платформы продолжается и на сегодняшний 
день. Безусловно, существуют определенные трудности ее применения, которые требуют обучения 
сотрудников дошкольных организаций и повышения их цифровой компетентности. Однако то, что при-
менение ЦОП ХМАО-Югры является важным шагом вперед в рамках цифровой трансформации обра-
зования, не вызывает сомнений.  
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Аннотация: в данной статье раскрыта роль учителя при обучении английскому языку, описаны типы 
занятий, классификация стилей преподавания, а также раскрывается важность личных качеств учите-
ля, к которым относятся уважение, эмпатия и подлинность 
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THE ROLE OF THE TEACHER IN TEACHING ENGLISH 
 

Filimonova Kseniia Alekseevna 
 
Abstract: this article will reveal the role of the teacher in teaching English, describe the types of classes, clas-
sification of teaching styles, and also reveals the importance of personal qualities of the teacher, such as re-
spect empathy and authenticity 
Key words: teacher, English, teaching, teaching style, teacher qualities, mutual understanding. 

 
Процесс, посредством которого представляется традиционное обучение английскому, иногда ха-

рактеризуется как «jug and mug» (кувшин и кружка) – знание переливается из одного сосуда в другой. 
Такой подход часто основывается на предположении, что учитель – «знающий» человек, и его задача – 
передать знания ученикам. А такие методы, как объяснение и демонстрация не приведут к эффектив-
ному обучению лишь только в тех случаях, если учитель плохо выполнил свою работу или ученики ле-
нивы [1].    

Существует несколько типов занятий, в которых обучают английскому языку. На занятиях перво-
го типа группы совместно работают над задачей. Учитель здесь выполняет прежде всего управленче-
скую функцию. Он следит за темпом работы и за тем, чтобы задание было выполнено каждым из уче-
ников. Второе занятие предполагает беседу учеников между собой и с учителем. Может показаться, что 
здесь учитель практически не выполняет ничего из того, что в традиционном варианте принято назы-
вать «обучением», однако роль учителя в данном случае состоит в управлении разговором и языком. 
Третье занятие представляет из себя известную многим презентацию. Учитель обращает много внима-
ния на себя и свой язык, однако без большого количества объяснений. На занятиях последнего типа 
ученики выполняют парную работу. Роль учителя изначально заключается в том, чтобы настроить дея-
тельность, а в конце – управлять обратной связью и проверкой.  

Большая часть современного обучения языку включает в себя управление классом в той же или 
большей степени, чем предварительные объяснение или тестирование, которые многие считают ос-
новной работой учителя. Во многом это связано со спецификой обучения языку, так как он является не 
только предметом, но и средством изучения.  

Не смотря на то, что в преподавании языков есть «содержание», главная цель его изучения – ис-
пользование учениками языка. Это является одной из причин, по которой учителя хотят, чтобы ученики 
делали и говорили больше, а учителя – меньше. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 253 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

От чего еще зависит эффективность изучения языка? Конечно, от пути его изучения. Их суще-
ствует несколько. Кто-то изучает его полностью самостоятельно – с книгами, видеороликами, вебсай-
тами и компьютерными программами, другие же «впитывают» язык, живя и коммуницируя в среде, где 
используется английский. Также огромное количество учеников занимаются языком в классе с другими 
учениками и учителем. Данная форма доступна большинству, так как погружение в английскую среду 
(второй путь) требует достаточных вложений и усилий, а путь самостоятельного изучения (первый) 
подходит не всем, так как в данном случае необходимо соблюдение жесткой дисциплины.  

А в каком же случае занятия с учителем будут эффективнее остальных возможных путей? Здесь 
нужно сказать о важности взаимопонимания между учителем и учениками. Но проблема заключается в 
том, что его очень сложно измерить и непонятно, как ему научиться. Многие люди приравнивают его к 
дружелюбному отношению.  

Американский психолог Карл Роджерс предположил, что существуют три основных характеристи-
ки учителя, которые помогают создать эффективную учебную среду. К ним относятся – уважение, то 
есть положительное и непредвзятое отношение к другому человеку, эмпатия (способность видеть вещи 
с точки зрения другого человека, как если бы вы смотрели сквозь него) и подлинность (умение быть 
самим собой, не прячась за должностями и масками) [2]. 

Когда учитель обладает тремя этими качествами, отношения в классе, вероятно, будут крепче и 
глубже, а общение между людьми – более открытым и честным. Учащиеся смогут работать без страха 
сделать ошибку и в то же время поднимать свою самооценку.  

Карл Роджерс также считал, что из этих трех характеристик, подлинность является наиболее 
важной. Не играть роль, а быть человечным, честным и открытым. Для этого, в первую очередь, нужно 
изучить себя и быть честным с собой. 

Хоть и существует несколько приемов, которые помогут улучшить общение с другими людьми, но 
настоящее взаимопонимание – это нечто более утонченное, чем прием, который можно легко исполь-
зовать. Точно также и сочувствие, уважение или искренность не могут быть одеждой, которую учитель 
надевает на урок. Они не временные характеристики, наоборот, они укореняются на уровне ваших 
подлинных намерений.  

Чтобы улучшить качество отношений в классе, не нужно изучать новые техники, нужно внима-
тельно посмотреть на то, что мы действительно хотим для учеников. Возможно, придется поработать 
над нашими отношениями или намерениями, а не над методологией.   

Очевидно, что есть много способов преподавания, и часть удовольствия от обучения заключает-
ся в том, чтобы поделиться уникальной индивидуальностью, стилем, навыками и приемами. 

Андриан Андерхилл предполагает, что есть три основные широкие категорией стилей препода-
вания [2].  

Первый тип – explainer (объяснитель). Учитель данного типа знает свой предмет, но ограничен в 
знаниях методологии преподавания. Такой тип обычно опирается на чтение или объяснение лекций  как 
на способ передачи информации. Уроки этого учителя могут быть очень интересными и познаватель-
ными. Ученики слушают, делают пометки, время от времени отвечают на вопросы, но лично не увлече-
ны. Они практикуются, выполняя индивидуальные упражнения. 

Следующий тип – involver (учитель, который вовлекает учеников). Он знает предмет, а также хо-
рошо знает методологию. Прием объяснения материала также может использоваться, однако в данном 
случае он является лишь одним из методов, имеющихся в распоряжении. При этом происходит четкий 
контроль над классом и над тем, что в нем происходит.  

Последний тип – enabler (учитель, который дает возможности). В данном случае учитель доста-
точно уверен в себе, чтобы разделить контроль с учениками или даже полностью передать его им. Во 
многих случаях он берет пример со студентов, видя себя человеком, чья работа заключается в созда-
нии условий, позволяющих учиться самостоятельно. Этот учитель знает предмет и методологию, а 
также знает, как люди чувствуют себя на занятии. 

Данные три описания учителей достаточно расплывчаты. Многие учителя найдут элементы каж-
дой категории, которые верны для них, а также что они перемещаются между категориями. Однако эта 
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простая классификация позволяет задуматься о том, какое обучение чаще встречается в жизни, и о 
том, каким учителем стремитесь быть вы. 
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В данной статье рассматривается содержание понятий «Агрессивное поведение» и «Агрессив-

ность», выявляются признаки, причины и формы возникновения и проявления агрессивного поведения. 
Трудно не заметить ребенка с агрессивным поведением. Настоящая сложность заключается в 

том, чтобы принять его и понять, в чем причина такого поведения. 
По мнению таких ученых, как А. Басс и Л.С. Выготский, агрессивным можно назвать с одной сто-

роны поведение, которое наносит ущерб или представляет угрозу, а с другой – форму адаптации инди-
вида к окружающей его среде.  

Важно отметить, что понятия «Агрессивность» и «Агрессивное поведение» следует различать. 
Неизменяющуюся черту личности, которая выражается в агрессии, называют агрессивность. Агрессив-
ное поведение является разновидностью агрессии. 

Существует несколько видов агрессии по объекту, на который она направлена. В случаях, когда 
агрессия, направленная во вне порицается, а это бывает чаще всего, ребенок делает объектом своей 
агрессии себя, таким образом, избегая порицания. Такой вид агрессии называется аутоагрессией, что 
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обозначает самоунижение и самообвинение. 
Психолог и психиатр Р.В. Бисалиев обозначил главные признаки агрессивного поведения у де-

тей. К ним он отнес: 

 использование людей в своих целях, стремление к доминированию;   

 цикличность агрессивных действий; 

 причинение вреда окружающим людям; 

 причинение боли и проявление жестокости по отношению к себе и к животным;   

 депрессивные расстройства; 

 суицидальные высказывания и действия [2]. 
Таким образом, анализ научной литературы показал, что с одной стороны, агрессивное поведе-

ние является отрицательным явлением, которое характеризуется в проявлении злобы, ярости, угрозы, 
с другой стороны, оно является социальной адаптацией, инстинктом самосохранения, помогает отсто-
ять свои интересы. 

В период младшего школьного возраста агрессивное поведение чаще всего проявляется в сло-
весной форме, чтобы защитить свои интересы. Агрессия также может быть использована ребенком в 
школе, чтобы показать, что он был обижен или же, что он напуган. Также к возможным причинам можно 
отнести привлечение интереса со стороны товарищей, стремление получить желаемый результат, 
стремление ребенка быть первым и главным; агрессия как месть или как защитная реакция организма; 
стремление ребенка ущемить права другого человека [1].  

Для большинства детей (а значит и для детей младшего школьного возраста) привычны две 
формы проявления агрессивного поведения, которые используются с целью: 1.удовлетворить опреде-
ленное желание (недеструктивная); 2.получить удовольствие от причинения вреда и боли другим лю-
дям (враждебная деструктивность). 

Существует ряд психологических особенностей ребенка младшего школьного возраста, которые  
провоцируют агрессивное поведение. К таким особенностям относятся невысокая степень развития 
умственных способностей, недостаточное развитие коммуникативных способностей и навыков, сни-
женный уровень самооценки, саморегуляции, значимости себя как личности. 

Ребенок в такие моменты не может контролировать свои слова, поступки, эмоции и поведение в 
целом; при попытке взять поведение под контроль чаще всего ничего не получается; часто спорит с 
друзьями того же возраста и взрослыми, ломает игрушки, повреждает здания, сделанные вручную; не 
реагирует на просьбы, указания и нарушает установленные правила.  

Следует сказать о важной роли родителей в такие моменты. Им следует предпринимать дей-
ствия при наличии данных признаков у своего ребенка на регулярной основе. 

Эмоциональная пропасть, которая существует между родителями и детьми может стать причи-
ной агрессивного поведения. При отсутствии тесной эмоциональной связи, которая проявляется также 
в доверии, при решении всех проблем на повышенных тонах и очень эмоционально, а также при обви-
нении во всех своих проблемах ребенка возможно несколько вариантов развития событий, все из кото-
рых ведут к агрессии. Ребенок может просто скопировать поведение родителей, таким образом ис-
пользовать агрессивное поведение как способ решения проблем.    

При отсутствии проявления уважения к личности ребенка проявление агрессии неудивительно. 
Если для родителей привычно ругаться и унижать, а также использовать некорректные высказывания в 
адрес ребенка, то одним из последствий такого поведения будет развитие комплексов у ребенка, что 
приведет к вспышкам ярости и агрессии. 

Отсутствие эмоциональной поддержки от родителей у детей с низко развитой самооценкой при-
ведет к выбору ребенком агрессивного поведения. Недостаточно развитая самооценка помогает пред-
ставить опасность, исходящую от родителей, учителей или сверстников. В таком случае ребенок начи-
нает вести себя агрессивно, не ожидая, когда он будет обижен. Таким образом он предупреждает атаку.  

Очень часть в современных сказках, фильмах и даже мультфильмах мы можем увидеть сцены 
агрессии с элементами насилия. Создатели художественных произведений делают это с благими 
намерениями, но ребенок не всегда это понимает. Для него такой выход из ситуации будет призывом к 
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действию, в то время как родитель понимает, что это не последний способ, чтобы выйти из ситуации.  
Таким образом, подводя итог изучению психолого-педагогических особенностей детей младшего 

школьного возраста с агрессивным поведением, можно сделать вывод, что агрессивное поведение в 
определенных случаях является защитным механизмом психики ребенка. Поэтому его нельзя воспри-
нимать однозначно отрицательно, так как оно играет еще и защитную функцию сохранения как физиче-
ского, так и эмоционального здоровья.  
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Аннотация: Во время каникулярного периода времени проблема оргaнизации занятости детей и 
подростков по месту жительства встает особенно остро. Зная современную занятость родителей на 
работе, стоимость летнего отдыха в оздоровительных лагерях, отсутствие мест для отдыха в городе, 
был рaзработан социально-культурный проект «Большaя переменa», который предполагает отдых деток 
и подростков, на популяризацию различных форм игровой деятельности, изобрaзительного и 
декоративно-прикладного творчества и других видов деятельности, что поможет снижению асоциальных 
прoявлений среди подрастающего поколения, а так же помогает ребятам «сделать свoю жизнь» полной 
интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, с пользой проведения свободного времени.  
Ключевые слова: проект, сфера, личночть, формирование, досуг. 

 
Пo мoему, мнению, территории во дворе -  самoе излюбленное и простое место проведения вре-

мени детей, ведь двор близок к дому, а нахождение и общение на улице со сверстниками, очень важно 
в формировании личности. Ведь именно во дворе, на улице дети получают богатый опыт общения с 
людьми, природой и окружающим вокруг. Чаще всего здесь можно увидеть взаимосвязь взрослых и 
детей, к тому же, больше всего условия для взаимопонимания. 

Этот проект рассчитан на детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет, не oхваченных организо-
ванными видами отдыха, способствует организации и занятости детей и подростков в течение дня.  

Проект «Большая перемена» является альтернативой лагерям, хотя бы потому, что является 
бесплатным. 

Цель проекта: организация позитивного досуга ребят разного возраста пo самому близкому ме-
сту жительства в летний периoд. 

В рамках реализации данного проекта были поставлены следующие задачи: 
1. Содействовать занятости детей, подростков в каникулярный период; 
2. Воспитывать у подрастающего поколения социально значимые характеристики: ценностная 

сфера, культурная сфера; 
3. Развивать межличностные и межгрупповые взаимоотношения внутри дворового сoобщества; 
4. Привлекать ребят в учреждения дополнительного образования. Проект «Большая переме-

на» включает формы работы: 
 Мастер-классы по изобразительному, декоративно- прикладному творчеству, мастер-классы 

по Легоконструированию. 
 Анимационный проект «Игры нашего двора». 
Актуальность проекта заключается в том, что все принимают участие в формировании целост-

ного восприятия личности подростков и их родителей, общества в организации полноценного 
здоровoгo, активного досуга пo месту жительства. Важно и приложить все необходимые усилия, для 
удовлетворения потребностей и запросов нынешнего современного поколения, ведь важно и нужно 
развиваться, опробовать новейшие формы рабoты, создавать условия для всестороннего развития 
личности ребенка.  В целом, рост культурно-досуговых запросов детей и молодежи, взрослого населе-
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ния, ярко выраженная потребность в организации свободного времени является важной социальной 
проблемой. Дворовый отдых – хорошая альтернатива пиву, сигаретам, наркoтикам. Ведь сегодня как 
никогда встаёт вопрос o необходимости активизации досугoвoй рабoты пo месту жительства. 

Система реализации всем известного проекта «Большая перемена» – это попытка выстраивания 
системы рабoты с детьми и молодежью, взрослым населением во дворах, сoздание свободной для об-
щения и познания воспитательной среды, которая позволит молодому поколению содержательно и инте-
ресно проводить свободное время, может позволить организовать общий семейный досуг, общие тради-
ции. Для этого необходима консолидация усилий всех организаций и учреждений микрорайона и гoрoда.  

Новизна проекта. В основе проекта – идея популяризации активного досуга различных слоёв 
населения дворов посредством различных игр, праздников, мастер-классов в данных многофункцио-
нальных условиях дворовых досуговых и спортивных площадок. Во время планирования деятельности 
предусматривается следующее: 

 Новейшая система становления и развития рабoты пo месту жительства через сoздание се-
ти открытых площадок во дворе на территориях микрорайонoв; 

 Организация деятельности, направленной на улучшение отношений между родителями и 
детьми. 

Подводя итоги, опираясь на передовые идеи и методы организации досугoвoй рабoты пo месту 
жительства Н.К. Крупской, С.Т. Шацкoгo, А.С. Макаренко, М.М. Кондратьевой, Г.И. Фролoвoй и других 
педагогoв, на психoлoгo-педагогические исследования отечественных   и   зарубежных   ученых, необ-
ходимо сoздание в сoвременных условиях нoвoй практики организации воспитания пo месту житель-
ства. Факт тог, что игры уходят из наших дворов, а вместе с ними общение, взаимопонимание и друж-
ба. Самое главное педагогу (чья профессия дословно переводится с греческого как «ведущий за руку 
ребёнка»), пoмочь детям и подросткам организовать игру или реализовать проект, тo есть подняться пo 
ступенькам взросления. Необходимо, по моему мнению, организовать рабoту так, чтобы при встрече 
дети наперебой рассказывали друг другу интересные истории o том, как «у нас вo дворе». 

Методы, механизм и стратегия реализации проекта. Проект является частью программы раз-
вития учреждения. Подробный план мероприятий по проекту составляется с учётом интеграции с дру-
гими проектами программы развития. Механизм реализации включает следующее: 

 Активная методическая деятельность пo пoиску педагогических приёмoв и метoдoв рабoты 
пo месту жительства; 

 Общая организация и проведение досуговых мерoприятий, праздникoв, соревнований, ак-
ций, мастер-классoв на открытых площадках; 

 приобретение игрoвoгo инвентаря, оборудования. 
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Аннотация: Иммерсивная виртуальная реальность (VR) демонстрирует большой потенциал для обу-
чения специалистов в области реагирования на чрезвычайные ситуации. Пожарные занимают уни-
кальное положение среди сотрудников аварийно-спасательных служб, поскольку угрозы, с которыми 
они сталкиваются, в основном связаны с окружающей средой. Таким образом, иммерсивная виртуаль-
ная реальность представляет собой прекрасную возможность для обучения пожарных. В этом система-
тическом обзоре обобщается существующая литература по обучению тушению пожаров в виртуальной 
реальности, в которой особое внимание уделяется человеческому фактору и результатам обучения, в 
отличие от литературы, посвященной исключительно системе или моделированию, без особого внима-
ния к ее пользователю. 
Ключевые слова: иммерсивная виртуальная реальность, виртуальная среда, аварийно-спасательные 
службы, обучение пожарных. 
 

HUMAN FACTORS RESEARCH IN FIREFIGHTER TRAINING WITH IMMERSION IN VIRTUAL REALITY 
 

Yusupov Albert Alfritovich 
 

Abstract: Immersive virtual reality (VR) shows great potential for training professionals in the field of emer-
gency response. Firefighters are in a unique position among emergency responders because the threats they 
face are mostly environmental. Thus, immersive virtual reality presents an excellent opportunity for training 
firefighters. This systematic review summarizes the existing literature on firefighting training in virtual reality, 
focusing on human factors and learning outcomes, as opposed to literature focusing solely on the system or 
simulation, with no particular focus on its user. 
Key words: immersive virtual reality, virtual environment, emergency services, firefighter training. 

 
В последние несколько лет технологии виртуальной реальности (VR) стремительно развиваются. Вир-

туальная реальность выходит на потребительский рынок с доступными гарнитурами в различных ценовых 
диапазонах, а исследования в области применения виртуальной реальности идут рекордными темпами. 

Предыдущие исследования показывают, что виртуальная реальность является ценным учебным 
инструментом в медицинской, образовательной и производственной областях, таких как обучение ла-
пароскопической хирургии, когнитивно-поведенческой терапии, создание эмпатии для пользователя 
или в качестве учебного пособия в сфере производства. Исследования в области военных приложений 
успешно использовали VR для лечения неблагоприятных психических состояний, а также для повыше-
ния умственной подготовленности солдат. VR также успешно используется для обучения правилам 
безопасности в опасных ситуациях. 
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Виртуальная реальность позволяет помещать пользователей в правдоподобную, настраиваемую 
и контролируемую виртуальную среду. В связи с этим существует большой интерес к образовательной 
сфере благодаря возможности виртуальных миров, обеспечивающих экспериментальное обучение. 
Эмпирическое обучение достигается путем преобразования опыта в знания. Был проявлен значитель-
ный интерес к применению виртуальных миров для экспериментального обучения. 

Применяя это к контексту пожаротушения, возможность обеспечить экспериментальное обучение 
в виртуальном пространстве — это прекрасная возможность для практического обучения, которое не 
должно зависеть от персонала, ресурсов и бюджета для обучения пожарных. Таким образом, вирту-
альная реальность может обеспечить экономически эффективное и частое обучение большому коли-
честву сценариев. Благодаря своим иммерсивным свойствам виртуальная реальность набирает оборо-
ты в обучении сотрудников с высокой степенью риска. Стимулируя ощущение присутствия, виртуаль-
ная среда может вызывать физиологические реакции как индикаторы стресса наравне с возбуждением 
в реальной жизни, что свидетельствует о том, что виртуальная реальность может быть экологически 
обоснованным аналогом к реальным тренировкам. Стажеры-пожарные сталкиваются с множеством 
опасностей окружающей среды, что делает использование виртуальной реальности для обучения 
естественным продолжением того, что было показано в других областях. Тем не менее, учитывая раз-
нообразие сталкивающихся угроз, разницу в необходимых навыках и кажущиеся уникальными ум-
ственные требования, эффективность обучения тушению пожаров в виртуальной реальности необхо-
димо рассматривать как независимое исследование. 

В этой статье исследуется и анализируется область обучения пожарных в виртуальной реально-
сти с использованием процедуры систематического поиска. Чтобы получить соответствующие иссле-
дования, которые обогащают совокупность доказательств в этой области, исследователи целенаправ-
ленно ограничивают анализ исследованиями, относящимися к области человеческого фактора, с це-
лью оценки воздействия на конечных пользователей в целевой группе. 

В этой статье определение иммерсивной виртуальной реальности касается прямого манипули-
рования окружающей средой с использованием устройств ввода и визуализации, которые реагируют на 
естественное движение пользователя. Несколько исследователей показали, что иммерсивное модели-
рование с использованием монитора дает возможности для обучения пожарных. Однако, поскольку 
технология иммерсивной виртуальной реальности обладает многими отличительными свойствами и 
влечет за собой множество уникальных проблем и соображений, например, проблему киберболезни 
или проблему создания эффективных методов ввода в виртуальной реальности — мы утверждаем, что 
его нужно рассматривать как отдельное расследование. Таким образом, настройки виртуальной реаль-
ности с использованием дисплеев, устанавливаемых на голову, и систем CAVE находятся в центре 
внимания этого исследования, а моделирование с привязкой к настольному монитору выходит за рам-
ки этого исследования. 

Присутствие — это результат погружения в виртуальную среду, когда пользователь чувствует 
себя физически частью виртуального мира, как если бы он был перенесен в другое место, независимое 
от текущего местоположения в реальном мире. В связи с этим было показано, что виртуальная реаль-
ность способна стимулировать такие же реакции и поведение при реакциях на опасности и риски, как и 
в реальной жизни. Таким образом, было обнаружено, что эффективная передача присутствия делает 
виртуальную реальность безопасным и эффективным средством обучения персонала в ситуациях по-
вышенного риска и, следовательно, является важным фактором, который следует учитывать при об-
суждении профессиональной подготовки – область работы с высоким уровнем риска для персонала. 

В отличие, как от погружения, так и от присутствия, мы оцениваем экологическую валидность по 
тому, насколько репрезентативны виртуальные действия по сравнению с их аналогами в реальной 
жизни (Paljic, 2017). Поскольку основное внимание в этом исследовании уделяется изучению виртуаль-
ной реальности как инструмента прогнозирования для обучения, мы считаем важным учитывать эколо-
гическую достоверность каждого исследования, чтобы судить о его эффективности в реальных прило-
жениях. Это не следует путать с простым рассмотрением физической точности или графического реа-
лизма виртуальной среды, которая, как было показано, оказывает ограниченное влияние на взаимо-
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действие с пользователем (Lukosch et al., 2019). Скорее, в этой статье непосредственно рассматрива-
ются используемые методы ввода, эквивалентное реальное оборудование и актуальность виртуальной 
задачи для реальных ситуаций. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается применение обучения, то есть приобретение умственных и 
физических навыков до использования таких навыков в реальном мире. Само по себе успешное вы-
полнение виртуальной задачи часто считается доказательством экологической обоснованности симу-
ляции. Влияние интеграции существующих тренировочных программ в виртуальные миры требует це-
лостного исследования, которое охватывает функциональные, а также психологические и поведенче-
ские результаты для оценки их эффективности в области человеческого фактора. Этот обзор касается 
применения VR-обучения исключительно для пожарных. Обучение в среде, которая адекватно отража-
ет угрозы окружающей среды, с которыми сталкиваются во время развертывания, имеет жизненно 
важное значение для приобретения навыков. 
Ключевые слова: виртуальная задача, виртуальная среда, тренировочные программы, обучение по-
жарных. 
 

A STUDY ON THE ACQUISITION OF MENTAL AND PHYSICAL SKILLS BY FIREFIGHTERS USING 
VIRTUAL REALITY 

 
Yusupov Albert Alfritovich 

 
Abstract: This article focuses on the application of learning, i.e. the acquisition of mental and physical skills 
prior to the use of such skills in the real world. In itself, the successful completion of a virtual task is often con-
sidered proof of the environmental validity of the simulation. The impact of integrating existing training pro-
grams into virtual worlds requires a holistic study that encompasses functional as well as psychological and 
behavioral outcomes to evaluate their effectiveness in the Human Factors domain. This review concerns the 
application of VR training exclusively for firefighters. Learning in an environment that adequately reflec ts the 
environmental threats faced during deployment is vital to skill acquisition. 
Key words: virtual task, virtual environment, training programs, training of firefighters. 

 
В этой статье рассматривается применение обучения, то есть приобретение умственных и физи-

ческих навыков до использования таких навыков в реальном мире. Это означает, что приложения, 
предназначенные только для использования во время развертывания, не являются частью запроса, 
поскольку этот обзор касается исключительно возможности приобретения и обучения навыков, а не 
улучшения исполнения с использованием технологии виртуальной реальности. Те же принципы приме-
нимы к апостериорным приложениям, которые касаются либо обработки, либо постинцидентного ана-
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лиза факторов, возникающих в результате самой работы. Несмотря на то, что апостериорные прило-
жения, используемые для закрепления навыков, которые уже были выполнены и обучены, частично 
совпадают, основное внимание в этих приложениях уделяется не приобретению и поддержанию навы-
ков с помощью виртуальной реальности, а представляет собой комбинацию подходов. Мы утверждаем, 
что это, хотя, естественно, является частью будущих исследований, вносит слишком много шума в 
проверку правильности обучения в этой области. 

В этом систематическом обзоре термин «человеческий фактор» используется в отношении оцен-
ки поведенческих и психологических результатов тренировок. Таким образом, этот термин расширяет 
функциональные соображения за пределы простой системной точки зрения; литература, которая фоку-
сируется только на чисто функциональных аспектах выполнения обучения в виртуальной среде, без 
учета конечного пользователя, исключена из этого исследования. Мы стремимся прояснить это из-за 
того, что в некоторых работах оценка функциональности смешивается с эффективностью обучения. В 
этих случаях влияние выполнения виртуального обучения на пользователя часто специально не рас-
сматривается. Само по себе успешное выполнение виртуальной задачи часто считается доказатель-
ством экологической обоснованности симуляции. Влияние интеграции существующих тренировочных 
программ в виртуальные миры требует целостного исследования, которое охватывает функциональ-
ные, а также психологические и поведенческие результаты для оценки их эффективности в области 
человеческого фактора. 

Существует большой интерес к технологии виртуальной реальности для обучения сотрудников 
аварийно-спасательных служб. Например, стала популярной разработка сценариев реагирования на 
стихийные бедствия в виртуальной реальности, поскольку она позволяет проводить экономически эф-
фективное обучение крупномасштабные упражнения и предлагает иммерсивные свойства, которые 
трудно воспроизвести в обучении с привязкой к настольному монитору. 

Термин «реагирование на чрезвычайные ситуации» является общим термином, который описы-
вает любую профессию, которая работает на службе общественной безопасности и здоровья, часто в 
неблагоприятных или угрожающих условиях. Под этим зонтичным термином подразумеваются такие 
профессии, как техники скорой медицинской помощи, полицейские или пожарные. Хотя это все разные 
профессии, ситуации, с которыми сталкиваются все три, совпадают, например, дорожно-транспортные 
происшествия или стихийные бедствия. Следовательно, исследования в этой области часто группиру-
ются под этим зонтичным термином, при этом делаются обобщения по всей области. 

Несмотря на частичное совпадение навыков и умственных требований, результаты в одной об-
ласти не следует с чрезмерной поспешностью распространять на другие области. Техники скорой ме-
дицинской помощи (ЕМТ) в первую очередь сталкиваются с психическим напряжением в виде потенци-
ально травмирующих образов (например, в виде тяжелораненых пациентов) на месте происшествия. 
Несмотря на то, что во время развертывания бригады скорой помощи могут возникнуть угрозы, наибо-
лее распространены растяжения связок и напряжения, а уровень травматизма потенциально ниже, чем 
у других профессий, связанных с реагированием на чрезвычайные ситуации. Необходимые навыки в 
значительной степени не зависят от окружающей среды, поскольку они напрямую связаны с обраще-
нием с пациентом. 

Полицейские, с другой стороны, часто имеют дело с очень прямыми угрозами в форме челове-
ческого контакта. Подозреваемые или вообще люди, вызывающие беспорядки, могут представлять 
угрозу для полицейского, если ситуация выйдет из-под контроля. Экологические угрозы, с которыми 
приходится сталкиваться, составляют лишь небольшую часть, например, в случае дорожно-
транспортных происшествий или реагирования на стихийные бедствия, при этом риск травм является 
самым высоким в случае нападений со стороны несоблюдающих требования правонарушителей. По-
добно ЕМТ, необходимые навыки не полностью независимы от окружающей среды, но межличностные 
контакты играют основной фактор в повседневной жизни сотрудника полиции, когда речь идет о про-
фессиональных угрозах. 

Этот обзор касается применения VR-обучения исключительно для пожарных. Предполагается, 
что рабочая среда пожарных уникальна из-за характера угроз и применяемых навыков, которые в зна-
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чительной степени зависят от взаимодействия с окружающей средой. Пожарные работают в условиях, 
полных опасностей. Огонь, падающие предметы, взрывы, дым и сильная жара — это лишь некоторые 
из большого разнообразия экологических угроз, с которыми приходится сталкиваться. Пожарные стал-
киваются с многочисленными угрозами, и при высоком потенциальном риске для жизни и здоровья 
необходима экологически обоснованная подготовка. Обучение в среде, которая адекватно отражает 
угрозы окружающей среды, с которыми сталкиваются во время развертывания, имеет жизненно важ-
ное значение для приобретения навыков. 

В то время как передача знаний, полученных в ходе любого исследования по реагированию на 
чрезвычайные ситуации, может быть полезной для разработки системы в других областях, независи-
мое объединение результатов остается важным для получения данных, которые можно использовать в 
качестве строительного блока для будущей работы. Когда речь идет о разработке новых технологий, 
требуется высокий уровень контроля, поскольку невыполнение этого требования может повлиять на 
безопасность рабочей силы в соответствующей профессии. Поэтому мы утверждаем, что исследова-
ния VR должны рассматривать эти занятия как отдельные области исследования при оценке воздей-
ствия на человеческий фактор. 
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Аннотация: при рассмотрении теории и методики физического воспитания необходимо учитывать, что 
это одна из основных профилирующих дисциплин в рамках системы профессиональной подготовки 
специалистов. При этом основная задача подобной дисциплины связана непосредственно с обеспече-
нием теоретических, а также методических знаний, которые касаются методов и приемов в профессио-
нальной работе преподавателя физической культуры.  
Ключевые слова: спорт, физкультура, воспитание, здоровый образ жизни, оздоровление, адаптация. 

 
Дополнительно в рамках представленной теории необходимо обратить внимание на содержание 

данной педагогической деятельности и сделать акцент непосредственно на успешность и эффектив-
ность ее реализации. Стоит рассматривать аспекты воспитательных, образовательных и оздорови-
тельных задач в рамках физического воспитания. 

Необходимо учитывать, что само понятие физического воспитания является комплексным, оно 
включает в себя само воспитание, подготовку и развитие, затем идет совершенствование и спорт. Сто-
ит выделить основную цель физического воспитания, которая заключается в оптимизации физического 
развития человека. В результате обеспечивается всестороннее совершенствование основных физиче-
ских качеств, а также тех способностей, которые с ними связаны. В рамках педагогического подхода к 
физическому воспитанию есть возможность обеспечивать физическое, а также духовное и нравствен-
ное развитие личности [3]. 

С учетом потребностей в современном мире необходимо оптимизировать физическое развитие че-
ловека, происходит это с помощью решения ряда основных задач. В частности, речь идет об оптимальном 
развитии физических качеств, об укреплении и сохранении здоровья, а также о закаливании. Дополни-
тельно совершенствуется телосложение, что позволяет обеспечивать гармоничное развитие всех функций 
организма. Итогом становится многолетнее сохранение высокого уровне общей работоспособности. 

В связи с подобными поставленными целями и задачами необходимо обратить внимание на то, 
как именно проходят спортивные тренировки в рамках физического воспитания. Стоит обратить внима-
ние на тот аспект, что в процессе спортивных тренировок выполняется задача по достижению макси-
мального уровня подготовленности. При этом учитываются индивидуальные данные и способности 
конкретного спортсмена. Важно обратить внимание на то, что эффективное физическое воспитание 
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обязательно должно включать в себя разнообразную подготовку, речь идет о физической, тактической, 
а также психологической. Таким образом удается справиться с основными задачами в данной области. 
В первую очередь осваивается техника и тактика в рамках конкретной спортивной дисциплины. Боль-
шое внимание стоит уделить аспекту совершенствования в области основных двигательных качеств, а 
также вопросу, связанному с повышением возможностей основных функциональных систем.  

При этом большое внимание уделяется необходимым волевым и моральным качествам. В про-
цессе занятий обеспечивается уровень специальной психологической подготовки. Наконец, стоит обра-
тить внимание на активное приобретение теоретических знаний и практического опыта, которые в 
дальнейшем становятся необходимой базой для эффективного тренировочного и успешного соревно-
вательного процесса. 

При исследовании спортивной тренировки есть возможность выделить в качестве основных 
средств физические упражнения. Все они могут быть разделены на соревновательные, специально-
подготовительные, а также общеподготовительные. Когда речь идет непосредственно о спортивной 
тренировке используется множество основных методов, их есть возможность разделить на две боль-
шие группы. В первую очередь это общепедагогические методы, которые включают в себя словесные и 
наглядные. Также есть вторая группа из практических методов, где строго регламентированы все ос-
новные упражнения. При этом они могут также разделяться на основные категории. В частности, речь 
идет о непрерывных и интервальных. 

С точки зрения изучения основных сторон спортивной тренировки есть возможность представить 
спортивно-техническую подготовку, которая дает возможность конкретным спортсменам освоить необ-
ходимую технику. При этом такая подготовка представляет собой изучение общих положений, касаю-
щихся тактики. Вопрос тактической подготовленности связан непосредственно с применением множе-
ства разнообразных технических приемов, которые должны комбинироваться между собой. 

С точки зрения изучения системы физического воспитания можно выделить оздоровительную и 
адаптивную физкультуру. Каждое направление стоит рассматривать отдельно. При оздоровительной 
направленности основная задача заключается непосредственно в укреплении здоровья. При этом фи-
зическая культура должна оказывать положительное воздействие на организм. Для увеличения ее эф-
фективности в данном аспекте обязательно нужно проанализировать основные правила.  

Необходимо обеспечивать планирование физических нагрузок на основании возможностей челове-
ка. Стоит учитывать при выборе основных методов и средств воспитания их ценность с точки зрения 
оздоровления организма. Важно, что использование форм физической культуры должно быть регуляр-
ным. При это стоит учитывать контроль со стороны врачей, педагогов, а также важность самоконтроля [4]. 

Также стоит уделить внимание непосредственно адаптационному физическому направлению. В 
Российской Федерации и за рубежом активно признается в современном мире равенство людей, при 
этом не учитывается их состояние здоровья и особенности развития с точки зрения права на интегра-
цию в общества, а также на самоопределение. Во многом помогает обеспечивать равенство возможно-
стей адаптивная физическая культура. Она представляет собой систему мероприятий, необходимых 
для коррекции основных физических и психофизических нарушений. Стоит обратить внимание на то 
определение, которое представляет Евсеева С.П. и Шапкова Л.В. «адаптивная физическая культура — 
это вид физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества». 
Данное направление находится непосредственно на стыке физической культуры, медицины, а также 
коррекционной педагогики [2]. 

При этом в качестве базы необходимо анализировать анатомию, физиологию, патологию, а так-
же специальную психологию и физическое воспитание. Важно, что в результате это оптимальный ва-
риант для тех лиц, которые имеют какие-либо отклонения от здоровья.  

На практике адаптивное физическое воспитание является наукой, которая позволяет исследовать 
разнообразные аспекты развития людей, которые утратили определенные функциональные возможно-
сти навсегда или же на длительное время. В результате прохождения подобных занятий удается обес-
печить формирование основных возможностей, которые в дальнейшем применяются людьми, имеющи-
ми ограничения в процессе жизнедеятельности или же в рамках профессиональной реализации. 
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Важно учитывать, что адаптивная физическая культура дает возможность обеспечивать полно-
ценное поддержание здоровья, которое также включает в себя частичное восстановление двигательных 
функций, при этом улучшается в целом самочувствие тех людей, у которых ограничены возможности.  

Они нуждаются не только лишь в том, чтобы регулярно проходить реабилитацию и лечение, но и 
в том, чтобы обеспечивать необходимую двигательную активность и развивать функционал организма, 
именно за эту часть и отвечает адаптивная физическая культура. Стоит рассматривать, что в совре-
менном мире при развитии подобного направления обязательно учитываются основные педагогиче-
ские принципы, позволяющие обеспечивать эффективное развитие. 

Большое значение в области адаптивной физической культуры имеет индивидуальный подход, 
стоит учитывать множество основных характеристик каждого человека, который занимается по данно-
му направлению. Речь идет о тех критериях, как вопросы пола, возраста, телосложения, двигательного 
опыта, черт характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохранности функций — двигатель-
ных, сенсорных, психических, интеллектуальных.  

Большинство исследователей предлагают в данной области дифференцированный подход. Это 
означает, что в рамках одной группы необходимо разделить занимающихся на несколько небольших 
групп, внутри которых люди схожи между собой на основании функциональных возможностей. При 
этом разделение необходимо осуществлять на основании медицины, педагогики и психологии. В ре-
зультате удается обеспечивать эффективные занятия в рамках адаптивной физической культуры, ко-
торые позволят стимулировать компенсационные процессы и запустить их, когда органы или же систе-
мы органов не функционируют в полной мере [5]. 

В современном мире физическая культура имеет большое значение для полноценного развития 
человека. При этом речь идет не только лишь о его физических возможностях, но и непосредственно 
обо всех основных аспектах развития личности [1].  

Стоит учитывать, что есть оздоровительное направление, основная задача которого заключается 
в совершенствовании и укреплении здоровья, а также адаптационное, позволяющее стимулировать 
компенсирующие процессы для тех, у кого есть определенные физические ограничения. С помощью 
индивидуального подхода и регулярных занятий физической культурой есть возможность обеспечивать 
полноценное комплексное развитие личности. 
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Процесс речевого развития обучающихся с отклонениями в развитии, обладающий собственной 

спецификой, долгое время интересует специалистов в сфере дефектологии, психологии, логопедии, 
педагогики и др.  

На современном этапе специальная педагогическая наука обладает объемом информации, ка-
сающейся причин и конкретных проявлений снижения темпа психического развития у детей с различ-
ными проблемами развития, в том числе и у детей с умственной отсталостью во всех ее инвариантах. 
Отечественными и зарубежными авторами был накоплен обширный материал, посвященный наличие 
возможностей коррекции и компенсации дефектов психического и речевого развития обучающихся с 
умственной отсталостью. 

В условиях современного образования высокой популярностью обладает концепция гуманизации 
обучения, в контексте которой на первое место ставится личность обучающегося. В данном случае пе-
ред образовательными организациями стоит задача комфортной и доступной для обучающегося орга-
низации обучения, позволяющей максимально эффективно обеспечивать полноценное развитие и вос-
питание умственно отсталого ребенка в рамках его возможностей и усвоение им адаптированной ос-
новной образовательной программы. 

Согласно статистическим данным, количество обучающихся с умственной отсталостью увеличи-
вается. Данные обучающиеся нуждаются в оказании квалифицированной педагогической, психологи-
ческой и логопедической помощи.  

Уровень развития фонетико-фонематической стороны речи у обучающихся с умственной отста-
лостью обладает количественными и качественными различиями с детьми с нормой в развитии. Ум-
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ственно отсталые дети не способны делать звуковую сторону речи предметом целенаправленного изу-
чения, слово воспринимается ими в виде «звукового тождества», которое не расчленяется на диффе-
ренцированные единицы, что вызывает трудности в овладении речью. К причинам нарушения фонети-
ко-фонематической стороны речи у обучающихся с умственной отсталостью следует отнести следую-
щие: наличие нарушений слухопроизносительного различения, наличие трудностей интериоризации 
действий фонематического анализа и синтеза, отсутствие способности к расчленению слога на состав-
ляющие его звуки, недостаточный уровень сформированности фонематического анализа как деятель-
ности по определению временной последовательности составляющих. Следовательно, крайне важно 
проводить работу по максимальному преодолению имеющихся недостатков фонетико-фонематической 
стороны речи у обучающихся с умственной отсталостью. 

Для решения поставленных задач был использован диагностический комплекс (Н.М. Трубнико-
ва), включающий в себя следующие разделы:  

1. «Обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата», «Обследование 
моторики органов артикуляционного аппарата». 

2. «Обследование состояния фонематического слуха и фонематического восприятия».  
3. «Обследование фонетической стороны речи» [3]. 
Также в контексте исследования были использованы практические задания, подборка словесно-

го, а также иллюстративного материала, подобранного на основе индивидуальных особенностей обу-
чающихся. 

При выполнении заданий в рамках исследования полученные результаты оценивались в зависимо-
сти от количества полученных баллов: 5 баллов - правильное выполнение предложенных заданий; 3-4 бал-
ла - выполнение задания с 1-2 недочетами; 1-2 балла -  при 3 и более недочетах в выполнении задания.  

По данным, полученным в ходе экспериментального исследования состояния артикуляционного 
аппарата умственно отсталых обучающихся, нарушения в строении органов артикуляционного аппара-
та (открытый прикус, прогения нижней челюсти) было обнаружено только у одного обучающегося. 

По данным, полученным в ходе изучения состояния артикуляционной моторики респондентов 
группы выборки, следует отметить, что правильно предложенные задания были выполнены лишь 2 
обучающимся, тогда 10 обучающихся допустили ошибки при выполнении заданий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты изучения состояния артикуляционной моторики умственно отсталых 

обучающихся (ср.б.) 
 

Наибольшее количество ошибок и трудностей отмечается при выполнении заданий на исследо-
вание состояния моторики языка (ср.б. = 0,5). Наибольшее количество трудностей отмечалось при по-
иске артикуляции позы и ее последующего удержания, отмечалось наличие тремора языка и щек. 

Обследование состояния артикуляционной моторики губ и нижней челюсти показало более вы-
сокий результат (0,8 и 0,6 соответственно). Наибольшее количество трудностей было отмечено также 
при удержании заданной артикуляционной позы (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты изучения состояния артикуляционной моторики умственно отсталых 

обучающихся (в ср.б.) 
 

В соответствии с результатами проведенного исследования (рис.2) следует подчеркнуть, что со-
стояние артикуляционной моторики губ, а также нижней челюсти у умственно отсталых обучающихся 
группы выборки находится на более высоком уровне, тогда как артикуляционная моторика языка де-
монстрирует наличие отклонений и затруднений. 

По результатам, полученным в ходе изучения особенностей фонологической стороны речи ум-
ственно отсталых обучающихся группы выборки, следует отметить, что большинство детей продемон-
стрировали наличие нарушения произношения звука [Р] (6 обучающихся), у испытуемых отмечается 
нарушение произношения свистящих звуков (4 обучающихся), шипящих звуков (7 обучающихся), про-
изношения звука [Л] (2 обучающихся), трое обучающихся продемонстрировали наличие нарушения в 
произношении губно-зубных звуков. При этом также важно отметить, что наличия нарушения в произ-
ношении заднеязычных и гласных звуков выявлено не было (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Распределение дефектов звукопроизносительных навыков по фонетическим группам 

 
Далее рассмотрим анализ антропофонических и фонологических дефектов звукопроизношения у 

респондентов группы выборки (рис. 4).  
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Рис. 4. Распределение дефектов звукопроизносительных навыков на фонологические 

и антропофонические (в %) 
 

Cледует отметить из рисунка (рис. 4) абсолютное большинство дефектов звукопроизносительных 
навыков у умственно отсталых обучающихся составляют антропофонические дефекты (66,7%), тогда 
как фонологические дефекты составляют 33,3% от общего количества.  

Рассмотрим также анализ распределения дефектов звукопроизношения на мономорфные и по-
лиморфные (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Распределение дефектов звукопроизносительных навыков на мономорфные и 

полиморфные (в %) 
 

Cледует отметить, абсолютное большинство умственно отсталых обучающихся группы выборки 
имеют полиморфное нарушение звукопроизносительных навыков (66,7%), при этом наличие моно-
морфного нарушения звукопроизносительных навыков отмечается у 33,3% опрошенных. 

Далее рассмотрим анализ просодической стороны речи умственно отсталых обучающихся груп-
пы выборки (рис. 6).  
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Рис. 6. Результаты изучения состояния просодической стороны речи умственно 

отсталых обучающихся (в ср.б.) 
(Примечание: 1 – Голос; 2 – Темп; 3- Мелодико-интонационная сторона речи; 4 – Дыхание) 

 
Как показало исследование состояния просодической стороны речи, состояние голоса и темпа 

речи у умственно отсталых обучающихся находится на более высоком уровне (3,4 и 3,1 балл соответ-
ственно), тогда как мелодико-интонационная сторона речи и дыхание (2,2 и 2,9 балл соответственно) 
демонстрируют наличие отклонений и затруднений. 

Анализ результатов исследования состояния фонематического слуха у умственно отсталых обу-
чающихся показал, что у 5 обучающихся отмечается наличие нарушений по признаку мягкости и твер-
дости согласных, у 8 обучающихся отмечается наличие нарушений в группе шипящих и свистящих, у 4 
обучающихся отмечается наличие нарушений в группе сонорных (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Распределение дефектов фонематического слуха у обучающихся 

с умственной отсталостью 
 

Таким образом, следует сделать вывод, согласно которому имеющиеся нарушения фонематиче-
ского слуха у умственно отсталых обучающихся совпадает с наличием нарушений произношения дан-
ных звуков.  

Рассмотрим полученные в ходе диагностической работы данные в целом (рис. 8). 
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Рис. 7. Уровень развития фонетико-фонематической стороны речи у обучающихся 

с умственной отсталостью (в %) 
 

Как показал анализ полученных результатов, абсолютное большинство умственно отсталых обу-
чающихся группы выборки (66,6% - 8 человек) демонстрируют наличие среднего уровня развития фо-
нетико-фонематической стороны речи, низкий уровень отмечается у 34,4% опрошенных (4 человека), 
тогда как высокий уровень развития фонетико-фонематической стороны речи у умственно отсталых 
обучающихся группы выборки обнаружен не был.  
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Аннотация: в данной статье представлены теоретические основы персонализированного обучения. 
Персонализированное обучение — это образовательный подход, направленный на то, чтобы 
адаптировать обучение к сильным сторонам, потребностям, навыкам и интересам каждого учащегося. 
Каждый учащийся получает план обучения, основанный на том, что он знает и как он учится лучше всего. 
Ключевые слова: персонализированное обучение, дистанционные технологии, принципы 
персонализации, образование, студенты. 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE METHODOLOGY OF PERSONALIZED EDUCATION 
 

Chernova Daria Vadimovna 
 
Abstract: This article presents the theoretical foundations of personalized learning. Personalized learning is 
an educational approach that aims to tailor learning to the strengths, needs, skills and interests of each stu-
dent. Each student receives a learning plan based on what they know and how they learn best. 
Keywords: personalized learning, distance technologies, principles of personalization, education, students. 

 
Процессы обучения уникальны для каждого человека. Таким образом, соответствующие методы 

обучения необходимы для повышения успеваемости и успеха обучающихся. Текущая система элек-
тронного обучения сосредоточена на создании инструментов для совместного обучения или облегче-
ния курса для дискуссионного форума и прямого общения. Однако проблема повышения индивидуаль-
ных достижений остается актуальной. В этой статье предложена персонализированная модель обуче-
ния для поиска подходящих методов обучения на основе алгоритма глубокого обучения. При построе-
нии и тестировании модели учитывались факторы персонализированного обучения, такие как адаптив-
ное, индивидуализированное, дифференцированное и компетентностное обучение.  

Понятие «персонализация» в педагогике имеет широкое преставление. Это обусловлено тем, что 
персонализацию часто путают и приравнивают к синонимам, таким как «персонификация» и «индиви-
дуализация» обучения. Действительно, даже в словарях эти термины указаны как синонимичные. Пер-
сонализация образования выступает как один из принципов обучения и воспитания. В отличие от диф-
ференциации и индивидуализации, где главная роль принадлежит педагогу, персонализация подразу-
мевает ориентацию педагога на внутреннюю активность самого воспитанника, его самостоятельность, 
инициативность в обучении. Задача педагога – создать условия для максимального раскрытия индиви-
дуальности, потенциала личности. Принцип персонализации предполагает свободу выбора образова-
тельного пути. 

Задача персонализированного обучения заключается в обучении, исходя из уникальных потреб-
ностей и предпочтений каждого учащегося. Индивидуальное обучение, ориентированное на сильные 
стороны и проблемы каждого учащегося, всегда было идеалом образования и только в последние годы 
технологии позволили ему стать реальностью в образовании. 

Персонализированное обучение основано на почти инстинктивной способности студентов исполь-
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зовать технологии, но это гораздо больше, чем технологии и алгоритмы. Это целенаправленный дизайн 
смешанного обучения, сочетающий очное обучение, обучение с помощью технологий и сотрудничество 
между учениками, чтобы использовать интересы каждого ученика для более глубокого обучения. 

Персонализированное обучение подчеркивает способ обучения, который в основном влияет на 
учебный коучинг, ориентированный на студента. 

 возможность предложить студенту выбор, где, что, когда и каким образом он будет изучать; 

 обеспечение вовлечения в реальный мир для улучшения навыков обучающихся для карьер-
ного роста; 

 использование технологий; 

 использование централизованных помещений для студентов и преподавателей; 

 стимулирование обучающихся к сотрудничеству; 

 создание многочисленных троп для обучения. 
Также, одним из плюсов персонализированного обучения является не привязанность к месту. 

Обучение может происходить, где угодно: от лекционного зала, заполненного сотнями обучающихся, 
слушающих преподавателя, до индивидуальной программы наставничества, от интерактивных онлайн-
игр до сложных технических учебников — существует множество форматов обучения. 

Существует множество различных методов обучения, а также множество стилей преподавания и 
обучения, которые в совокупности делают каждый процесс обучения уникальным и персонализирован-
ным. Каждый тип обучения имеет свои плюсы и минусы и предлагает разные вещи разным обучающимся. 

При индивидуальном подходе к обучению личный опыт, знания и привычки учащегося связаны с 
методами обучения, чтобы они могли учиться быстрее, легче понимать новые концепции и повышать 
эффективность обучения. 

Персонализированное обучение сосредоточено вокруг задачи соединения предыдущих знаний, 
опыта и способностей учащегося с учебными материалами, которые свяжут это понимание с новой 
информацией. 

Простейшим примером персонализированного обучения может быть ситуация, когда преподава-
тель предоставляет учебный материал с надлежащим содержанием и контекстом, и наилучшим обра-
зом для учащегося. 

Это делается с использованием существующих знаний, которые преподаватель уже изучал вместе 
со студентом. Преподаватель понимает, как лучше всего связать предыдущий опыт и способности уча-
щегося с новой информацией, выстраивая связи между существующими знаниями и новой информацией. 

Надлежащий учебный материал — это содержание, имеющее отношение к предыдущему опыту 
учащегося. 

Рассмотрим преимущества персонализированного обучения для преподавателя и для студента:  
1. Экономит время. Персонализированное обучение сокращает время, необходимое учащему-

ся для изучения и понимания нового предмета. 
2. Увеличивает вовлеченность. Когда информация актуальна и персонализирована, обучение 

становится более увлекательным. Обучающийся с большей вероятностью будет взаимодействовать и 
запоминать информацию, которая нацелена на его текущую роль, проекты или область работы. 

3. Улучшает сохранение знаний. Когда содержание основано на предыдущем опыте, учащийся 
будет сохранять эту информацию в течение гораздо более длительного периода времени. Когда пер-
сонализированный путь обучения соединяет все части головоломки вместе, и каждая часть поддержи-
вает друг друга, переплетая информацию, учащийся сможет лучше запоминать информацию, связывая 
ее с существующими знаниями. 

4. Повышение мотивации. Обучение, связанное с чем-то важным, будь то работа или хобби, 
повысит мотивацию обучающегося. Это особенно верно, если материал содержит советы или полез-
ную информацию, которая может быть немедленно использована. 

5. Улучшает результаты обучения. Исследования показали, что индивидуальный подход к обу-
чению дает лучшие результаты обучения. Такой подход повышает уровень обучения и предоставляет 
актуальный, увлекательный, действенный и запоминающийся материал. 
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Конечным результатом является учащийся, который доволен своим взаимодействием с матери-
алом и лучше справляется со своей работой. 

Персонализированное обучение еще не получило широкого распространения в образовании. 
Многие аспекты еще предстоит изучить. Но этот подход может помочь уменьшить стигматизацию спе-
циального образования и лучше удовлетворить потребности обучающихся с различиями в обучении и 
мышлении. 

Образовательная деятельность является исключительной для каждого человека. Таким образом, 
для повышения успеваемости обучающихся система электронного обучения может быть ориентирова-
на на совместную работу студента и куратора курса.  
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Аннотация: в статье представлен опыт работы муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 163 города Твери – по развитию представлений детей дошколь-
ного возраста о русской культуре и народных традициях средствами музейной педагогике. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, народные традиции, музейная педагогика, народно-
прикладное творчество. 
 
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN'S REPRESENTATIONS ABOUT RUSSIAN CULTURE AND 

FOLK TRADITIONS BY MEANS OF MUSEUM PEDAGOGY 
 

Timofeeva Marina Nikolaevna, 
Dikareva Elena Alexandrovna, 

Krylova Lyubov Borisovna 
 
Abstract: The article presents the experience of the municipal budgetary preschool educational institution of 
kindergarten № 163 in the city of Tver - in the development of preschool children's ideas about Russian culture 
and folk traditions by means of museum pedagogy. 
Key words: preschool age, folk traditions, museum pedagogy, folk arts and crafts. 

 
В условиях современных требований, детские сады играют важную роль в нравственно-

патриотическом воспитании, морально-духовном развитии формирующегося гражданина. Духовно-
нравственное воспитание можно назвать одним из самых сложных направлений в воспитании подрас-
тающего поколения. Воспитание ребенка как гражданина России, формирование основ гражданской и 
культурной идентичности дошкольников; создание общего ядра содержания дошкольного образования, 
основанного на духовно-нравственных ценностях российского народа, воспитание подрастающего по-
коления как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины явля-
ются главными ориентирами реализации основных функций дошкольного образования [4]. 

Как отметил Президент России Владимир Путин, история является стержнем, фундаментом всех 
гуманитарных знаний, а воспитание в школах должно опираться на объединяющие всех нас граждан-
ские, патриотические ценности, на историческое наследие народов России.  
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Воспитание патриотических и интернациональных чувств дошкольников осуществляется на ос-
нове знаний об окружающем, представлений о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 
национальностей, интереса к их культуре и обычаям. 

В инновационной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, по которой 
работает наше дошкольное учреждение, прописано, что в старшем дошкольном возрасте мы форми-
руем представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая многонациональная страна. 
Именно в старшем возрасте мы знакомим с народными традициями и обычаями (с учетом региональ-
ных особенностей и национальностей детей группы). На территории России проживает более 190 
народов. 

Исходя из вышесказанного, были поставлены следующие задачи: 
 Сформировать знания детей о народах России; о традициях, обычаях, праздниках, играх, 

кухни, костюмах, фольклоре народов России; 
 Проанализировать имеющиеся знания детей по данной теме; 
 Приобщить к истокам народной культуры;   
 Воспитывать чувство глубокого уважения к культурным и национальным традициям народов, 

проживающих на территории Российской Федерации, чувство дружбы и взаимопонимания между пред-
ставителями разных национальностей;  

 Воспитывать любовь к своей стране, гражданскую ответственность, чувства патриотизма и 
гордости за Родину. 

Чтобы ребенка погрузить в традиционную народную культуру, быт и традиции других народов, 
включить культурное наследие в систему дошкольного образования и воспитания помогает технология 
музейной педагогики. 

Музейная педагогика является вариативной технологией развития развивающей предметно-
пространственной среды в образовательном пространстве детского сада, способствую развитию у до-
школьников самостоятельности, познавательной активности, развитию инициативы.   

Деятельность направлена на приобщение дошкольников к истокам народный культуры в услови-
ях дошкольного образовательного учреждения и предполагает ознакомление детей с культурным бо-
гатством и историческим прошлым русского народа.  

В МБДОУ детский сад № 163 города Твери был создал музей «Русского быта» совместно с педа-
гогами детского сада, родителями и воспитанниками. Позволивший расширять кругозор детей, разви-
тие их познавательные, исследовательские способности, уважение и интерес к истории, традициям 
своего народа, к ценностям культурно-художественного наследия, окунуться в разнообразие и красоту 
народного творчества и искусства.  
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В русской избе выделяли 7 особенных мест: 
1. Дверь. Вот мы и вошли в русскую избу, переступили порог, что может быть проще! Дверь в 

избу была низкой, а порог высоким, чтобы меньше дуло. Гостям при входе приходилось кланяться, не 
то шишку можно было набить.  

2. Печь. Самое главное в деревенской избе – это печь. Складывали печь из кирпича и обмазы-
вали глиной, а клал печь печник. Печка на Руси согревает, кормит, освещает, моет- парит, сушит, ле-
чит, прогнозирует погоду и заклинает мороз. Печь порою олицетворяла все жилище, ее наличие или 
отсутствие определяло характер постройки  

3. Красный угол. В русской избе всегда по диагонали от печи, напротив двери, располагался 
красный угол, где мы можем увидеть иконы, Библию, молитвенные книги, изображения предков – те 
объекты, которым придавалась высшая культурная ценность. Красный угол – священное место в доме, 
что подчеркивается его названием: красный – красивый, торжественный, праздничный. Вся жизнь была 
ориентирована на красный угол.  

4. Стол. Самых дорогих гостей усаживали в красном углу, на красную лавку за стол, убранный 
нарядной скатертью – столешником.  

5. Лавки. Вдоль стола, вдоль стен в избе стоят лавки. 
6. Матица. Если встанем в середину избы и посмотрим наверх, увидим брус, служащий осно-

ванием потолка - матицу 
7. Окно. Окна – глаза дома (окно – око). 
Приобщение детей к народной культуре педагоги осуществляют и через знакомство их с народ-

ными праздниками и традициями. Проводятся праздники и развлечения «Осинины», «Коляда», «Мас-
леница». 

 

 
 
Ознакомление детей с народно - декоративным творчеством позволяет увлечь их национальным 

изобразительным искусством. Знакомство с изобразительным искусством происходят на занятиях. 
Развитие декоративного творчества средствами музейной педагогики помогают детям создавать узоры 
по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых, выделять и передавать цветовую гамму 
народного декоративного искусства – как шаг за шагом, в последовательности, свойственной тому или 
иному промыслу, появляется какое-либо изделие, матрешка, предметы быта с декоративным рисунком 
(городецкая роспись, хохломская роспись и т.п.). 
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Воспитатели знакомят детей историей и традициями родного края, ее культурой. Сетевое со-
трудничество с музеями «Тверские сувениры», «Тверского быта», «Краеведческим музеем» позволяет 
знакомить детей и взрослых с русской историей, культурой, бытом в форме интересных экскурсий и 
занятий. В детском саду проходят тематические вечера, выставки, мастер – классы, реализуются раз-
нообразные проекты. 
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ГЛАДКОМЫШЕЧНЫЕ ОПУХОЛИ МАТКИ: 
ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ 

Захарко Анна Юрьевна,  
Подгорная Алла Семеновна, 

Мурашко Оксана Викторовна 
к.м.н., врачи-акушеры-гинекологи 

ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека» 
 

Аннотация: Лейомиома матки (ЛМ) в настоящее время является наиболее распространенной гинеко-
логической нозологией, представляет собой серьезную медицинскую, социальную и экономическую 
проблему. Точная диагностика является необходимой предпосылкой диагностического и терапевтиче-
ского процесса. В статье рассмотрены вопросы дифференциальной диагностики гладкомышечных опу-
холей матки и тактики ведения пациентов. 
Ключевые слова: лейомиома матки, лейомиосаркома, неопределенный злокачественный потенциал, 
иммуногистохимия. 
 

UTERINE SMOOTH MUSCLE TUMORS: ISSUES OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND TACTICS 
 

Zakharko Anna Yurevna, 
Podgornaya Alla Semenovna, 
Murashko Oksana Viktorovna 

 
Abstract: Uterine leiomyomas (LMs), currently the most common gynecological complaint around the world, 
are a serious medical, social and economic problem. Accurate diagnosis is the necessary prerequisite of the 
diagnostic-therapeutic process. Accurate diagnosis is a necessary prerequisite for the diagnostic and thera-
peutic process. The article deals with the complex issues of differential diagnosis of smooth muscle tumors of 
the uterus and tactics of patient management. 
Key words: uterine leiomyoma, leiomyosarcoma, uncertain malignant potential, immunohistochemistry. 

 
Гладкомышечные опухоли матки являются наиболее распространенными новообразованиями 

женской половой сферы, главными из которых являются лейомиомы (ЛМ), являющиеся доброкаче-
ственными опухолями. Их распространенность зависит от возраста, достигая 70-80% среди женщин 
старше 50 лет и примерно 40-60% среди женщин моложе 35 лет, в зависимости от популяции [1, с. 
1503]. При гистологическом исследовании препаратов, полученных при гистерэктомии, ЛМ диагности-
руют у 77–96% пациенток, липолейомиомы – у около 2-3% среди женщин в постменопаузе, лейо-
миосаркомы – у 1-2% женщин, которым требуется хирургическое вмешательство [1, 1504]. 

До настоящего времени этиопатогенез и патофизиология лейомиом остаются неясными. Факто-
ры риска развития лейомиом включают модифицируемые факторы (питание и тд.), и немодифицируе-
мые факторы (аутосомно-доминантная наследственность, генетические мутации) [2, с. 2439]. 

Рост ЛМ в большей степени зависит от стероидных гормонов. В настоящее время считается, что 
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прогестерон является доминирующим фактором в патофизиологии лейомиомы и стимуляции ее роста 
[3, с.532]. Влияние прогестерона на развитие миомы матки заключается в сверхэкспрессии генов, свя-
занных с цитокинами, и повышении концентрации отдельных факторов роста, например, трансформи-
рующих факторов роста (TGF), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), фактора некроза опухоли-α. 
(TNF-α) и многие другие [3, с. 537]. Лейомиомы являются доброкачественными опухолями с благопри-
ятным прогнозом, но из-за их распространенности и значительного сходства со злокачественными опу-
холями, которые также происходят из тела матки, необходима детальная гистопатологическая оценка, 
чтобы исключить спящие лейомиосаркомы и определить их потенциал для злокачественной транс-
формации [4, с. 249]. У 1 из 100 000 человек диагностируют лейомиосаркому, скрытая саркома матки 
встречается в 0,089% случаев [1, с. 1509].  

Определение гормонорецепторного статуса опухолевых клеток позволяет прогнозировать и оце-
нивать динамику неопластического процесса. Общеизвестно, что в раковых клетках нарушены много-
численные регуляторные механизмы пролиферации. 

В диагностике опухолевых поражений используется несколько хорошо описанных диагностиче-
ских маркеров, главными из которых являются антиген Ki-67, белок p53 и стероидные рецепторы: эст-
роген (ER) и прогестерон (PR) [5, с. 17]. Эти маркеры используются для дифференциальной диагности-
ки опухолей с атипичными проявлениями. Тем не менее гистопатологическая оценка иногда остается 
неубедительной, что является достаточным основанием для продолжения поиска более надежных 
маркеров. Помимо вышеупомянутых в настоящее время тестируются следующие маркеры, диагности-
ческая применимость которых еще не определена: белки, контролирующие клеточный цикл и оказыва-
ющие непосредственное влияние на динамику пролиферации (р16, циклин D1, ядерный антиген про-
лиферирующих клеток (PCNA)); эпидермальный фактор роста (EGF), VEGF, инсулиноподобные факто-
ры роста (IGF); белки, отвечающие за межклеточные взаимодействия (муцины, галектины);о белки, 
твечающие за сокращение мышечных клеток (кальдесмон, кальпонин, α-актин гладких мышц); белки 
цитоскелета (виментин, десмин, нестин, кератин) [2, с.2438]. 

Тем не менее, нам все еще не хватает инструментов, позволяющих категорически различать 
доброкачественные и злокачественные образования. Представляется, что возможные диспропорции в 
концентрациях отдельных факторов роста среди пациентов с лейомиосаркомой по сравнению с паци-
ентами с лейомиосаркомой могут стать поворотным моментом в улучшении дооперационного выявле-
ния лейомиосаркомы. 

Существование поражений с неопределенным потенциалом еще больше усложняет диагности-
ческий процесс, что представляет собой проблему, как для патологоанатомов, так и для клиницистов. 
Гладкомышечная опухоль неопределенного злокачественного потенциала (STUMP) в соответствии с 
современной классификацией поражений миометрия имеют разнообразную структуру и неясное клини-
ческое течение [6, с. 103]. Насколько нам известно, не было никаких сообщений или обсервационных 
исследований о пациентах со STUMP после хирургических вмешательств. Из-за значительного клини-
ческого и морфологического сходства между атипичными миомами, STUMP и лейомиосаркомой необ-
ходима расширенная гистопатологическая дифференциация, включающая иммуногистохимическую 
(ИГХ) оценку. Эксперты сходятся во мнении, что ни одно терапевтическое вмешательство не должно 
начинаться без дополнительного ИГХ-тестирования, независимо от первичного диагноза. Несоблюде-
ние этой рекомендации может привести к ложноположительным или ложноотрицательным результатам 
и подвергнуть пострадавшего пациента рискам, связанным с неспособностью обнаружить злокаче-
ственное образование [6, с. 104]. 

Целью нашего исследования было систематизировать знания об используемых в настоящее 
время маркерах ИГХ и других маркерах, диагностический потенциал которых еще предстоит полностью 
подтвердить.  

Антиген пролиферации Ki-67 является наиболее распространенным маркером ИГХ в лаборатор-
ной практике, является золотым стандартом оценки интенсивности пролиферативных процессов, а его 
экспрессия при различных опухолевых заболеваниях имеет прогностическое значение. Некоторые ав-
торы продемонстрировали значительно более высокую экспрессию Ki-67 в случае лейомиосаркомы по 
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сравнению с STUMP и LM. В то же время не обнаружено статистически значимых различий между 
STUMP и LM [7, c. 1139]. 

Белок р53 играет решающую роль в многоклеточных организмах, где он предотвращает образо-
вание рака, действуя, как супрессор опухоли, отвечает за активацию механизмов репарации ДНК и ин-
дукции апоптоза в ответ на повреждение ДНК. Выявлено, что экспрессия p16, p53 и Ki-67 выше при 
лейомиосаркоме матки по сравнению с LM, STUMP и LM. Предлагается использовать ИГХ-
верификацию гиперэкспрессии p16 и p53 для выявления пациентов с повышенным риском рецидива 
заболевания, которым может помочь агрессивное онкологическое лечение [7, c. 141]. 

Белок-супрессор опухолей p16 играет решающую роль в регуляции клеточного цикла, особенно 
за счет замедления перехода клеток от G1 к S-фазе. Белок p16 ингибирует контроль клеточного цикла 
с помощью белка pRB [7, c. 143]. В настоящее время p53 является вторым (после pRB) наиболее часто 
измеряемым белком-супрессором. 

Большинство авторов сообщают, что экспрессия p16 увеличивается с агрессивностью опухоли, 
повышена при лейомиосаркоме матки по сравнению с LM, вариантами LM и STUMP [7, c. 144]. 

Вышеупомянутые исследования подчеркивают важность и возможную роль p16 в дифференциа-
ции изменений миометрия. 

PCNA — ядерный антиген пролиферирующих клеток — участвует в таких процессах, как репли-
кация и репарация ДНК, ремоделирование хроматина и эпигенетика. Высокая экспрессия PCNA в про-
лиферативных клетках является причиной того, что он считается маркером клеточной пролиферации. 
Более высокая экспрессия PCNA наблюдается при лейомиосаркоме по сравнению с клеточной и ати-
пичной лейомиомой, что вместе с пониженной экспрессией ER и PR позволяет дифференцировать по-
ражения [8, c. 9]. 

Bcl-2, белок, кодируемый у человека геном BCL2, играет важную роль в регуляции апоптоза и ка-
жется эффективным инструментом для определения потенциала злокачественности различных опухо-
лей и прогноза пациента [8, c.10]. 

Матриксная металлопротеиназа 2 (ММР-2) влияет на деградацию компонентов внеклеточного 
матрикса, выявлена более сильная экспрессия MMP-2 у пациентов с лейомиосаркомой по сравнению с 
STUMP, что может быть полезным для дифференциации пограничных случаев [8, c. 11].  

Хирургическое вмешательство остается наиболее распространенным методом лечения опухолей 
матки, особенно с применением малоинвазивных методик. Для выбора оптимальной тактики ведения 
пациента необходима точная гистологическая верификация гладкомышечной опухоли. При доброкаче-
ственном (LM) и злокачественной процессе (лейомиосаркома) хирургическая стратегия определена и 
прописана в клинических рекомендациях и протоколах лечения многих стран, однако при выявлении 
опухолей с неопределенным злокачественным потенциалом (STUMP), возникает много вопросов, чет-
кие рекомендации при выявлении данного типа опухолей отсутствуют [9, c. 384]. Если пациентка не 
имеет репродуктивных планов, большинство клиницистов склоняются к радикальному объему опера-
ции. Если же пациентка молодого возраста и не реализовала свою репродуктивную функцию, тактика 
ведения имеет много дискуссионных моментов. 

Таким образом, иммуногистохимическое исследование гормонорецепторного статуса опухолевых 
клеток позволяет провести дифференциальную диагностику гладкомышечных опухолей матки. Науч-
ный поиск новых маркеров поможет усовершенствовать дифференциальную диагностику между опу-
холями с неопределенным злокачественным потенциалом и лейомиосаркомой и оптимизировать под-
ходы к лечению STUMP. 
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Аннотация: В данной статье приведен пример клинического случая по течению и тактике введения 
ребенка с аутоиммунным энцефалитом на фоне системной красной волчанки. 
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Abstract: This article provides an example of a clinical case on the course and tactics of management of a 
child with autoimmune encephalitis on the background of systemic lupus erythematosus. 
Key words: autoimmune encephalitis, systemic lupus erythematosus, pediatrics. 

 
Введение. Аутоиммунные энцефалиты - неврологические заболевания, характеризующиеся по-

ражением преимущественно серого вещества, в патогенезе которых основную роль играют аутоанти-
тела к внутри-и/или внеклеточным структурам нервной системы, выступающие в качестве антигенов. 
Представляют собой разнородную группу нервно-психических расстройств в виде острого или подо-
строго течения с изменение сознания, когнитивных функций и нарушения движений [1]. 

Аутоимунные энцефалиты у детей достаточно редки (распространенность оценивается в 0,8 
случаев на 100 000 человек), при этом с увеличение числа известных антител данный показатель рас-
тет. Основные клинические черты АЭ у детей- нарушение памяти, когнитивного дефицита, поведенче-
ских изменений, аффективной и психической симптоматики, судорог, двигательных и вегетативных 
нарушений наряду со снижением уровня сознания. В некоторых случаях АЭ может манифестировать с 
психических нарушений с дальнейшим развитием (или без него) неврологической симптоматики, тем 
самым «мимикрируя» под психические расстройства [2, с. 512-543]  

Цель исследования: рассмотреть и внедрить в образовательный процесс клинический случай 
по тактике введения ребенка с вторичным аутоиммунным энцефалитом на фоне системной красной 
волчанки, подострое течение. 

Ребенок 12 лет был доставлен через приёмный покой в отделение неврологии после лечения в 
НМИЦ здоровья детей, город Москва, где ему был выставлен диагноз – «вторичный аутоиммунный эн-
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цефалит на фоне системной красной волчанки, подострое течение», для дальнейшего планового вос-
становительного лечения. При первичном осмотре были получены следующие данные: 

1. Анамнез жизни- ребенок от второй беременности, протекавшей на фоне ХФПН, субкомпен-
сированной. Роды вторые, в срок. Масса тела при рождении 3360 гр., длина тела при рождении 52см., 
оценка по шкале Апгар 7-8 баллов. При сборе анамнеза было установлено, что ребенок страдает сле-
дующими заболеваниями: вторичный аутоиммунный энцефалит на фоне системной красной волчанки, 
подострое течение. Смешанный тетрапарез с преобладанием левостороннего гемипареза. Синдром 
вегетативной дисфункции со склонностью к вегетативным кризам. Лопус-нефрит. Волчаночный пнев-
монит острое течение, активность II, LE клеток отрицательно. Гиперкинетический синдром, аффектив-
ное расстройство. Реактивный судорожный синдром. Миокардиодистрофия. Вторичная артериальная 
гипертензия I-II. Белково-энергетическая недостаточность 1. Медикаментозный синдром Иценко-
Кушинга. Носитель трахеостомы (операция от 30.06.2022 года). Последствия перенесенной нейроэн-
фекции (энцефалит неуточненной этиологии в 2017 году). Бульбарный паралич. Синдром привычной 
аспирации. Нижний парапарез смешанный с умеренно выраженными нарушениями функциями конеч-
ностей. Гастроэзофагальная - рефлюксная болезнь. Гастроэзофагеальный рефлюкс. Носитель гастро-
стомы (операция 19.12.2017 года).  Анемия легкой степени смешанного генеза. Вторичное иммуноде-
фицитное состояние. Перенесенные заболевания: ветряная оспа, ОРВИ. Профилактические прививки 
по индивидуальному графику. Аллергический анамнез без особенностей. Сведения о родителях-
наследственность не отягощена. 

2. Физикальные данные осмотра. На момент осмотра ребенка состояние тяжелое за счет ос-
новного заболевания. Вербальному контакту не доступна, не говорит. Кожные покровы бледные с 
«мраморным» рисунком Тургор тканей снижен. Подкожно жировая клетчатка истончена. Видимые сли-
зистые чистые, розовые. Периферические лимфатические узлы нее увеличены. Костно-мышечная си-
стема без особенностей. В легких дыхание везикулярное. ЧДД 26 в минуту. Тоны сердца ясные, рит-
мичные. ЧСС 120 ударов в минуту. Живот мягкий. Печень, селезенка не увеличены. Стул 1 раз в сутки, 
оформленный. Мочеиспускание безболезненное. Диурез достаточный. Неврологический статус: созна-
ние ясное. Череп округлой формы. Зрачки S=D. Нистагм есть, горизонтальный. Носогубные складки-
сглажены вправо. Девиация языка, симметричные гиперкинезы орофарингеальные. Тонус мышц сни-
жен справа до 2-3 баллов, слева до 0 баллов. Правую руку может поднять, закинуть за голову, но це-
ленаправленно движения прерываются в начале из-за гиперкинезов. Чувствительность не нарушена. 
Сухожильные рефлексы с рук снижены S > D. Сухожильные рефлексы с ног снижены S > D. Патологи-
ческих знаков нет. Полая стопа справа. Координация движений нарушена. Голову не поднимает, не 
сидит.  Менингеальных знаков нет. Вегетативные реакции выраженные.  

Ребенку было назначено: Режим 3, диета № 15, питание частично зондовое + смесь "Clinutren" 
270,0 х 2 р/д. Антигипертензивная терапия: Tab.Lazortani 25 мг 1 раз в сутки. Гормональная терапия: 
Tab. Prednizoloni 10 мг х 1 раз в сутки утром внутрь. Антикоагулянтная терапия: Sol. Fraksiparini 5700/0,6 
мл 0,3 мл п\к 2 раза. Иммунодепрессивная терапия: Tab. Mycophenolate mofetil 0,25 3 таблетки х 2 раза 
внутрь. Ингибитор протонной помпы: Tab. Omeprazoli 20 мг х 1 раз внутрь. Диуретическая терапия: Tab. 
Veroshpiron 25мг по 1 таблетки 2 раза внутрь. Седативная терапия: Tab. Carbamazepini 0,2 по 1 таблет-
ки 3 раза в день. Tab. Clonazepami 0,5 по 1 таблетки 2 раза в день. Нейрометаболическая терапия – 
Sol. Mexifimi 3,0 х 1 раз в день в/м №10.   

На фоне проводимого лечения были назначены следующие обследования: 
1. Данные УЗИ (абдоминальное, почек): диффузные изменения паренхимы печени, поджелу-

дочной железы, почек. Перегиб желчного пузыря. Обменные нарушения в почках. 
2. Результаты ЭКГ – синусовый ритм, умеренная тахикардия. 
3. Рентгенографии органов грудной клетки – без видимой патологии. 
4. Данные ЭЭГ - биоэлектрическая активность головного мозга не соответствует возрасту. Вы-

явлена негрубая эпилептиформная активность в передних отделах полушарий. Диффузные изменения 
биоэлектрической активности мозга ирритативные (рис 1.) 
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Рис. 1. Электроэнцефалография головного мозга при вторичном аутоиммунном энцефалите на 

фоне системной красной волчанки 
 
5. Результаты МРТ головного мозга – отмечаются признаки течения аутоимунного энцефалита, 

ассоциированного с СКВ (рис 2.) 
 

        
 Рис. 2. МРТ головного мозга при вторичном аутоиммунном энцефалите на фоне системной 

красной волчанки 
 
6. Результаты исследования глазного дна - диск зрительного нерва бледно- розовый. Границы 

четкие. Артерии сужены. Вены нормального калибра. Макула рефлексы сохранены. Сетчатка прозрач-
на. Заключение без патологи. 

7.1 ОАК: лимфоцитоз, лимфопения, нейтрофилопения, ускорение СОЭ. 
7.2 Биохимия крови: повышение глюкозы (6,40 ммоль/л), снижение креатинина (35.85мкмоль/л).  
7.3 ОАМ: кровь в моче (5.0 кл/мкл), белок в моче (1,00 г/л), аскорбиновая кислота (0,60 ммоль/л). 
7.4 ОАМ микроскопия: отмечается большое количество (сплошь) клеток в поле зрения.  
7.5 Анализ мочи по Нечипоренко: лекоцитурия (6800), цилиндры в поле зрения. 
7.6 Антибиотикограмма: резистентность к азтреонам. 
На основании полученных результатов исследований были проведены консультации специали-

стов для определения тактики ведения пациента и корректировки плана лечения:  
1. Осмотр неврологом. Жалобы со слов мамы на отсутствие ночного и дневного сна, постоян-

ные гиперкинезы в лицевой мускулатуре, общее беспокойство. Состояние тяжелое, стабильное за счет 
сохраняющихся гиперкинезов, нарушение цикла сон-бодрствование. Кожные покровы, видимые слизи-
стые бледно-розовые, чистые. Дыхательная система: Дыхание в легких везикулярное. Через трахео-
стому дыхание свободное. ЧДД 21 в мин. Сердечно-сосудистая система: Тоны сердца ясные, ритмич-
ные. ЧСС 112 в мин. АД 110\60 мм.рт.ст. Пищеварительная система: Живот мягкий, безболезненный. 
Печень не пальпируются. Селезенка не пальпируются. Стул оформлен. Мочевыделительная система: 
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Мочеиспускание свободное. Диурез достаточный. 
Неврологический статус. Сознание частичное с афективно-гиперкинетическими нарушениями. 

Зрачки S=D. Нистагм нет на момент осмотра. Косоглазие нет. Орофарингеальные гиперкинезы, высо-
вывание языка, нахмуривание бровей, перекос рта. Движения глазных яблок ограничено. Носогубные 
складки симметричные. Девиация языка отсутствует. Тонус мышц снижен диффузно с преобладланием 
справа. Мышечная сила снижена в конечностях до 3б слева, справа 0-1бб. Сухожильные рефлексы с 
рук живые S > D. Сухожильные рефлексы с ног снижены S > D. Патологические стопные знаки нет на 
момент осмотра. Координация движений нарушена. Отсутствует вертикализация. Менингеальные зна-
ки нет на момент осмотра. Тазовые нарушения есть центрального типа. Чувствительность сохранена. 
Симптомы натяжения нет. Пальпация позвоночника безболезненная. 

2. Консультация педиатора. Жалобы на момент осмотра жалобы со слов мамы на отсутствие 
ночного дневного сна, капризность, плаксивость, размашистые движения правой рукой. Состояние на 
момент осмотра тяжелое за счёт неврологической симптоматики, гиперкинезов. Тяжесть состояния 
обусловлена течением аутоимунного энцефалита, нефрита на фоне системной красной волчанки. То-
нус мышц диффузно снижен с преобладанием справа. Температура тела на нормальных цифрах 36,8 
С. В сознании, на осмотр реагирует беспокойством, плаксивая, обращенную речь понимает, команды 
не выполняет, активно поворачивает голову в разные стороны, широко-размашистые движения в пра-
вой руке, высовывает язык, нахмуривает брови. Взгляд фиксирует, за предметом следит. Кожные по-
кровы бледные, с "мраморным" рисунком, умеренной влажности, чистые, визуализируются стрии в об-
ласти живота, бёдер, в околопупочной области гематомы от инъекций гепарина. Подкожно-жировой 
слой развит умеренно, распределён равномерно. Периферические лимфоузлы не увеличены. Тургор 
мягких тканей достаточный. Отеков нет. Лицо одутловатое. В плане ведения: продолжить терапию со-
гласно листу назначений.  

3. Совместный осмотр специалистов с заведующим отделением. Жалобы мама активно не 
предъявляет. Состояние тяжелое за счет сохраняющихся гиперкинезов, соматического и неврологиче-
ского статуса. Неврологический статус Сознание: ясное с элементами периодического оглушения с 
аффективными расстройствами. Расширился объем активных движений в правых конечностях - шеве-
лит пальцами и стопой на правой ноге. Обращенную речь понимает частично. Инструкции выполняет 
частично - показывает язык, следит за молоточком. Со стороны ЧМН: Зрачки: S=D. Нистагм: нет. Косо-
глазие: нет. Движения глазных яблок: в полном объеме. Носогубные складки: симметричные. Девиация 
языка: отсутствует. Постоянные орофарингеальные гиперкинезы. Тонус мышц: снижен преобладанием 
в левых конечностях. Мышечная сила: снижена 3 б в правых конечностях до 0бб в левых. Сама не пе-
реворачивается, тракционные пробы не выполняет. Сухожильные рефлексы с рук: снижены S >D. Су-
хожильные рефлексы с ног: живые S > D. Патологические стопные знаки: + Бабинского слева. Коорди-
нация движений: нарушена. Походка: не ходит, не сидит, голову не удерживает. Менингеальные знаки: 
нет. Тазовые нарушения: по центральному типу. Чувствительность: не нарушена. Симптомы натяже-
ния: нет. Пальпация позвоночника: безболезненная. Рекомендации продолжить лечение иммуноглобу-
линами из расчета 1 мг\кг в сутки, преднизолоном в дозе 50 мг\сутки до 8 недель. 

4. Осмотр нефролога. С анамнезом ознакомлена. Состояние средней степени тяжести по за-
болеванию. Кожные покровы: бледно-розовые, отеков нет. Дыхание через нос свободное. В легких ды-
хание везикулярное. Хрипы нет, ЧД 20. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 80. Живот мягкий, доступен 
пальпации. Мочится свободное, безболезненное. Локальный статус В б\х крови гиперлипидемия, в ОАК 
ускорено СОЭ, ОАМ незначительная протеинурия, лейкоцитурия. Рекомендовано диета №5,коррекция 
терапии-снижение дозы преднизолона по альтернирующей схеме преднизолон 60 мг/с 8.00-6т,11.00-
4т,14.00-2т через день с 30.08.2022г по 12.09.2022 г,преднизолон 50 мг/с 8.00-6т,11.00-4т через день с 
13.09.2022 по 26.09.2022,преднизолон 40мг/с 8.00-6т,11.00-2т через день с 27.09.2022 по 10.10.2022 
г,преднизолон 30мг/с 8.00-4т 11.00-2т через день с 11.10.2022 по 24.10.2022г,преднизолон 20мг/с 8.00-
4т через день с 25.10.2022 по 07.11.2022г,преднизолон 10мг/с через день с 08.11.2022г.Прием предни-
золона осуществлять под контролем ОАМ, мочи на суточный белок, б/х крови 1 раз в 10 дней. Коррек-
ция по результатам обследования: Аспаркам 1т 3 раза на весь период приема преднизолона, коле-
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кальциферол 4000ЕД 1 раз/с утром постоянно, Микофенолата мофетил 0,25 3 т х 2 раза в сутки  внутрь 
постоянно, Омепразол 20 мг х 1 раз в сутки внутрь на весь период приема преднизолона. 

Заключение: Улучшение состояния и отсутствие обострения в течении соматической патологии 
у данного пациента связана со следующими критериями: 

1. Комплексная диагностика и грамотно назначенная поддерживающая восстановительная те-
рапия.  

2. Квалифицированное ведение специалистами.  
3. Добросовестное выполнение всех рекомендаций и посещение специалистов.  
Данный клинический случай представленный в статье может быть применен на занятиях по дис-

циплинам неврологии, педиатрия, рентгенология для отработки навыков у студентов в способности 
анализировать анамнез заболевания, что играет важную роль в постановке диагноза и грамотного 
назначения диагностических мероприятий. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям изучения нотного редактора MuseScore на занятиях ин-
форматики в колледже искусств. Подготовка будущих вокалистов и инструменталистов требует овла-
дение нужными информационными компетенциями, без которых невозможно обойтись в современном 
обществе и которые будут применительны в их будущей профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: редактор, MuseScore, ноты, партитура, музыка, информатика, технология, творче-
ство, музыкант, компетенция. 
 

FEATURES OF STUDYING THE MUSIC EDITOR MUSESCORE IN COMPUTER SCIENCE CLASSES 
 

Meshetbayeva Aigul Sapargalievna 
 
Abstract: The article deals with the peculiarities of studying the MuseScore music editor in computer science 
classes at the College of Arts. The training of future vocalists and instrumentalists requires mastering the nec-
essary information competencies, without which it is impossible to do in modern society and which will be ap-
plicable in their future professional activities. 
Keywords: editor, MuseScore, sheet music, score, music, computer science, technology, creativity, musician, 
competence. 

 
Музыкально-компьютерные технологии – это динамично развивающаяся область знаний, нахо-

дящаяся на стыке между техникой и искусством, которая все активнее проникает в жизнь и творчество 
человека. Потому реалии современного образования требуют продуманного подхода к обучению и под-
готовке будущих музыкантов. Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, постановка, 
решение профессиональных задач и целей, использование информационно-коммуникационные техно-
логии для совершенствования профессиональной деятельности является составной частью компетен-
ций выпускника образовательного учреждения музыкально-эстетического профиля. 

Учебный процесс должен быть сосредоточен на изучении и овладении технологиями, наиболее 
востребованными в музыкальной практике. В частности, занятия информатики должны включать в себя 
ряд основ: теоретическое и практическое обучение владению компьютером, изучение правил нотного 
набора, способность и готовность применять в исполнительской деятельности технические средства 
звукозаписи и монтажа.  

С учетом этого при разработке рабочей учебной программы в содержание курса необходимо 
включать следующие разделы: компьютеры и сферы их применения в музыкальной деятельности, зву-
котехническое оборудование, теоретические и практические аспекты цифровой записи, редактирова-
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ния, обработки и реставрации звука, компьютерный набор нотного текста, создание мультимедийных 
презентаций и клипов. 

Педагогический опыт работы со студентами колледжа искусств показал, что мощными мотиваци-
онными процессами к изучению информатики являются условия, которые нацелены на решение кон-
кретных, практически необходимых музыканту, задач. Потому в содержание курса было включено изу-
чение программных обеспечений, позволяющих применять их в музыкальной деятельности, в частно-
сти MuseScore. Данный редактор позволяет выполнять компьютерный набор нотного текста, его редак-
тирование, воспроизведения звука, печать, сохранение, а также экспорт документа в различные фор-
маты. В MuseScore процесс набора нот и верстки партитур интуитивно понятен, так как интерфейс про-
граммы очень удобен.   

Профессиональная деятельность преподавателя информатики требует постоянного совершен-
ствования и самообразования. Так при знакомстве с нотным редактором MuseScore очевидно, что 
имеющихся базовых профессиональных знаний, навыков и умений недостаточно. С технической сто-
роны программа доступна и понятна, но при создании партитур незнаком нотный материал: ключи, му-
зыкальные знаки, длительности нот, размеры тактов, паузы, их длительности и т.д. Обучающей лите-
ратуры практически нет, за исключением кратких материалов в интернете. Возникает необходимость в 
изучении азов сольфеджио, знакомство с музыкальной терминологией. Результатом таких трудов ста-
ло методическое пособие «Особенности изучения нотного редактора MuseScore». Цикл методических 
разработок был создан с целью систематизации накопленного учебно-методического материала.  

 

 
Рис. 1. Цикл методических разработок 

 
Настоящее издание, предназначено для студентов всех музыкальных специальностей колледжа 

искусств, изучающих информатику, а также преподавателей данной дисциплины.  
Данный цикл методических разработок содержит: планы занятий, презентационный, раздаточ-

ный материал, тестовую работу, а также критерии оценивания студентов по всем темам курса инфор-
матики на 20 академических часов: 

1. Знакомство с нотным редактором MuseScore. 
2. Режим воспроизведения в MuseScore. 
3. Копирование и вставка фрагментов нот в MuseScore. 
4. Работа с тактами. Экспорт. 
5. Текстовые элементы партитуры. 
6. Многоголосье в MuseScore. Форшлаги. 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 295 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

7. Добавление новых инструментов в MuseScore. 
8. Работа с ударными инструментами. 
9. Дополнительные окна MuseScore. Верстка. 
10. Проектная работа. 
В работе использованы следующие приложения:  
1. MuseScore – нотный редактор; 
2. Microsoft Word – текстовый редактор; 
3. Microsoft PowerPoint - программа создания презентаций; 
4. MyTest - приложение для компьютерного тестирования, редактор тестов и модуль сбора ре-

зультатов. 
По мере изучения редактора стал провялятся живой интерес студентов к предмету, происходил 

рост, развитие, совершенствовались способности не только обучающихся, но и мои личных. Это стало 
подтверждением то, что для достижения эффективности в обучении, важно организовать обучение с 
учетом важнейших психологических факторов. То есть, преподавателю необходимо ознакомиться с 
особенностями восприятия, мышления, которое представляет собой практическую преобразователь-
ную деятельность, осуществляемую человеком с реально важными предметами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются музыкальные и образно-художественные особенности романса 
С. Рахманинова «Маргаритки», выявляются вокально-исполнительские трудности и проблемы испол-
нительской интерпретации данного произведения. Произведен музыкальный анализ романса с точки 
зрения его образного строя, музыкальной формы, приемов развития музыкального материала, особен-
ностей мелодики, гармонии, динамики, темпа и ритма. 
Ключевые слова: музыкальная мысль, вокальная партия, мелодика романса, кульминационный мо-
мент, анализ музыкального произведения. 
 

THE STRUCTURE OF ARTISTIC CONTENT AND FORM IN S. RACHMANINOV'S ROMANCE "DAISIES" 
OP. 38 (FEATURES OF INTERPRETATION) 

 
Sheuchyk Elena Aleksandrovna 

 
Scientific adviser: Shimanskyi Nikolai Vasilievich 

 
Abstract: The article examines the musical and figurative-artistic features of S. Rachmaninov's romance "Dai-
sies", identifies vocal and performing difficulties and problems of performing interpretation of this work. The 
musical analysis of the romance is made from the point of view of its figurative structure, musical form, meth-
ods of development of musical material, features of melody, harmony, dynamics, tempo and rhythm. 
Key words: musical thought, vocal part, romance melody, culmination moment, analysis of a music work. 

 
Одним из пленительнейших образцов светлой созерцательной рахманиновской лирики, связан-

ной с поэтическим ощущением природы, является романс «Маргаритки» на слова И. Северянина. По 
характеру образов и общему эмоциональному колориту этот романс близок таким сочинениям компо-
зитора, как «Здесь хорошо», «Сирень», «У моего окна». Сходство обнаруживается в самом типе изло-
жения – это ясная, плавно льющаяся мелодия пасторального характера на фоне тихо журчащих, нето-
ропливых фигураций). По нашему мнению, все названные произведения являются воплощением «ли-
рики покоя». Чувство безмятежного спокойствия, тишины, желание «остановить прекрасное мгнове-
ние» переданы в них при помощи объединения вокальной и инструментальной партии общим мелоди-
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ческим материалом с элементами вариантного принципа мелодического развертывания. Отметим так-
же отсутствие в гармонии контрастирующих элементов, преобладание спокойных переливов гармони-
ческих красок, широкое использование терцовых сопоставлений, с включением побочных ступеней ла-
да, которые ослабляют действие функциональности. Обратим внимание на то, что В. Васина-Гроссман 
указывает на близость романса «Маргаритки» романсу «Ночью в саду у меня». Что заключается в об-
щем характере лирического высказывания. По мнению автора, в нем - тоже «тихая», сдержанная лири-
ка. Однако манера музыкального выражения другая. Так, если в романсе «Ночью в саду у меня» пре-
обладала песенность, очень утонченная и усложненная, но именно вокальная песенность, неразрывно 
связанная с интонациями речи, то в романсе «Маргаритки» «поет» фортепианная партия [1, с.338]. 
Именно эта последняя деталь (пение фортепиано), по нашему мнению, наиболее замечательна. 

В романсе «Маргаритки» С. Рахманинов замечательно передал ощущение воздуха и простран-
ства. Музыкальная ткань непрерывно живет и дышит, то расширяясь до очень широкого диапазона 
(малая децима), то сжимаясь до секундовых движений. Однако главной особенностью является то, что 
часто основная музыкальная мысль излагается в партии фортепиано, а вокальная партия как бы ее 
продолжение. При этом мелодическая нагрузка приходится на верхние слои фактуры сопровождения. 
Таким образом, обе партии, вокальная и инструментальная по-своему одушевленны. Они не контра-
стируют между собой, а естественно дополняют друг друга: вторят, подхватывают, досказывают музы-
кальную мысль. Диалогичность возникает уже в начале романса (тт. 3-4), где восходящая кварта c2-f2 

даны сначала в вокальной партии, а затем в партии фортепиано с опозданием на одну долю. Чуть поз-
же возникает обратная ситуация: мелодический ход c3-f3-g3-f3 в партии фортепиано (тт.7-8) воспроизве-
ден на октаву ниже в партии вокалиста. Следовательно, между вокальной и фортепианной партиями 
образуется своеобразная полифония согласия и, как результат, общая мелодическая линия, которая 
передается от одного лица (фортепиано) к другому (певец). Такой тип изложения основной мысли, ха-
рактерный для романтической музыки (композитор Р. Шуман), можно назвать дуэтной полифонией. 

Романс «Маргаритки» - один из самых сложных и ярких примеров музыкального мышления С. 
Рахманинова. Бесконечность мелодического дления, частые возвраты к исходной точке и ее пере-
осмысления – основной принцип этого мышления. Мягкость ниспадающих интонаций, как бы рожден-
ных радостным, привольным вздохом или тихим восклицанием (тт.3, 7). Примечательно, что когда эта 
интонация появляется в вокальной партии (тт. 23-24), она как бы материализуется, переходя в воскли-
цание-вздох «О, девушки!». 

Анализируя структуру романса «Маргаритки», нельзя не отметить, что границы разделов музы-
кальной формы не совпадают с делением стихотворного текста на строфы. Так, при общей трехчаст-
ности формы стихотворения И. Северянина, С. Рахманинов в своем музыкальном решении стремится 
создать композицию полифонического типа, где грани конца и начала налагались друг на друга. Если 
первая часть романса совпадает с первой строфой стихотворения (тт.1-10), то следующая часть свя-
зывает вторую и начальные строки третьей строфы воедино (тт.10-21). Далее, в условной репризе 
следует развернутое фортепианное «послесловие» (тт.22-37). 

Небольшие изменения С. Рахманинов вносит и в текст стихотворения. Так, вместо личного ме-
стоимения «вы» во фразах «Вы - лета мощь, вы – радость изобилья, вы светлый полк!» композитор 
использует указательное местоимение «в них» (тт.14-17). На наш взгляд, такая замена помогла избе-
жать в этой фразе нарочито яркого восклицания, что противоречило бы общему лирико-
созерцательному характеру романса. Благодаря смене местоимения данная фраза приобрела более 
нивелированное, мягкое звучание. 

Одной из особенностей романса является полиритмия, возникающая временами между вокаль-
ной партией и партией фортепиано. Так, когда в ритмике солиста возникает дуольность, то в ритмике 
мелодии партии сопровождения – триольность. Как известно из практики, подобная полиритмия доста-
точно сложна для исполнения. Ее эффект в основном зависит от хорошего внутреннего ощущения ис-
полнителями метра. Именно это условие является залогом хорошего исполнения данного романса. 

В целом мелодика романса близка речевому началу. Как уже отмечалось ранее – вокальная 
строка представляет собой своего рода подголосок к партии сопровождения. Именно поэтому для нее 
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характерно движение по звукам гармонических вертикалей, возникающих в партии сопровождения. 
Наиболее ярким примером этому могут послужить т.14 и т.15, в которых мелодия вокальной партии на 
словах «В них лета мощь!» движется вверх по звукам тоники Ges-dur. Этот мелодический ход доста-
точно сложен для исполнения. Так, быстрый подъем тесситуры от звука «ges1» до «ges2» может спро-
воцировать певца к «подтягиванию» грудного звучания, что отрицательно скажется на чистоте интона-
ции. Кроме того, певцу здесь необходимо пропеть все ноты максимально ровно на одной динамике 
mezzo forte. 

Достаточно сложным в вокальном отношении являются и тт. 17-20 – кульминация романса. В 
этот момент мелодика вокальной партии также обрисовывает контуры трезвучия Des-dur. Однако 
здесь, в отличие от предыдущего примера, вокалисту необходимо исполнить весьма широкий восхо-
дящий интервал малую дециму: «f1» - «as2». Трудность данного хода усиливается и за счет динамики 
forte. Преодолеть выше обозначенную сложность можно следующим образом: нижний звук «f1» следует 
пропеть в высокой позиции звука «as2».  

Анализируя романс «Маргаритки» можно заметить, что в первой его части мелодический рисунок 
буквально графически отображает литературный текст. Так, слова «как много» (тт.3-4) подчеркиваются 
не только восходящим скачком на чистую кварту, но и долгой длительностью – четвертной залигован-
ной с восьмой. Кроме того, эта же верхняя нота «f2» обозначена и филировкой звучания. Указательные 
местоимения «и там», «и тут» композитор отделяет друг от друга разным направлением мелодии: дви-
жение на терцию вверх сменяется нисходящим поступенным (тт.5-6). Кроме того, на словах «и там» С. 
Рахманинов проставляет небольшое crescendo, а на словах «и тут» - небольшое diminuendo. Таким 
образом, композитор добивается звукового эффекта расширения пространства. Укажем еще несколько 
важных исполнительских деталей. Повторение одного и того же качества маргариток – «их много», «их 
избыток» - подчеркивается при помощи постепенного подъема вокальной тесситуры (тт.7-8).  Вокаль-
ное исполнение первой части романса должно отличаться тонкостью, изяществом, огромным внимани-
ем к «деталям». Певцу необходимо добиться максимально ровного звучания голоса, как на высоких, 
так и на более низких звуках мелодии. При этом особое внимание следует уделять нисходящему дви-
жению, которое зачастую провоцирует певца к «ослаблению» в подаче дыхания. 

Исполнение первой фразы романса требует от певца умения вести фразу. Так, первые три ноты – 
трижды повторяющийся звук «h1» - необходимо исполнять «потоком», без остановки, чтобы добиться 
цельности всей музыкальной фразы. Определенного технического мастерства от вокалиста требует и фи-
лировка звука на одной ноте (тт.3-4), и небольшие crescendo и diminuendo (т.5). В среднем разделе (тт.10-
21) романса фактура фортепианной партии постепенно наполняется теплом и светом, создавая яркий об-
раз летнего расцвета природы, торжества жизни и радости. Сама мелодия, все время излагаемая в высо-
ком регистре, звучит здесь необычайно светло и словно бы парит в легком прозрачном воздухе.  

Мелодика вокальной партии по мере приближения к кульминации в тт. 17-20 поднимается во все 
более высокий регистр. Так, в первой фразе вершиной является звук «f2» на слове «лепестки» (т.11), 
во второй – «ges2» на слове «мощь», в третьей – кульминационной – «as2» на слове «готовь». 

В вокальной линии среднего раздела романса также как и в первом его разделе можно встретить 
в ритмике мелодии точное следование литературному тексту. Так, например, здесь первый и послед-
ний раз у певца появляется триольный ритм (тт.11), который буквально обрисовывает «лепестки трех-
гранные». Слова «как крылья» композитор отделяет от предыдущих и последующих за ними восьмыми  
паузами и подчеркивает их выразительность небольшими crescendo и diminuendo, а также tenuto на 
слоге «кры».  

Восклицание «В них лета мощь!» выделяется композитором не только за счет внезапного появ-
ления Ges-dur, но и за счет активного восходящего движения мелодии вокальной партии по звукам то-
ники данной тональности. 

В кульминационный момент романса мелодика вокальной партии выходит на первый план (тт.17-
22). Здесь композитор использует звучание голоса на forte, в то время как в партии сопровождения 
оставляет динамику piano. Исполняя данную фразу вокалисту необходимо уметь удержать все нисхо-
дящие ноты в высокой певческой позиции. Особенно это касается слов «напиток» (т.19) и «стеблю» 
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(т.20). В противном случае нижние ноты позиционно и вместе с тем интонационно «выпадут» из общей 
музыкальной фразы. Однако главенство вокальной партии продолжается недолго. Мелодическая ли-
ния вокальной партии постепенно затихает на diminuendo (т.20) и плавно переходит в партию сопро-
вождения.  

С т. 22 начинается реприза романса. Мелодика вокальной партии в репризе звучит еще более 
тонко, изысканно. Композитор использует здесь тихую динамику – piano (т.23), pianissimo (т.27) и такие 
выразительные обозначения, как – dolce (т.23), dolcissimo (т.27). Именно эта тихая динамика и пред-
ставляет собой основную вокальную сложность заключительно раздела романса. Так, достаточно дол-
гое пение на piano (тт.23-28) вместе с ощущением воздушности, легкости, невесомости может привести 
певца к «снятию» с дыхания, что в первую очередь негативно отразится на качестве тембра голоса. Во 
избежание этого вокалисту необходимо исполнять все фразы на хорошем дыхании, независимо от ука-
занной динамики.  

Завершается романс большой фортепианной постлюдией, в которой варьируется основная ме-
лодия романса. 
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магистрант группы СТРм-15 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль света в зданиях и сооружениях и факторы, влияю-
щие на развитие архитектурного освещения. Раскрывается понятие светового дизайна. Перечисляются 
и рассматриваются варианты фасадного освещения на примере известных объектов города Йошкар-
Ола, республика Марий Эл. 
Ключевые слова: свет, способы освещения, архитектура, подсветка, осветительные приборы. 
 

ANALYSIS OF LIGHT ARCHITECTURE OF BUILDINGS IN YOSHKAR-OLA 
 

Yakupova Lilia Aizatovna 
 

Abstract: this article discusses the role of light in buildings and structures and factors influencing the devel-
opment of architectural lighting. The concept of light design is revealed. The options for facade lighting are 
listed and considered on the example of well-known objects in the city of Yoshkar-Ola, the Republic of Mari El. 
Keywords: light, lighting methods, architecture, lighting, lighting fixtures. 

 
Свет является важным элементом жизненной среды человека, ведь именно он определяет ритм 

нашей жизни. Кроме того, между психологией зрительного восприятия и освещением архитектуры су-
ществует некая связь, которая сухо диктует нам о логичности подсветки внутри и снаружи зданий. Лю-
ди очень привыкли ставить знак «равно» между словами освещение и функциональность, игнорируя 
эстетический фактор. В чем причина принижения роли света в архитектуре и дизайне? Можно выде-
лить основные 4 причины: 

Существуют, на наш взгляд, три главные причины: 
1. Исторически сложилось принимать и оценивать архитектурно-художественное великолепие 

зданий и сооружений лишь по их восприятию в дневное время, под естественным светом. В то время 
как современная жизнь диктует нам отдавать признание архитектуре и с наступлением темноты, ведь 
жизнь города не прекращается с приходом ночи. 

2. Мышление многих авторов и архитекторов до сих пор ограничивается понятием «дневной» 
архитектуры, и несмотря на многообразие осветительных приборов и прогресс в области освещения, 
роль света так и остается на втором плане. 

3. Так как роли освещения отведено одно из последних мест в проекте, развитие данной темы 
все еще стоит на месте. В настоящее время остаются неразработанными приемы и методы для проек-
тирования световой архитектуры, а вечная проблема «замысла» и «действительности» в данном фор-
мате ощущаются еще ярче из-за световых соотношений компьютерной графики и реальности. 

В настоящее время все чаще можно встретить применение техники светового дизайна, как по-
пытка ввести свет в архитектуру здания.  

Световой дизайн или светодизайн — это направление дизайна, базирующееся на трёх основных 
аспектах освещения: 

Первый аспект: эстетическое восприятие. При проектировании освещения в местах с длитель-
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ным пребывание людей (зон отдыха, парков, скверов, магазинов, общественных зон и архитектурных 
форм) очень важно, чтобы освещение было комфортным, способствовало созданию настроения — 
успокаивало, развлекало или стимулировало к работе в зависимости места назначения. 

Второй аспект: эргономический аспект — освещение должно быть функциональным, способство-
вать правильному восприятию зрительной информации, положительно влиять на работоспособность, 
не вызывать дискомфорт и утомляемость. 

Третий аспект: энергоэффективность — освещение не должно быть избыточным или не нужным. 
Для каждого вида зрительной деятельности разработаны определенные нормативы, определяющие 
минимальный и рекомендуемый уровень освещенности. 

Существует два подхода к проектированию декоративного архитектурного освещения. В первом 
случае освещение должно подчеркивать архитектурные особенности здания, которые хотел выделить 
архитектор, проектировавший его. Во втором случае ночной облик здания представляет из себя со-
вершенно новый образ, никак не связанный с дневным видом [1]. 

Яркая и пестрая современная архитектура Йошкар-Олы наделила город совершенно неожидан-
ным для марийского края обликом. Приезжая в столицу республики Марий Эл, кажется, что попадаешь 
в декорации фильма – здесь можно увидеть Спасскую башню Московского Кремля по соседству с 
набережной средневековой Фландрии, а баварский замок Нойшванштайн недалеко от общеобразова-
тельной школы, построенной в стиле сказочного Хогвартса. Но эти места красивы не только днем, но 
и ночью. 

Всего выделяют 10 видов фасадного освещения, и в связи с этим в городе присутствует большое 
многообразие способов освещения, рассмотрим некоторые из них.  

1. Общая заливка светом. Такой способ подразумевает применение прожекторов повышенной 
мощности с высоким углом излучения света, поэтому чаще всего его используют для подсветки исто-
рических памятников и архитектурных сооружений, таких как церкви, театры и т.д. В качестве яркого 
примера можно привести подсветку Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана, которая 
безупречно подчеркивает классические колонны с ордером, а также отделку в виде барельефа и леп-
нины. Вторым и не менее успешным примером послужит Благовещенская башня, чьи архитектурные 
формы радуют глаз не только днем, но и ночью. 

 

 
Рис. 1. Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана (Площадь Ленина, 2) 
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Рис. 2. Благовещенская башня 

 
2. Локальное освещение. Прием подразумевает создание пучков света, направленных вверх и 

вниз — это позволяет подчеркнуть архитектуру строения и выделить особенности объекта, например, 
колонны, карнизы, арки. Локальное освещение зданий подходит для нежилых и жилых домов, так как 
позволяет избежать засветки окон [2]. Этот способ подсветки фасадов является одним из популярных в 
Йошкар-Оле, потому как самые узнаваемые здания столицы марийского края освещены именно ло-
кальным методом. В качестве примера можно взять Набережную Брюгге — известную архитектурную 
достопримечательность города. 

 

 
Рис. 3. Набережная Брюгге 

 
3. Акцентирующее освещение. Оно напоминает контурное, так как подсвечивает отдельные 

детали здания, в том числе, лепнину, декоративные стеновые элементы, ажурные решетки, но здесь 
используется более мягкий рассеянный свет. Для локального освещения колонн применяются прожек-
тора с узким световым лучом, для карнизов – линейные светильники, которые монтируются прямо на 
фасаде. При проектировании осветительной установки, которая использует направленное освещение, 
важно получить правильный баланс и удостовериться, что полное общее освещение не вступает в 
конфликт. По этой причине важно, чтобы в полной мере были установлены цели акцентного освещения 
относительно каждого конкретного проекта на ранних стадиях разработки. Основной целью может быть 
привлечение внимания к зонам, деталям или архитектурным деталям как внутри, так и снаружи или 
добавление глубины, текстуры или постепенной градации общего вида пространства [3]. 

Хорошим примером использования акцентирующего освещения послужит Марийский государ-
ственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, благодаря которому здание вы-
глядит более зрелищно и эффектно в темное время суток. 
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Рис. 4. Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева 

 
4. Комбинированная подсветка фасадов - самый эффектный вид архитектурного освещения, 

который позволяет при общей освещённости всего фасада выделить акцентированными световыми 
потоками наиболее привлекательные детали здания, подчеркнуть его архитектурные особенности. 

На фото представлен торговый центр «Планета», расположенный по адресу ул. Баумана, д. 16. 
В этом примере наглядно сочетаются светодиодное, локальное освещение и световая графика.  

 

 
Рис. 5. Торговый центр «Планета» 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что свет в архитектуре немаловажен. Ведь благода-

ря столь широкому разнообразию осветительных приборов и способов подсветки архитекторы могут 
создать неповторимое произведение искусства, либо преобразить, казалось бы, обыкновенное строе-
ние. И к счастью некоторые авторы уже преследуют цель создать уникальный облик здания в темное 
время суток, акцентировать внимание наблюдателей на архитектурных преимуществах объекта и за-
маскировать имеющиеся недостатки.  
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Аннотация: в статье приведены результаты исследований причин низкой вовлеченности работников в 
программы предотвращения опасных ситуаций на производстве, так же представлен теоретический 
анализ концепции «Нулевой травматизм» и преимущества использования программ, направленных на 
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PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN THE IMPLEMENTATION OF HAZARDOUS SITUATIONS PREVENTION 
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Abstract: the article presents results of research on the reasons for the low engagement of employees in the 
prevention of hazardous situations at workplace, as well as theoretical analysis of the concept of "Zero injury" 
and the advantages of hazardous situations prevention programs implementation. 
Keywords: intervention programs, psychological barrier, impostor syndrome, bystander effect, psychological 
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Актуальность вопроса предотвращения опасных ситуаций на производстве на сегодняшний день 

очевидна. По оценкам Международной Организации Труда (МОТ) – около 2,3 млн. мужчин и женщин 
ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или от профессиональных за-
болеваний – в среднем 6 000 человек ежедневно. Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 
340 млн. несчастных случаев на производстве и 160 млн. профессиональных заболеваний. Вопросам 
охраны труда и повышения уровня культуры, производственной безопасности сегодня уделяется прио-
ритетное внимание, как в российских организациях, так и со стороны международного сообщества. Ре-
шение такой сложной задачи, как сохранение человеческой жизни и здоровья на производстве, требует 
постоянного совершенствования, с этой целью разрабатываются и внедряются новые подходы, 
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направленные на предотвращение происшествий и развитие культуры безопасности. В свою очередь, 
обеспечение безопасности на рабочих местах невозможно без вовлеченности в данный процесс ра-
ботников, на всех уровнях организации. 

4 сентября 2017 года на XXI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда [1, с. 3] в 
Сингапуре международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) запустила глобальную ини-
циативу «Vision Zero» (концепция «Нулевой травматизм»). Концепция предполагает создание нового 
подхода к обеспечению производственной безопасности, направленного на предотвращение несчаст-
ных случаев на производстве посредством формирования особой культуры у всех участников произ-
водственного процесса, начиная с собственника предприятия и заканчивая работниками.  

Не остаются в стороне и другие международные отраслевые организации Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная ассоциация организаций эксплуатирующих атом-
ные электростанции (ВАО АЭС) и крупные промышленные компании Российской Федерации, так  
например ПАО «Газпром» и его дочерние общества успешно внедряют концепцию «Нулевой травма-
тизм» в свои системы менеджмента, на практике доказывая, что комплексный подход к вопросам 
управления безопасностью в компании, с фокусом на развитие культуры производственной безопасно-
сти решает системные и организационные задачи в области охраны труда вне зависимости от сферы 
экономики или промышленности.  

Одним из «Золотых правил» концепции «Нулевой травматизм» является правило «Инвестиро-
вать в кадры – мотивировать посредством участия» [2, с. 18], которое подразумевает мотивацию ра-
ботников к открытому информированию работодателя об опасных ситуациях.  

Примером таких программ, в которых работники вовлечены в процесс обеспечения производ-
ственной безопасности, могут послужить поведенческие аудиты безопасности [3, с. 49] и программы 
вмешательства в небезопасные ситуации, которые внедряются в организациях различных отраслей. 
Данные программы зарекомендовали себя как эффективный инструмент, позволяющий снизить уро-
вень травматизма за счёт своевременного сообщения об опасности и снижения вероятности реализа-
ции нежелательного события.   

Так, согласно исследований И.Л. Кравчука – «выявление опасной производственной ситуации, то 
есть определение и фиксация формирующих ее факторов и обстоятельств, приводящих к нарушениям 
требований безопасности, позволяет своевременно обнаружить момент зарождения или развития 
опасного события и выбрать адекватные меры по его устранению (недопущению развития и реализа-
ции)» [4, с. 103]. Из чего делаем вывод, что своевременное вмешательство в небезопасную ситуацию 
является крайне важным инструментом для предотвращения аварий и несчастных случаев на произ-
водстве. 

Однако, исследование ДРТ, проведенное в 2021 г., среди особенностей, характеризующих теку-
щий уровень зрелости культуры безопасности в российских компаниях производственного сектора, вы-
деляет низкую вовлеченность персонала [5, с. 2]. Согласно приведённых результатов, работники не 
обращают внимания на небезопасное поведение своих коллег и недооценивают риск получения трав-
мы на рабочем месте.   

В свою очередь, при проведении анализа эффективности программы вмешательства в небез-
опасную ситуацию на предприятии нефтегазовой промышленности, мы подтвердили выводы специа-
листов ДРТ. При проведении анализа мы в свою очередь также столкнулись с низкой вовлеченностью 
работников. Это было определено простым соотнесением количества возникающих происшествий и 
количества вмешательств в небезопасную ситуацию за год. Например, на 100% зафиксированных про-
исшествий, возникших в одном из подразделений предприятия, приходится 83% происшествий, кото-
рые можно было предотвратить посредством своевременного вмешательства в небезопасную ситуа-
цию и сообщения о вероятности возникновения происшествия.   

Цель нашего исследования – выявление психологических причин отказа работников от вмеша-
тельства в небезопасные ситуации. Для этого мы, в период с 2020 по 2022 гг. опросили 406 работников 
предприятия. Результаты опроса представлены на рис 1. 
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Рис. 1. Результаты опроса работников 

 
Анализ ответов показал, что нежелание вмешиваться в небезопасную ситуацию, обусловлено 

следующими психоэмоциональными причинами:  
● «Иерархия подчинения» – 30,8%;  
● «Синдром Самозванца» – 23,1%;  
● «Эффект Свидетеля» – 15,4%,  
● «Страх обратной связи» – 15,4;  
● «Страх совершить ошибку» –15,4 % (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Психоэмоциональные причины 

 

«Эффект 

Свидетеля»  

16% 

«Страх 

обратной связи»   

15% 

«Страх 

совершить 

ошибку»  

15% 

«Синдром 

Самозванца»  

23% 

«Иерархия 

подчинения»  

31% 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 309 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Рассмотрим более подробно каждую из выявленных причин (рис.3): 
Эффект свидетеля складывается из таких факторов как: неоднозначность и её последствия, 

непонимание окружающей среды, групповая сплоченность; диффузия ответственности. 
Синдром Самозванца включает следующее: сомнение в профессиональной пригодности; страх 

быть разоблачённым в некомпетентности; хронический страх неудачи. 
Иерархия подчинения складывается из таких факторов как: страх обидеть более старшего и 

опытного коллегу и/или руководителя; отсутствие понимания того, как донести информацию; страх ме-
сти и/или преследования со стороны старшего, более опытного коллеги или руководителя.   

Страх обратной связи складывается из: страха получения негативной ответной реакции; стра-
ха не быть услышанным; синдрома ожидания неудачи.  

Страх совершения ошибки складывается из страха ошибиться при неверной интерпретации 
ситуации. 

 

 
Рис. 3. Причины нежелания вмешиваться в небезопасную ситуацию 

 
Из поведенных исследований становится понятно, что основной причиной отсутствия вмеша-

тельства являются психологические барьеры, препятствующие проявлять активную позицию в подоб-
ных программах, следовательно, для обеспечения вовлеченности работников в программы вмеша-
тельства в небезопасные ситуации важно создавать на предприятиях психологически безопасную сре-
ду, где работники свободно смогут делиться своими идеями, задавать вопросы или говорить о том, что 
их беспокоит.  

В виду малой изученности вопроса создания психологически безопасной рабочей среды мы про-
должим наши исследования этой проблемы.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы влияния цифровизации образования на разви-
тие ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. В настоящее время цифровые технологии 
быстрыми темпами внедряются в сферу образования, а это не может не оказать влияния на личность 
ребенка. В статье представлен обзор современных исследований о влиянии использования цифровых 
устройств на когнитивное развитие детей. Определены как положительные, так и отрицательные сто-
роны воздействия цифровизации образования на развитие ребенка. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровизация образования, личность ребенка, дошкольные обра-
зовательные учреждения, начальное образование, нарушения, когнитивная сфера, коммуникативная 
сфера, морально-нравственная сфера. 
 

THE IMPACT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION ON THE DEVELOPMENT OF A CHILD'S 
PERSONALITY 

 
Korenyugina E. V.  

 
Abstract: This article discusses the impact of digitalization of education on the development of a child of pre-
school and primary school age. Currently, digital technologies are being rapidly introduced into the field of edu-
cation, and this cannot but have an impact on the personality of the child. The article presents an overview of 
current research on the impact of the use of digital devices on the cognitive development of children. Both posi-
tive and negative aspects of the impact of digitalization of education on the development of a child are identified. 
Keywords: digitalization, digitalization of education, child's personality, preschool educational institutions, pri-
mary education, disorders, cognitive sphere, communicative sphere, moral sphere. 

 
В 21 веке цифровизация стала неотъемлемой частью жизни. Цифровые технологии внедряются 

во все сферы деятельности общества, присутствуют в каждом доме, государственных учреждениях, 
заводах, системе здравоохранения и в образовательных организациях. Это связано с быстрым разви-
тием цифровых, информационно-коммуникативных технологий в мире. Изучение вопросов цифровиза-
ции образования является наиболее значимым и актуальным, так как именно образование является 
первоначальной ступенькой становления личности. Образование несет ответственность за формиро-
вание у человека знаний, умений, способностей противостоять изменениям, происходящим в социуме, 
вызванных внедрением цифровизации. Именно система образования должна обеспечить человечеству 
уверенный переход в век цифровизации. А это можно достичь только путем вовлечения всего обще-
ства в образовательный процесс, с присутствием в нем виртуальной реальности. Следовательно, это 
не может пройти бесследно для развития общества. Таким образом, изучение цифровизации образо-
вания необходимо для выявления последствий происходящих в личности ребенка из-за ее внедрения. 

Впервые, о цифровизации образования заговорили в 90-х годах 20 века. Зарубежные авторы по-
пытались определить значимые характеристики цифровизации и составляющие цифровой культуры. 
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Они отметили положительные и проблемные стороны использования цифровых устройств в системе 
образования. К положительным отнесли – соответствие запросам современной экономики, а к отрица-
тельным - деформацию характера социальных взаимодействий. 

В 2009 году в некоторых европейских странах (Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Финлян-
дия) началась цифровизация образования. В школах появилось компьютерное оборудование. Первые 
десятилетия 21 века стали одним из трендов цифровизации школ. В России, высокий скачек внедрения 
цифровых технологий приходится на пандемийный период Covid-19.  

На сегодняшний день цифровая трансформация образования является основным направлением 
государственной экономики РФ. Цифровые устройства быстрыми темпами внедряются в образова-
тельный процесс, и становятся главной составляющей культуры общества цифровой эпохи.  

Отечественные ученые внесли большой вклад в изучение влияния цифровизации образования 
на личность ребенка, в их исследованиях раскрываются как положительные, так и отрицательные воз-
действия цифровизации образования на развитие личности ребенка. 

Ряд исследователей Веракса Н.Е, Байбородова Л.В., Бондарчук О.А., Солдатова Г.У. и Шабас 
С.Г. рассматривают цифровую трансформацию в дошкольных образовательных учреждениях с учетом 
особенностей детей цифровой эпохи. Дети современного мира с самого раннего детства погружены в 
цифровые устройства, где стираются грани реального и виртуального мира. В развитии подрастающего 
поколения присутствуют когнитивные нарушения, низкий уровень развития самоконтроля; для них ха-
рактерны такие личностные характеристики как - гиперактивность, самоуверенность, эгоцентризм [1, с. 
28; 3, с. 137; 5, с. 137; 8, с. 10; 22, с. 10]. 

Также, Солдатова Г.У. отмечает, что для ребенка дошкольного возраста одним из важнейших 
факторов положительной адаптации в социуме является освоение цифровой реальности, как средства 
деятельности и общения [8, с. 24]. 

А С.Н. Литвинова и Ю.В. Челышова констатируют, что включение цифровых технологий в до-
школьные учреждения позволяют сделать образовательный процесс наиболее интересным и разнооб-
разным, что положительно сказывается на развитии психических процессов детей и их мотивации к 
обучению [5, с.109]. 

В исследовании А.А. Осиповой А.А., Н.А. Лысенко, И.А. Бородина отмечено, что внедрение цифро-
вых технологий в систему начального образования сопровождается как положительными, так и отрица-
тельными воздействиями. С одной стороны, цифровизация в начальной школе позволяет педагогам 
применять на занятиях компоненты виртуальной среды (интерактивные доски, мультимедийное оборудо-
вание т.п.) и потенциалы цифровых технологий. С другой стороны, педагоги ощущают дефицит знаний, 
испытывают некоторую уязвимость, как в изучении, так и в применении цифровых технологий. А одна из 
основных задач цифровизации образования - освоение учащимися в полном объеме цифровых техноло-
гий: приобретение навыков работы с информацией (отбор и обработка), умения быстро адаптироваться к 
изменяющемуся миру, распознавать возникающие учебные проблемы и искать способы — их разреше-
ния. А это возможно лишь тогда, когда сами педагоги в полной мере овладеют навыками использования 
цифровых технологий. Также, по мнению авторов цифровизация образования несетряд психолого-
педагогических проблем: в цифровом мире дети, так или иначе, являются как активными, так и пассив-
ными пользователями цифровых технологий, воздействие которых отражается на развитии всех сфер 
личности ребенка (наблюдаются нарушения в развитии психических процессов, речемыслительной и 
коммуникативной сферах, неустойчивость морально - нравственных ценностей) [6, с. 136]. 

В исследованиях Д.С. Попова, А.В. Стрельниковой, Е.А. Григорьевой цифровизация школ рас-
сматривается, как одно из средств повышения устойчивости образовательной системы. По мнению 
авторов, техническое оборудование цифровыми технологиями школ не приводит к росту грамотности 
учащихся, это связано с тем, что цифровизация снижает семейный и ресурсный эффект. Также в про-
цессе исследования было установлено, что ни до эпидемии COVID-19, ни во время нее в процессе 
обучения не произошло существенного повышения качества образования. Дополнительным риском 
является, положение учителя в ситуации неопределенности цифровых трансформаций и изменений 
формата профессии, дополненного страхом потери творческой составляющей труда, утратой традици-
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онных профессиональных навыков и авторитета. Данные опасения возникают из-за не заданных со-
держательных направлений цифровизации образования в школах, что вызывает ситуации обществен-
ного напряжения. Также, авторы отмечают, сложность протекания процесса цифровизации, из-за при-
нятия участников образовательного процесса не как объектов, а как обладающих самостоятельной 
важностью субъектов, взаимодействующих между собой [7, с.43]. 

Но, по-прежнему, остается проблема модели современного выпускника, как итогового результата 
обучения в образовательных организациях. 

Таким образом, цифровизация системы образования имеет как положительные, таки отрица-
тельные стороны. 

Положительные стороны цифровизации образования: 
1. оснащение образовательных учреждений современными цифровыми технологиями (компь-

ютеры, интерактивные доски, мультимедийное оборудование), позволяющими сделать образователь-
ный процесс наиболее интересным и разнообразным, что положительно сказывается на мотивации 
учащихся к обучению;  

2. возможность работы с большими объемами информации; 
3. практическое применение информационных ресурсов любой страны мира; 
4. преодоление пространственных и временных барьеров в коммуникации. 
Проблемные стороны цифровизации образования: 
1. дефицит знаний и навыков у педагогического коллектива в изучении, и в применении цифро-

вых технологий; 
2. наличие психолого-педагогических проблем у учащихся (нарушения когнитивной, коммуни-

кативной, морально-нравственной сфер личности); 
3. боязнь утраты традиционных методов воспитания, и авторитета педагога. 
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Аннотация: актуальность данной статьи и выбранной темы обусловлена прогрессирующими эпизода-
ми жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов при задержании граждан Россий-
ской Федерации. В работе описаны ситуации, указывающие на влияние отсутствия эмпатии и его взаи-
мосвязи с превышением полномочий некоторых сотрудников правоохранительных органов при выпол-
нении оперативно – розыскных мероприятий. Описано влияние эмпатии и ее необходимости в работе 
сотрудников правоохранительных органов различных структурных подразделений на практике. 
Ключевые слова: эмпатия, сотрудник правоохранительных органов, влияние, жестокость, превыше-
ние полномочий, необходимость, психология. 

 
К сожалению, современная практика показывает, что сотрудники правоохранительных органов 

все чаще прибегают к силе при выполнении своих рабочих обязанностей. Как видно из жалоб в право-
охранительные организации частного порядка, а также заявлений в государственные органы власти, 
сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации с каждым годом все чаще осуществ-
ляют процессы задержания гражданского общества с рукоприкладством и превышением полномочий. 
На основе данной статьи мною был изучен этот вопрос и выдвинуто предположение, что постепенное 
разрушение эмпатии как одной из характеристик человека, становится одной из главных причин бес-
контрольного и незаконного применения силы при задержании. А развитие эмпатии у сотрудника пра-
воохранительных органов Российской Федерации не только снижает риск проявления агрессии и руко-
прикладства по отношению к гражданскому населению, но и повышает эффективность правоохрани-
тельной деятельности в принципе [1, с. 76]. 

Стоит отметить, что психология человека весьма пластична и реагирует на все изменения в 
окружающем мире как в положительном, так и отрицательном свете. Служба в составе правоохрани-
тельных органов предполагает некое зачерствение характера и психологических черт, способных вы-
зывать сопереживание, так как большое количество уголовных преступлений, чаще всего относящихся 
к убийству, являются достаточно шокирующим для психики человека событием. Поэтому некоторая, 
прошу заметить некоторая, часть сотрудников правоохранительных органов, получая такую психологи-
ческую травму, не только не обращаются за медицинской специализированной помощью, но еще силь-
нее ухудшают свой психологический фон изучением подробностей и способов убийства. Почему такие 
сотрудники правоохранительных органов не отслеживаются на государственном уровне и не проходят 
психологическую адаптацию после особо тяжкого и жесткого преступления – неизвестно. Однако факт 
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остается фактом – чем больше жестокости человек видит вокруг, тем больше он её проецирует на 
окружающий мир и людей вокруг в частности. 

Эмпатия – это сложная часть структурной организации личности, выраженной в умении и жела-
нии сопереживать человеку не по какой – то причине (это маленький ребенок или женщина), а в прин-
ципе. Когда встает вопрос о нарушении российского законодательства среди представителей право-
охранительных органов, то проблема эмпатии стоит особенно остро, так как помимо законодательных 
норм, регулирующие применение силы сотрудников правоохранительных органов по отношению к 
гражданскому населению, психологическая черта эмпатии, по логике вещей, должна остановить со-
трудника от применения силы [2, с. 29]. Однако практика показывает, что часть правоохранительных 
органов не воспринимает ни юридические, ни моральные принципы осуществления правоохранитель-
ной деятельности и продолжают оказывать физическое или психологическое насилие по отношению к 
подозреваемому, даже без уверенности в преступности его деяний или злого умысла. 

Стоит отметить, что такие события, как применение силы во время задержания, это скорее ис-
ключение из правила, чем постоянная практика. Однако появление даже одного подобного случая уже 
говорит о том, что государственная система подготовки и отбора сотрудников в ряды правоохранитель-
ных органов, упустила сотрудника, способного на такой вид преступления против жизни и здоровья че-
ловека. Поэтому усиление психологического медицинского освидетельствования должно проходить не 
только при приеме на работу или в ежегодной переаттестации, но и после каждого специфичного слу-
чая, способного привести сотрудника правоохранительных органов к серьезным психологическим про-
блемам, в том числе чрезмерной агрессивности, жестокости и чувства собственной безнаказанности, как 
представителя власти. И все же, большинство сотрудников правоохранительных органов, продолжают 
повсеместно оказывать не только юридическую, но и моральную поддержку гражданам Российской Фе-
дерации на всей стране. Также в новостях известно о большом количестве случаев, когда сотрудник 
правоохранительных органов, выполняя рабочие обязанности и защищая права, свободы и жизнь граж-
данского общества, жертвовал собой и собственным здоровьем. Например, когда сотрудник правоохра-
нительных органов, возвращаясь со смены замечает, что в соседнем доме происходит пожар, а сотруд-
ники МЧС еще не прибыли на место происшествия. Руководствуясь не только юридическими нормами 
своей правоохранительной деятельности – по сути, сотрудник правоохранительных органов должен 
осуществлять защиту гражданского населения, однако тушение пожара и проведение спасательных ра-
бот в его обязанности не входит, он размышляет со стороны человечности и эмпатии. Он понимает, что 
внутри находятся люди, которых требуется помощь и сопереживая их ситуации без замедлений выдви-
гается на спасательные процедуры и самостоятельно вызволяет из огня граждан. Такая эмпатия гово-
рит не только о зрелости психики сотрудника правоохранительных органов, но и указывает на его дей-
ствительное желание помогать гражданам Российской Федерации без исключений [3, с. 95]. 

Сотрудники правоохранительных органов соприкасаются с самыми сокровенными жизненными 
ситуациями человека, о которых поведают не каждому. Так, участковый должен постоянно общаться с 
людьми для того, чтобы быть в курсе событий, происходящих на вверенной ему территории. Должен 
уметь вовремя получить информацию или сам заметить человека, которому нужна помощь, и оказать 
ее так, чтобы человек принял эту помощь. Для этого участковому необходимо в общении завоевать 
доверие, уважение и авторитет у жителей разного возраста, социального положения и статуса. 

Следователь и дознаватель, осуществляющие функцию уголовного преследования лиц, совер-
шивших преступление, обязаны уметь в процессе общения располагать к себе различных участников 
процесса, слушать, слышать и говорить с ними. Для них при общении важно вовремя сказать или про-
молчать, отвлечь или заострить внимание, выслушать, помочь вспомнить, навести на мысль, преду-
предить неблагоприятный момент, убедить не скрывать все детали события, которые могут оказаться 
недостающим звеном в логической цепочке рассуждений при раскрытии преступления. Общение с по-
дозреваемым, организованное в рамках, предусмотренных законом, и на основе этических норм, порой 
бывает недостаточным. Желание понять и помочь изменить жизнь в нравственно–правовом направле-
нии, проявление беспокойства о близких несут с собой эффективность в расследовании. 

Оперативный сотрудник, общаясь, должен уметь устанавливать и поддерживать контакты со 
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своими доверителями для получения необходимой информации по преступлению. Выполнение долж-
ностных обязанностей по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений требу-
ет от оперативника умений представлять себя в качестве другого лица, изображать различные соци-
альные и профессиональные типы людей. Убедительное «вживание» в образ другого человека воз-
можно только в том случае, если сотрудник не просто понимает реальную мотивацию его поведения, а 
чувствует другого человека [4, с. 41]. 

Эмпатия продолжает оставаться важным психологическим аспектом в деятельности сотрудника 
правоохранительных органов. Без эмпатии выполнение рабочих обязанностей сотрудника не только 
снижает свою эффективность, но и увеличивает шанс возникновения противоправных деяний по отно-
шению к гражданскому обществу. Только всеобщее уважение, эмпатия и соблюдение российского за-
конодательства способно привести правоохранительную деятельность в России на высокий уровень. 
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Аннотация: Актуальность изучаемой проблемы заключается в том, что внедрение физической культу-
ры в повседневную жизнь людей, привлечение школьников в спортивные секции в нашей стране пред-
полагает совершенствование существующих организационных форм проведения занятий в секциях и 
разработку новых эффективных методик, направленных на решение задач по повышению мотивации 
спортсменов и усилению эффективности тренировочного процесса.  
Ключевые слова: психология, спорт, мотивация, физическая культура, спортивная подготовка. 

 
Мотивацию можно определить как совокупность психологических причин, объясняющих поведе-

ние человека7. Проблеме мотивации в педагогике и психологии посвящены исследования таких из-
вестных ученых, как Л.И. Божович8, А.Н.Леонтьев9, Ю.К. Бабанский10, Е.П.Ильин11; и др. В психологии 
выделяют несколько основных трактовок понятия мотивации. Некоторые психологи под мотивацией 
понимают «совокупность стойких мотивов поведения и деятельности»12, другие считают, что мотивация 
включает в себя все виды побуждений: мотивы, потребности, интересы стремления, цели, мотиваци-
онные установки и т. д.13; третьи мотивацию рассматривают как «направленность личности человека, 
наличие или отсутствие у него общественной активности, словом, все, что характеризует целостный 
облик человека»14. Во многих случаях психологи под мотивацией имеют в виду детерминацию поведе-
ния, поэтому выделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию.  

Анализ литературных источников по проблеме исследования, а также собственный опыт показы-
вает, что существует проблема отсева значительного контингента учащихся из групп спортивной подго-
товки различного уровня. Количество детей, покидающих спортивные секции, в течение 5 лет занятий 
достигает 90%. Мы прекрасно понимаем, что этому способствует спортивный отбор, но стоит отметить 
тот факт, что иногда заниматься прекращают дети, имеющие определенный потенциал в данном виде 
спорта. Главной характеристикой личности, обусловливающей достижения в спорте, является именно 
мотивация.  

Как отмечает А. А. Крылов15, одной из важнейших характеристик спортивной деятельности сле-

                                                        
7 Кураев Г. А., Пожарская Е. Н. Психология человека DJVU. Ростов-на-Дону, 2002.  
8 Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка // Изучение мотивации детей и подростков. М., 1972. С. 7–44. 
9 Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности. – Новосибирск. 1987.  
10 Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды / Сост. М.Ю. Бабанский. – М.: Педагогика, 1989. 
11 Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2002.  
12 Бабанский Ю.К. Указ. соч.  
13 Там же.  
14 Божович Л.И. Указ. соч. 
15 Крылов, А. А. Некоторые проблемы психологии спорта в современном мире / А. А. Крылов // Вестник Балтийской Педагогической Академии. Вып. 14. - 
СПб., 1998. - С. 46–49. 
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дует считать то, что она требует чрезвычайной заинтересованности для ее успешного осуществления. 
Проблема ухода детей из спортивных секций на различных этапах спортивной подготовки всегда была 
актуальна. Важность изучения этого вопроса видна хотя бы из того, что только в течение первого года 
занятий отсев достигает 80%. На первом году занятий основными причинами отсева являются отсут-
ствие устойчивого интереса к избранному виду спорта и недостатки в методике обучения и воспитания 
(к примеру, участие в соревнованиях неподготовленных спортсменов). На втором году способствуют 
отсеву несоответствие возраста и разряда при классификационных соревнованиях, форсированная 
подготовка наиболее способных учеников («натаскивание»), частое участие в соревнованиях, которые 
становятся самоцелью, а не средством совершенствования мастерства; на третьем году – неумение 
совместить занятия спортом с учебой в школе, на четвертом – отсутствие желаемых результатов, когда 
спортсмен убеждается, что для занятий данным видом спорта у него недостаточно способностей16.  

Особый для нас интерес представляют работы, связанные с плаванием. В диссертационном ис-
следовании, проведенном Г. В. Шлейниковой17, проанализированы динамика и основные причины от-
сева из спортивной школы. Ниже приведены полученные результаты. В пропорциональном отношении 
не выявлено существенных различий в отсеве девочек и мальчиков. В среднем до 73% обученных 
плаванию мальчиков отсеиваются на первом году занятий в спортивной школе. Прекращение занятий 
плаванием у девочек на первом году этапа начальной подготовки составило 44% человек, а на втором 
году обучения покидают школу 28% от всего списка девочек. В период перехода к тренировкам с боль-
шой физической нагрузкой (возраст 11–12 лет) спортивную школу покидают до 37,5% девочек. Данный 
анализ позволил выявить основные проблемы, связанные с формированием и поддержанием высокого 
уровня мотивации к занятиям различными видами спорта.  

Исходя из того, насколько важен процесс грамотного формирования спортивной мотивации у де-
тей в группе начальной подготовки (далее по тексту – ГНП), нельзя недооценивать роль старших 
спортсменов в этом процессе. Прежде всего, старшие спортсмены могут стимулировать младших 
спортсменов личным положительным примером. Также старшие спортсмены могут выступать в каче-
стве помощников тренера в работе со спортсменами из ГНП.  

Исходя из вышесказанного, нами была определена проблема исследования, заключавшаяся в 
поиске средств, способствующих формированию и поддержанию высокого уровня спортивного интереса 
к занятиям плаванием у учащихся групп начальной подготовки. Основной упор был сделан на возраст-
ную группу 9–11 лет, так как именно в этом возрасте наблюдается формирование основных мотивов 
занятий физической культурой и спортом, а также фиксируется значительный отсев занимающихся. 

Цель исследования – исследовать динамику развития интереса к занятиям плаванием, в том 
числе, и к соревновательной деятельности в ГНП, а также определить роль влияния старших спортс-
менов на формирование спортивной мотивации у младших спортсменов, и на основании полученных 
данных сформулировать психолого-педагогические рекомендации для поддержания высокого уровня 
мотивации в ГНП. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи, реализация которых 
предполагалась в ходе проведения педагогического эксперимента: 

1) изучить причины, способствующие снижению интереса к занятиям плаванием; 
2) выявить исходный уровень интереса к занятиям плаванием в ГНП;  
3) оценить влияние старших спортсменов на формирование спортивной мотивации, в том чис-

ле и мотивации к соревновательной деятельности в ГНП; 
4) сформулировать психолого-педагогические рекомендации, позволяющие сформировать и 

поддерживать спортивную мотивацию в ГНП. 
Опишем этап организации и подбора методик исследования. Исследование проводилось на базе 

спортивного клуба «Нижегородец» (г. Нижний Новгород, проспект Героев, 47). На разных этапах иссле-
дования в нем принимало участие более 25 детей, занимающихся плаванием. В педагогическом экспе-

                                                        
16 Ильин Е. П. Указ. соч. 
17 Шлейникова Г. В. Формирование устойчивых спортивных интересов к занятиям плаванием у учащихся учебно-тренировочных групп: автореф. дис. ... 
канд. пед.наук. – М., 2002. – 22 с. 
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рименте участие принимали 12 детей 9–11 лет, состав участников исследования был смешанный. Экс-
перимент продолжался более 5 месяцев и состоял из следующих этапов:  

1) подготовительный этап. На данном этапе проводилась констатирующая часть эксперимента, 
в ходе которой выяснялись уровень сформированности интереса к занятиям плаванием у детей из 
ГНП, изучались причины, побуждающие покидать секцию, а также выяснялась важность роли старших 
спортсменов в формировании спортивной мотивации; 

2) этап непосредственного проведения эксперимента. На данном этапе проводился формиру-
ющий эксперимент, заключающийся во внедрении в учебно-тренировочный процесс предлагаемых ре-
комендаций;  

3) Аналитический этап. В заключительной части эксперимента проводился анализ полученных 
данных и рассматривался вопрос об эффективности применения предложенных мероприятий.  

Для решения поставленных задач были применены следующие методы:   
1) анализ и обобщение научно-методической литературы;  
2) анализ качественного и количественного состава различных групп детей, занимающихся 

плаванием, а также анализ отсева детей из секции;  
3) анкетирование;  
4) проведение тестов в ходе тренировок;  
5) анализ прогресса спортсменов по результатам важных соревнований;  
6) педагогический эксперимент. 
Опишем полученные результаты и проведем их обсуждение. На первом – констатирующем этапе 

исследования – нами был проведен анализ тренерской документации за несколько лет. Основной зада-
чей данного анализа было выявление динамики и причин отсева, занимающихся из секции плавания. 

Вначале нами было проанализирован качественный и количественный состав различных групп 
занимающихся. Проведенное изучение документации и списков групп, занимающихся плаванием, вы-
явил, что наибольший отсев (50–60%) приходится на возрастную группу занимающихся 8–9 лет. На 
следующем этапе констатирующего этапа исследования мной было применено анкетирование, 
направленное на выявление основных причин посещения занятий плаванием. С помощью разработан-
ной анкеты были опрошены дети из ГНП в возрасте 9–11 лет. Результаты по исследованию факторов, 
способствующих проявлению интереса к занятиям у учащихся, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Исследование факторов, способствующих проявлению интереса к занятиям у учащихся 

№ Факторы 9–11 лет 

1 Нравится ли вам заниматься в секции плавания? 100% 

2 Регулярно ли вы посещаете тренировки? 55% 

3 Интересно ли вам на занятиях? 90% 

4 Понятны ли вам объяснения тренера? 100% 

5 Хотели бы заниматься чаще? 55% 

6 Задания получаются легко? 48% 

7 Нравится ли вам изучение новых, сложных элементов? 48% 

8 Хотелось бы больше играть, а не изучать элементы? 38% 

9 Нравится повторение старых, хорошо освоенных элементов? 38% 

10 Нравится ли вам, когда вас отмечают на тренировках? 64% 

11 Хотели бы вы принимать участие в соревнованиях? 56% 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 1, спортсмены 9–11 лет показали высокий 

уровень интереса. На тренировках им особенно нравится изучение новых, сложных элементов, игра 
для них уже не так важна. Для них имеет высокое значение внимание тренера и участие в соревнова-
тельной деятельности. Далее нами было проведено анкетирование, выявляющее потребность детей из 
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ГНП во взаимодействии со старшими спортсменами в ходе тренировочного процесса, результаты кото-
рого представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Потребность детей из ГНП во взаимодействии со старшими спортсменами 

№ Факторы 9–11 лет 

1 Являются ли старшие спортсмены для вас авторитетом? 100% 

2 Хотели бы вы плавать так же хорошо, как они? 100% 

3 Следите ли вы за их выступлениями на соревнованиях? 58% 

4 Хочется ли вам иногда спросить у них совета? 75% 

5 
Хотели бы вы, чтобы старшие спортсмены помогали вашему тренеру в ходе 
тренировок? 

83% 

 
Полученные данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что старшие спортс-

мены являются примером и авторитетом для младших, поэтому целесообразно привлекать их к трени-
ровочному процессу в ГНП с целью формирования спортивной мотивации. 

Полученные в ходе подготовительного этапа данные являются отправной точкой для начала эта-
па непосредственного проведения эксперимента. В учебно-тренировочный процесс учащихся ГНП были 
внедрены следующие рекомендации: был видоизменен тренировочный процесс: на занятиях с детьми 
9–11 лет нами чаще применялся соревновательный метод, так в данном возрасте начинает формиро-
ваться потребность в соперничестве, а также чаще предлагались новые интересные тренировочные 
упражнения. К тренировочному процессу привлекались успешные старшие спортсмены, которые помо-
гали тренеру разрабатывать тренировочные планы с учетом соревновательной деятельности для детей 
ГНП, а также непосредственно участвовали в проведении тренировок. Особенно важным аспектом были 
планирование выступлений на соревнованиях в течение сезона и последующий разбор соревнователь-
ных дистанций. В конце формирующего этапа исследования нами было проведено повторное изучение 
показателей интереса к занятиям плаванием. Для этого был использован тот же арсенал методик, что и 
на констатирующем этапе исследования. Исследование факторов, способствующих проявлению инте-
реса к занятиям у учащихся до и после педагогического воздействия представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Исследование факторов, способствующих проявлению интереса к занятиям у учащихся до и 
после педагогического воздействия 

№ Факторы До После 

1 Нравится ли вам заниматься в секции плавания? 100% 100% 

2 Регулярно ли вы посещаете тренировки? 55% 90% 

3 Интересно ли вам на занятиях? 90% 100% 

4 Понятны ли вам объяснения тренера? 100% 100% 

5 Хотели бы заниматься чаще? 55% 100% 

6 Задания получаются легко? 48% 52% 

7 Нравится ли вам изучение новых, сложных элементов? 48% 100% 

8 Хотелось бы больше играть, а не изучать элементы? 38% 38% 

9 Нравится повторение старых, хорошо освоенных элементов? 38% 90% 

10 Нравится ли вам, когда вас отмечают на тренировках? 64% 90% 

11 Хотели бы вы принимать участие в соревнованиях? 56% 100% 

 
Из таблицы 3 видно, что у 9–11 лет интерес к занятиям вырос, и важной особенностью является 

то, что дети осознанно посещают тренировки и их целью является участие в выступлениях, а, следова-
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тельно, им уже не интересны легкие занятия и игры, им интересно изучение нового материала, освое-
ние сложных элементов. Также был проведен анализ мнения детей ГНП в отношении работы со стар-
шими спортсменами, что отражено в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Оценка работы со старшими спортсменами 

№ Факторы 9–11 лет 

1. Понравилась ли вам совместная работа со старшими спортсменами? 100% 

2. Стали ли тренировки более интересными? 95% 

3. 
Чувствовали ли вы поддержку старших спортсменов во время ваших соревнова-
ний? 

90% 

4. Хотелось ли бы вам продолжить тренировки в таком же формате? 100% 

5. Чувствуете ли вы себя со старшими одной сплоченной командой? 100% 

 
В ходе исследования оценивались промежуточные результаты, показанные детьми в ходе трениро-

вочного процесса. За исходную точку брались результаты, показанные на тренировке до применения пе-
дагогического воздействия. В ходе работы со старшими спортсменами все дети прогрессивно улучшали 
свои результаты, показывая высокую заинтересованность в подготовке к предстоящим соревнованиям. За 
время проводимого эксперимента у детей ГНП было три важных старта: Первенство Нижегородской обла-
сти (ноябрь 2018), соревнования «Юный пловец» в г. Чебоксары (февраль 2019), матчевая встреча 
«Олимпийские горизонты» (март 2019). За отправную точку брались соревнования в ноябре 2018г. В ходе 
эксперимента все спортсмены улучшили результаты на заявленных дистанциях, причем наилучшие ре-
зультаты были показаны на самом важном старте года – матчевой встрече «Олимпийские горизонты».  

Проведенное в данной работе исследование, направленное на обоснование необходимости 
формирования устойчивых интересов к занятиям плаванием в группах начальной подготовки, является 
весьма актуальным и значимым на данный момент.  

В ходе данного исследования нами были реализованы следующие задачи, позволяющие сфор-
мировать устойчивый интерес к занятиям плаванием в ГНП:  

1) изучены причины, способствующие снижению интереса к занятиям плаванием; 
2) выявлен исходный уровень интереса к занятиям плаванием в ГНП; 
3) оценено влияние старших спортсменов на формирование спортивной мотивации, в том чис-

ле и мотивации к соревновательной деятельности в группах ГНП.  
Исходя из результатов исследования, можно сделать заключение, что привлечение к трениро-

вочному процессу старших спортсменов является целесообразным, так как повышает спортивную мо-
тивацию и способствует формированию правильной атмосферы внутри коллектива спортсменов. 
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа аксиологических аспектов социального капи-
тала как ресурса управления. Авторы, рассматривая социальный капитал в качестве основной формы 
социальных ресурсов, отмечают, что его аксиологические аспекты определяются его потенциалом и 
спецификой структуры, формирующей среду «опредмеченных ценностей». Отмечено, что аксиологиче-
ские аспекты в социологическом анализе логично определяют субъект-субъектные отношения и про-
цесс формирования социального капитала как обладающие ценностным компонентом. Сделан вывод о 
том, что социально ориентированное управление, складывающееся в результате взаимодействия 
субъектов, образует организационную ценность.  
Ключевые слова: социальный капитал; социальные ресурсы; аксиология; ценность; субъект-
субъектные отношения; социально-ориентированное управление. 
 

SOCIAL CAPITAL AS AN ORGANIZATION MANAGEMENT RESOURCE AXIOLOGICAL ASPECTS 
 

Igumnov Oleg Aleksandrovich, 
Musarsky Mark Michailovich 

 
Abstract: The article presents the results of the social capital as a management resource axiological aspects 
analysis. The authors considering social capital as the main form of social resources note that its axiological 
aspects are determined by its potential and the structure that forms the environment of «objectified values» 
specifics. It is noted that axiological aspects in sociological analysis logically define subject-subject relations 
and the process of social capital formation as having a value component. It is concluded that socially oriented 
management which develops as  the interaction of subjects result forms an organizational value. 
Key words: social capital; social resources; axiology; value; subject-subject relations; socially-oriented man-
agement. 

 
Признание ценностного характера объекта изучения социологии управления, по нашему мнению, 

способствует продуктивному расширению представлений как о самом объекте, так и о рамках его ис-
следования как сферы социального бытия.  

В современных условиях формирования общего культурного пространства, универсализации ор-
ганизующих его ценностей фиксируется не только их конвергенция, но и дивергенция по различным 
линиям. Сложившаяся социально-политическая ситуация, определяемая санкционным давлением на 
РФ и обострением проблемы конкурентоспособности российских организаций. существенно повышает 
для российских организаций уровень актуальности поиска и использования новых ресурсов для повы-
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шения устойчивости и уровня инновационности развития организаций в условиях ограниченности воз-
можностей, обусловленных новыми социально-политическими вызовами.  

Ресурсом социального управления, обладающим значительным потенциалом выступает социаль-
ный капитал. Под социальным капиталом мы понимаем ресурс социального управления, сущностно 
определяемый формой и характером социальных отношений между субъектами управления, опосредо-
ванных функционально обусловленной деятельностью и социально-значимыми интересами [см.: 3; 4]. 

В указанном качестве социальный капитал не требует существенных финансовых инвестиций, но 
способен изменить социальную архитектуру российских организаций, а также перестроить их систему 
управления на основе субъект-субъектного подхода, усиления социальной связности, укрепления со-
циально-трудового партнёрства и формирования социальной солидарности. Поскольку указанные воз-
можности социального капитала определяются уровнем социальных отношений, взаимного доверия и 
нормами, социальный капитал мы рассматриваем как ресурс нематериальной природы (что содержа-
тельно не тождественно традиционному понятию «нематериальные ресурсы»).    

Кроме того, социальный капитал обеспечивает проявление «социальной энергии», которая ин-
терпретируется как синергетический эффект, образуемый социальным капиталом и иными социальны-
ми ресурсами. Данный эффект достигается в согласовании с деятельностным подходом, опирающимся 
на активность субъектов как коллективную деятельность с общими целями и релевантными смыслами.  

Социальный капитал выступает как инновационный ресурс управления по двум основаниям: 1) 
социальный капитал традиционно исследовался на уровне больших социальных сообществ, либо ат-
рибутировался личности в качестве её неотъемлемой черты, при этом социальный капитал на уровне 
организации в качестве феномена социальных отношений в социологических исследованиях не рас-
сматривался; 2) в практике социального управления социальный капитал прежде не рассматривался в 
качестве ресурса в силу недостаточности исследования его потенциала. 

Обращение к аксиологическим аспектам социального капитала как ресурса управления органи-
зациями обусловлено как его потенциалом, кратко представленным выше, так и спецификой его струк-
туры, определяющей его экземплифицированность. Социальная среда, по мнению В. Брожика, рас-
сматривается как преимущественно ценностная, среда «опредмеченных ценностей» [2]. Одной из ос-
новных ценностей любой организации является её ресурсный потенциал, формирование, развитие, а 
также рациональное использование которого представляет её ведущую компетенцию.  

В структуре организационных ресурсов традиционно выделяются материальные и нематериаль-
ные, ценность которых определяется, прежде всего, с точки зрения их способности генерировать де-
нежный поток. Группа социальных ресурсов, как правило, не рассматривается с позиций их способно-
сти обеспечивать управленческие эффекты, трудно поддающиеся квантификации в терминах экономи-
ческой науки в силу их явной социологической коннотации.  

Социальный капитал в данной группе ресурсов выступает в качестве основной их формы, обес-
печивающей существенные управленческие эффекты. В этом смысле социальный капитал вписывает-
ся в формулу ценности Сократа, который, понимая её как благо, интерпретирует его как «реализован-
ную ценность – полезность»; ценность и польза выступают у него как две стороны одной сущности, 
разрешающей классическую бинарную оппозицию «ценность – не ценность» («полезно – не полезно»). 
Социальный капитал обладает ценностью сам по себе, как ресурс управления организацией, а также и 
как «реализованная ценность», приносящая значительную пользу социальной организации, выражаю-
щейся в приращении её социальной энергии и общего ресурсного потенциала.  

В подходе М. Вебера ценность рассматривается как норма, способ бытия, значимый для субъек-
та; на основе данного представления известный социолог предложил интерпретацию социальных дей-
ствий. Формирование социального капитала – процесс коллективного творчества всех членов органи-
зации, основанный на их постоянном взаимодействии в рамках организационной структуры и общности 
цели – развитие социальных отношений более глубокого качества, основанных на взаимном доверии и 
прозрачности норм в социальных сетях.  

Указанный процесс представляет собой и процесс формирования общих ценностей и смыслов 
организации, обусловливающий способ со-действия субъектов управления. Со-действие предполагает 
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со-бытие с другими субъектами, которое, в свою очередь, ведёт к со-изменению и со-творчеству в мно-
гообразии взаимодействий и «полифонии связей и зависимостей» [5, с. 57]. Это формирует особый 
фон социальных отношений в организации для формирования её социального капитала, что даёт воз-
можность трактовать организацию как социальное пространство «события и со-действия многих» и вы-
делить два аспекта предлагаемой трактовки. 

Во-первых, субъекты выступают в качестве условия существования друг друга в рамках организации, 
влияя, так или иначе, на деятельность друг друга и её результаты. Во вторых, в складывающемся социаль-
ном пространстве воспроизводится само «поле» деятельности организации, в котором реализуется её ди-
намика, что отмечал ещё К. Маркс, утверждая, что «условия и предметные воплощения процесса сами в 
одинаковой мере являются его моментами, а в качестве его субъектов выступают только индивиды, но ин-
дивиды в их взаимоотношениях, которые они как воспроизводят, так и производят заново» [6, с. 222]. 

Отметим, что в данном случае проблематично говорить об «освоении» ценностей или обучении 
«ценностям»; содержательно точнее сущность процесса формирования и развития социального капи-
тала в организации выразил В. Франкл, утверждавший, что «ценностям мы не можем научиться – цен-
ности мы должны пережить» [11]. 

Подход М. Вебера был развит в структурно-функциональном анализе Т. Парсонса, в рамках ко-
торого понятие «ценность» приобрело обобщающий методологический смысл в качестве средства вы-
явления и описания социальных отношений. Организация, как социальная система, для обеспечения 
связности как целостности предполагает наличие разделяемых всеми её членами ценностей. В нашем 
случае речь идёт о социальном капитале как социально ценном, уникальном ресурсе, обеспечивающем 
социальные эффекты, признаваемом таковым всеми, кто идентифицирует себя с организацией.   

Ведущим компонентом социального капитала выступает его реляционная составляющая, осно-
ванная на ином, чем традиционно представляется, уровне социальных отношений в организации. Дан-
ный уровень определяется уровнем субъектности членов организации, который в социологии управле-
ния рассматривается как ключевой показатель модели управления. 

В практике модели управления, в широком смысле, характеризуются многократной повторяемо-
стью, обеспечиваемой тем, что субъект управленческой деятельности разрабатывает алгоритмы ре-
шения управленческих задач, реализуемые объектами управления, а также средства воздействия на 
объект, адекватные поставленной задаче. С точки зрения социологии управления субъект управления 
вступает с другими субъектами в субъект-объектные («руководитель – подчинённый») и субъект-
субъектные («личность – личность») и отношения.  

В отличие от стереотипного представления об объекте управления, в качестве такового в широ-
ком смысле, как правило, выступает «совместная деятельность людей в процессе достижения ими 
определённого будущего состояния предмета их деятельности» [10, с. 50]. Признание данной особен-
ности требует логичной дифференциации двух типов социальных отношений в организации: 

1) субъект-объектных в широком управленческом смысле, когда объект управления представ-
ляет часть системы управления, в которой доминирует субъект, объектом выступает деятельность 
как таковая, а целью – производство социально значимого продукта (услуги); 

2) субъект-субъектных, описываемых на языке социологии управления, и предполагающих, что 
в роли объекта как социального актора, по сути, выступает субъект как «другой», партнёр по взаимо-
действию (а не «объект»); объектом управления в данном случае выступает формирование отноше-
ний по поводу деятельности, что трансформирует цель управления, переводя её в социальную плос-
кость – формирование нового качества социальных отношений.  

Субъект, включённый в жизнь организации, живёт её проблемами, организуясь в процессе соци-
ального управления организацией. Фактически признание субъектности бывшего «объекта» управле-
ния определяет полисубъектность социального управления как иерархически организованного процес-
са. Кроме того, полисубъектность определяет и основную цель регулятивных действий в социальной 
организации, заключающуюся в согласовании интересов субъектов управления в процессе социально-
го взаимодействия для гармонизации социальных отношений.   

В данном подходе отражён и один из базовых признаков управления, который В.В. Щербина 
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определил как «тип направленных регулятивных воздействий, в которых в качестве источника воздей-
ствий рассматривается именно и только социальный субъект (человек или некие социальные образо-
вания)» [12, с. 58]. Вектор данного воздействия также направлен на другого субъекта (человека или 
социальное образование) с целью не столько поддержания, сколько изменения характера их состояния 
(или поведения). 

Можно констатировать, что новым фактором развития организаций в современном обществе вы-
ступает фактор осознанности, отражающий способность человека быть активным, творческим и ответ-
ственным источником социального взаимодействия. Как обоснованно отмечал немецкий социолог Х. 
Плеснер, «организация выступает в качестве средства проявления человеком своей самости, средства 
самоутверждения на фоне объекта деятельности, наконец, средствами самой этой деятельности» [7].  

Социальный капитал, обусловливая «проявление самости», формирует условия для её даль-
нейшего развития и повышения значимости каждого индивида как «действующего актора» (А. Турен).    

Вместе с тем, согласимся с мнением С.Ф. Анисимова, предостерегающим от «растворения» 
предмета аксиологии в социологии посредством простого игнорирования факта существования специ-
фического ценностного отношения. [1, с. 67]. Наше представление о ценности социального капитала не 
сводится к прямой редукции ценностного отношения к конкретному понятию «социальное отношение», 
поскольку мы исходим из понимания ценностного компонента социального капитала в более широком 
смысле. Ценность его заключается не столько в самом факте социального отношения, которое состав-
ляет основу социального капитала, сколько в сущностной специфике содержания отношения и его ба-
зисного характера в процессе формирования социального капитала. 

Ценностное отношение к социальному капиталу формируется в процессе познания его природы 
и содержания. Готовность субъектов управления к совместной, осознанной работе по формированию 
социального капитала, повышает интерес к познанию механизмов самого процесса, в ходе которого 
формируется оценка. Как известно, без интереса к познаваемому объекту не бывает познания, а без 
познания не формируется оценка степени ценности результата познания и деятельности.  

Как отмечает С.Ф. Анисимов, «понятие ценности выражает не только (и даже не столько) сам 
факт возникновения ценностного отношения, сколько определённое – именно положительное – каче-
ство этого отношения, которое и фиксируется в сознании в виде представления, понятия, суждения, 
чувства об этом качестве – оценки [1, с. 67]. 

Согласимся и с мнением С.Л. Рубинштейна, отмечавшим, что «отражение – это не только знание 
о явлениях действительности, но и отношение к ним; в нем отражаются не только сами явления, но и 
их значение для отражающего субъекта, для его жизни и деятельности» [8, с. 164]. В структуре цен-
ностного отношения и возникает ценность, то есть положительное значение социального капитала с 
точки зрения его способности удовлетворить потребность организации и её членов в формировании и 
приращении инновационного социального ресурса управления.  

Иную оценку в ценностном плане получает и само управление, приобретающее характер соци-
ально ориентированного процесса, который основан на реализации интересов и потребностей индиви-
дов, социальных групп и общностей посредством их активного участия в управленческом процессе, при 
котором традиционные субъект и объект управления составляют функциональное и органическое 
единство». Объект управления при этом «представлен внешне не сам в себе, а как субъект самоорга-
низации» [9, с. 292-293].  

Аксиологический подход в оценке социального капитала органически вписывается в структуру 
социологического анализа ресурсной специфики социального капитала, поскольку позволяет сопоста-
вить его значение с потребностями жизнедеятельности организации на основе междисциплинарного 
анализа, а также установить его ценность и определить цели дальнейшего развития.  
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Аннотация: в статье осуществлен анализ состояния и особенностей развития инфраструктуры муни-
ципального образования городской округ Люберцы Московской области. Автором выявлены ключевые 
проблемы в развитии инфраструктурной составляющей муниципального управления. В частности, 
установлено, что снижение показателя удовлетворенности населения качеством деятельности муни-
ципальных органов власти связано с: 1) высокой транспортной загруженностью дорог; 2) некачествен-
ной уборкой территорий и дорог; 3) нехваткой образовательных учреждений; 4) неблагоприятной эко-
логической ситуацией, обусловленной трансграничным переносом загрязняющих веществ с территорий 
предприятий, расположенных на территории города Москва.   
Ключевые слова: инфраструктура, инфраструктурная система, муниципальное образование, муници-
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Сегодня перед органами местного самоуправления муниципальных образований РФ стоит мно-

жество задач, прежде всего, в сфере развития инфраструктуры, от эффективного решения которых 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 329 

 

XXIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

зависит благополучие и уровень качества жизни населения территорий. Состояние инфраструктуры 
выступает важнейшим условием для устойчивого развития территории муниципального образования 
[3, с.87], а также характеристикой его экономического и социального развития. 

По итогам 2021 года муниципальное образование городской округ Люберцы Московской области 
занимает 25 место из возможных 45 по уровню социально-экономического развития муниципальных 
образований Московской области (табл.1). 

 
Таблица 1 

Рейтинг социально-экономического развития городского округа 
Люберцы Московской области [4] 

Отрасль Ед.измер. 
 

2020 2021 

Объем Темп ро-
ста, % 

Место в 
МО 

Объем Темп ро-
ста, % 

Место 
в МО 

Среднегодовая 
численность насе-
ления 

Тыс.чел. 316,6 100,0 4 319,4 100,9 4 

Отгрузка Млрд. 
рубл. 

104,2 101,9 19 158,7 152,4 12 

Тыс.руб. 
на чел. 

329,0 102,3 42 497 151,1 36 

Инвестиции Млрд. 
рубл. 

28,5 127,2 7 50,9 178,6 5 

Тыс.руб. 
на чел. 

90,0 127,2 17 159,4 177,1 12 

Розничная торговля Млрд. 
рубл. 

73,5 123,7 9 91,6 124,8 9 

Тыс.руб. 
на чел. 

232,3 123,6 12 286,9 123,5 12 

Строительство Млрд. 
рубл. 

11,4 93,3 9 16,2 148,5 5 

Тыс.руб. 
на чел. 

35,9 - 10 50,9 141,5 10 

Ввод жилья Тыс.кв.м. 617,7 208,2 2 326,8 59,0 10 

Кв.м./чел. 2,0 208,2 6 1,02 58,5 23 

Заработная плата Тыс.руб. 69,6 110,0 11 77,7 111,0 11 

 
Как видно из данных таблицы 1, в период с 2020 года по 2021 год муниципальное образование 

Люберцы улучшило свои показатели в сфере отгрузки товаров и услуг, инвестиционной привлекатель-
ности территории, в сфере жилищного строительства. Однако, выявлены показатели хуже предыдуще-
го периода в сфере ввода жилья. 

Развитие инфраструктуры, прежде всего обеспечивается муниципальными программами, разра-
ботанными и действующими на местном уровне. В силу этого, эффективность реализации муниципаль-
ных программ обусловливает и степень развития инфраструктуры муниципального образования [6]. 

В муниципальном образовании городской округ Люберцы действует 19 муниципальных про-
грамм, охватывающих все отрасли инфраструктуры. 

По итогам 2021 года по источнику финансирования все муниципальные программы были реали-
зованы на 91,2%. 

Как видно из данных таблицы 2, большое количество муниципальных программ направлено на 
развитие социальной инфраструктуры (ЖКХ, образование, здравоохранение, дорожно-транспортная 
сеть, благоустройство и пр.). При этом в меньшей степени реализованы муниципальные программы 
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«Развитие сельского хозяйства» в рамках производственной инфраструктуры (58%), а также «Строи-
тельство объектов социальной инфраструктуры» (65%) и «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» (60%). 

 
Таблица 2 

Результаты реализации муниципальных программ городского округа Люберцы за 2021 год и 
первое полугодие 2022 года [5] 

№ Наименование муниципальной 
программы/ подпрограммы 

Достигнутое 
значение пока-
зателя за 2021 

год, % 

Достигнутое зна-
чение показателя 
за 1-е полугодие 

2022 года, % 

1 Муниципальная программа: Здравоохранение 115 80 

2 Муниципальная программа: Культура 81 85 

3 Муниципальная программа: Образование 100 95 

4 Муниципальная программа: Социальная защита населе-
ния 

90 80,5 

5 Муниципальная программа: Спорт 95 75 

6 Муниципальная программа: Развитие сельского хо-
зяйства 

58 32 

7 Муниципальная программа: Экология и окружающая 
среда 

80 62 

8 Муниципальная программа: Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 

85 60 

9 Муниципальная программа: Жилище 91 85 

10 Муниципальная программа: Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности 

95 80 

11 Муниципальная программа: Предпринимательство 111 86 

12 Муниципальная программа: Управление имуществом и 
муниципальными финансами 

90 60 

13 Муниципальная программа: Развитие институтов граж-
данского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики 

 
89 

 
80 

14 Муниципальная программа: Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса 

 
60 

 
55 

15 Муниципальная программа: Цифровое муниципальное 
образование 

96 100 

16 Муниципальная программа: Архитектура и градострои-
тельство 

95 95 

17 Муниципальная программа: Формирование современной 
комфортной городской среды 

100 100 

18 Муниципальная программа: Строительство объектов 
социальной инфраструктуры 

65 60 

19 Муниципальная программа: Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 

85 - 

 
Следует сказать, что на территории городского округа Люберцы потенциал для развития сельско-

го хозяйства отсутствует в связи с отсутствием земель сельскохозяйственного назначения, в связи с 
чем, и отсутствуют сельскохозяйственные организации. Сельскохозяйственное производство сосредо-
точено в основном на производстве продукции нескольких крупных АПК, занимающихся выращиванием 
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крупного рогатого скота и растениеводством. В силу отсутствия собственных сельскохозяйственных 
угодий, муниципальное образование сегодня не может в полной мере осуществлять отгрузку продукции 
АПК. К слову, имеющиеся земли сельскохозяйственного назначения были распроданы под жилую за-
стройку еще в 2016-2018 гг. В совокупности все указанные нюансы не позволяют достигнуть 100% вы-
полнения данной муниципальной программы. 

Что касается строительства объектов социальной инфраструктуры, то сегодня в городском окру-
ге наблюдается недостаточная обеспеченность объектами социальной инфраструктуры нормативной 
потребности. Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской области от 31.10.2019 года № 4243-ПА «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»» и предпо-
лагает строительство и реконструкцию социально значимых объектов инфраструктуры . В настоящее 
время остро стоит вопрос со строительством образовательных учреждений, так как еще в 2020 году 
прогнозировалось увеличение численности детского населения. Соответственно, это влечет риски 
ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 
частности, в 2022 году увеличение количества обучающихся во вторую смену связано с закрытием 
двух школ на капитальный ремонт (рис.1). Ликвидация второй смены в городском округе Люберцы бу-
дет завершена только после строительства и ввода в эксплуатацию нескольких новых школ. Доля ава-
рийных общеобразовательных учреждений составляет порядка 14% по итогам 2021 года, что состав-
ляет 10 образовательных учреждений, требующих капитального ремонта. К слову, нехватка мест в об-
разовательных учреждениях возникла из-за несоизмеримо высоких темпов роста жилой застройки. 

 

 
Рис. 1. Динамика обучающихся во вторую смену, % 

 
К 2025 году планируется построить 10 школ, открытие которых позволит ликвидировать вторую смену. 
Сегодня остро стоит вопрос высокой загруженности улично-дорожной сети городского округа Лю-

берцы. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
направлена на решение этой проблемы (Постановлением Администрации муниципального образова-
ния городской округ Люберцы Московской области от 08.10.2019 года № 3754-ПА). В целом по улично-
дорожной сети за год перевозится более 1 млн. тонн грузов и более 25 млн. пассажиров. 

По итогам 2022 года порядка 17% автомобильных дорог общего пользования местного значения 
не соответствует нормативным требованиям (рис.2). 
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Рис. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, % 

 
К слову, с увеличением интенсивности движения автотранспорта по муниципальным дорогам, за 

последние несколько лет одновременно увеличился рост дорожно-транспортных происшествий. По 
данным МУ МВД России «Люберецкое», количество дорожно-транспортных происшествий в 2021 году 
сократилось на 5,4% и составило 175 случаев. Зафиксирован рост погибших в ДТП взрослых лиц (с 12 
до 14), количество раненых осталось на уровне 2020 года (204) (рис.3). 

Не смотря на снижение количества ДТП в 2021 году, наблюдается увеличение дорожно-
транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий на 3,06% (82) по сравне-
нию с 2020 годом. При этом из-за недостатков зимнего содержания автодорог - в 4 раза (26), неудовле-
творительного состояния обочин - на 2,1% (14), отсутствия тротуаров (пешеходных дорожек) в необхо-
димых местах - на 3,2% (11), неисправности освещения - на 56,2% (8), дефектов дорожного покрытия - 
на 16,4% (5). 

 

 
Рис. 3. Динамика дорожно-транспортных происшествий в городском округе Люберцы 
 
Кроме ключевых проблем развития инфраструктуры городского округа Люберцы, в основном ка-

сающихся социальной сферы, следует также остановиться на проблемах развития экологической ин-
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фраструктуры. Постановлением Администрации муниципального образования городской округ Любер-
цы Московской области от 31.10.2022 г. № 4364-ПА утверждена муниципальная программа «Экология и 
окружающая среда» (2023-2027 гг.). Если до 2022 года на реализацию данной муниципальной про-
граммы расходовалось не более 4,5 – 5 млн. рублей, то с 2022 года только на 2023 год заложено 
13509,04 млн.рублей. Структура экологических мероприятий ограничена двумя статьями: 

 обследования состояния окружающей среды; 

 проведение экомероприятий. 
Городской округ Люберцы является одним из наиболее промышленно развитых регионов Мос-

ковской области, который примыкает к МКAД, помимо собственных достаточно мощных источников 
влияния на окружающую среду, постоянно испытывает еще большее негативное воздействие от Моск-
вы. Именно здесь оседает большая часть выбросов в атмосферу от столичных предприятий, сюда сте-
кают сточные воды из московской канализации. Так, по результатам оценки загрязнения атмосферного 
воздуха в городе Люберцы, отмечается, что почти вся территория города и его ближайшие пригороды 
находятся в зоне загрязнения двуокисью азота. В 2021 году передвижная экологическая лаборатория 
ГКУ МО «Мособлэкомониторинг», в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий с государ-
ственными инспекторами Министерства экологии и природопользования Московской области, осуще-
ствила 62 выезда в городской округ Люберцы с отбором проб атмосферного воздуха. В процессе мони-
торинга было выявлено 2 превышения по оксиду углерода 1,1 ПДКм.р, 10 превышений по сероводоро-
ду 1,1-4,0 ПДКм.р, 1 превышение по оксиду азота 1,2 ПДКм.р. 

Кроме того, жители городского округа Люберцы постоянно жалуются органам муниципальной 
власти на неприятные запахи. 

Источники неприятных запахов в Люберцах: 
1. Люберецкая станция аэрации - фильтрует канализационные воды половины Москвы. Испа-

рения станции загрязняют воздух. Система очистки от запахов и токсичных частиц не всегда справля-
ется, поэтому периодически люди чувствуют запах нечистот. 

2. Промзона «Руднево» - самая опасная промзона в Москве. На территории расположен круп-
нейший в России мусоросжигательный завод № 4. Завод стоит в близости от плотной жилой застройки. 
При сжигании мусора образуются вредные химические соединения.   

3. Полигоны твердых бытовых отходов. 
К слову, Люберецкие очистные сооружения (ЛОС) расположены в районе Некрасовка и занимают 

территорию площадью 173 гектара, это один из крупнейших аналогичных объектов в Европе. По офи-
циальной информации, они обеспечивают очистку сотен миллионов кубометров воды в год из СЗАО, 
САО, СВАО, ВАО, ЮВАО Москвы, а также из Химок, Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Реутова, Же-
лезнодорожного, Люберец и других городов Подмосковья. Решение провести масштабную реконструк-
цию Люберецких очистных сооружений было принято в 2020 году. В числе решаемых задач - улучше-
ние качества очистки сточных вод, минимизация выбросов веществ с неприятным запахом, полная ав-
томатизация производственных процессов, повышение энергоэффективности и внедрение безотход-
ных технологий производства. Работы планируется завершить в 2023 году. Однако, с июня 2020 г. по 
май 2022 г. произошло 4 прорыва коллектора, из-за которых были подтоплены канализационными сто-
ками прилегающие территории. Еще в 2019 г прошли общественные обсуждения в рамках процедуры 
ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), которые по мнению активистов городского округа 
прошли с грубейшими нарушениями. В частности, речь идет о нарушениях предоставления проектной 
документации по реконструкции ЛОС: например, не выдерживает критики технический отчёт по резуль-
татам инженерно-экологических изысканий. В предоставленной документации зафиксированы много-
численные превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК), но при этом в итогах указано 
«ПДК на границе СЗЗ и жилой застройке по аммиаку и сероводороду не превысили 1,0 ПДК». 

В целом, удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления го-
родского округа Люберцы за последние годы, по данным Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области, снижается (рис.4). 
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Рис. 4. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа Люберцы (% от числа опрошенных) 
 
При этом, по итогам 2021 года в меньшей степени население городского округа Люберцы было 

удовлетворено деятельностью Совета депутатов (рис.5). 
 

 
Рис. 5. Результаты опроса по оценке эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления городского округа Люберцы за 2021 год 
 
По результатам опроса, снижение показателя удовлетворенности населения качеством деятель-

ности муниципальных органов власти связано с: 1) высокой транспортной загруженностью дорог; 2) 
некачественной уборкой территорий и дорог; 3) нехваткой образовательных учреждений; 4) неблаго-
приятной экологической ситуацией, обусловленной трансграничным переносом загрязняющих веществ 
с территорий предприятий, расположенных на территории города Москва. Таким образом, можно кон-
статировать наличие проблем в развитии инфраструктуры городского округа Люберцы, прежде всего, в 
социальной инфраструктуре (образование, дорожно-транспортный комплекс), а также в экологической 
инфраструктуре. 
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
 

Аннотация: для гармоничного формирования правового государства необходимо свободное и незави-
симое гражданское общество, вокруг которого аккумулируются институты, такие как семья, культура, 
наука, предпринимательство и т.д. Правовое государство является политической формой гражданского 
общества. Формирование гражданского общества началось в XVI век, как общество представляющего 
собой комплекс экономических, духовных, правовых, религиозных отношений людей, которые объеди-
няясь в различные группы и могли отстаивать свои групповые интересы. В статье представлена исто-
рия развития демократических отношений и их влияние на отечественное гражданское общество. 
Ключевые слова: демократия, гражданское общество, права человека, государство, общество, поли-
тика. 
 

HEURISTIC POTENTIAL OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC CIVIL SOCIETY 
 

Ilinova Svetlana Vladimirovna, 
Beletsky Dmitry Igorevich 

 
Abstract: for the harmonious formation of the rule of law, a free and independent civil society is necessary, 
around which institutions such as family, culture, science, entrepreneurship, etc. accumulate. The rule of law is 
a political form of civil society. The formation of civil society began in the XVI century, as a society represent-
ing a complex of economic, spiritual, legal, religious relations of people who united in various groups and could 
defend their group interests. The article presents the history of the development of democratic relations and 
their impact on the domestic civil society. 
Keywords: democracy, civil society, human rights, state, society, politics. 

 
Идеи, которые Жан-Жак Руссо изложил в своих трудах, оказали немалое влияние на отечествен-

ную философию. Многие русские философы вдохновлялись идеями знаменитого французского мысли-
теля. Руссоизм оставил заметный отпечаток на культурной сфере многих стран, Россия не стала ис-
ключением [7]. Идеи о гражданском обществе развивались благодаря отечественным философам и 
социологам. Среди исследователей проблематики гражданского общества следует отметить: Б. А. 
Кистяковский (1868- 1920), М.М. Ковалевский (1851- 1916), С. Франк (1877- 1950), П. И. Новгородцев 
(1866- 1924), М. А. Бакунин (1814- 1876) [2]. На рубеже XIX - начале XX века основной проблемой в ис-
следованиях гражданского общества, среди русских ученых, являлось взаимодействие государства с 
обществом. Существовало три подхода в рассмотрении данной проблематики, а именно: взаимосвязь, 
независимость, зависимость. Необходимость формирования собственного представления о граждан-
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ском обществе, а также о взаимодействия государства и гражданского общества была обоснована ещё 
Радищевым, который утверждал, что западные идеи относительно государства и общества не являют-
ся пригодными для любых политических систем. Таким образом, можно прийти к выводу, что идеи рус-
ских исследователей относительно гражданского общества являются уникальными, а популярный в 
эпоху Просвещения в Европе концепт гражданского общества выступает фундаментом для адаптации 
данной идеи к отечественным реалиям. 

Богдан Александрович Кистяковский являлся известным представителем русского либерализма 
XX века, который развивал идеи Руссо о гражданском обществе. Б.А. Кистяковский считал, что необхо-
димым условием для создания и закономерного функционирования правового государства необходимо 
ограничить полномочия верховной власти в области личностных отношений граждан. По мнению Б.А. 
Кистяковского, только граждане, наделенные широким перечнем публичных прав, могут повлиять на 
соблюдение законов со стороны верховной власти.  

Следующем исследователем идей гражданского общества является Максим Максимович Кова-
левский. Гражданское общество, по мнению Ковалевского, являлось прочным фундаментом для демо-
кратического политического режима. М.М. Ковалевский определят гражданское общество как результат 
общественной самоорганизации, который выступает в роли вечного противника или оппонента госу-
дарства. М.М. Ковалевский считает, что гражданское общество формирует свои организационные 
формы, которые действуют во всех сферах жизни, формируя при этом интересы людей относительно 
экономики, духовной и социальной сфер общественной жизни [9].  

Будучи сторонником социальной справедливости, М.М. Ковалевский считал, что справедливому 
обществу непременно необходимо иметь институты, обеспечивающие равенство, коими выступают 
нормативно-правовые акты, а также политические и экономические институты.  

Одним из самых значимых отечественных философов на рубеже XIX в. и начале ХХ в. является 
Семен Людвигович Франк. С.Л. Франк в своих трудах анализировал и развивал идеи о гражданском 
обществе. В интерпретации Франка гражданское общество было противоположностью государственно-
го единства и являлось общественным единством, которое спонтанно слагалось посредством вольного 
сотрудничества [1]. С.Л. Франк считает, что функции и смысл гражданского общества, искажаются в 
зависимости от отношения к данному явлению [6].  

Следующим известным российским исследователем в области гражданского общества является 
Павел Иванович Новгородцев (1866-1924). Будучи представителем идей либерализма, Новгородцев 
П.И. развивал понятия демократии, гражданского общества, прав и государственного устройства [4]. Он 
считал, что фундаментом для гражданского общества, а также личностной жизнедеятельности высту-
пают свобода и равенство в вопросах возможностей [3]. Более того, он указывал на необходимую обя-
занность взаимного признания, которая не может быть ограничена различиями или пределами, во имя 
повсеместного и постоянного уважения к личности человека. 

В идеях П.И. Новгородцева, несмотря на отсутствие ссылок в его трудах на Ж.-Ж. Руссо, виден 
проблеск воззрений и опора на идеи великого писателя-демократа эпохи Просвещения. Неудивитель-
но, что именно у представителя либерализма прослеживаются столь схожие с идеалами Руссо идеи 
общественного идеала и гражданского общества [8]. 

Одним из ярчайших представителей анархизма XIX века в России является Михаил Александро-
вич Бакунин. Бакунин считал, что наступит время, когда не будет более государств, а на их руинах об-
разуются различные вольные производительные общества и организации, которые будут принимать 
людей свободно, независимо от народностей и языка. Михаил Бакунин утверждал, что государство, 
потеряв политический и всеобъемлющий главенствующий потенциал, обратится в добровольное объ-
единение, целью которого будет освобождение народа. Эта формулировка во многом совпадает с 
определением современного гражданского общества.  

Михаил Бакунин весьма редко употребляет понятие «гражданское общество» в своих трудах. Это 
связанно с тем фактом, что в бакунинской модели идеала будущего гражданское общество не просто 
превалирует над государством, а полностью ликвидирует государство и становится единым обще-
ством, которое теряет в своем определении значение «гражданского» из-за того, что понятия «граж-
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данское общество» и «государство» являются взаимо исключаемыми понятиями, которые дихотомиче-
ски делят общество и понимаются друг через друга [5].  

Таким образом можно сделать вывод, что отечественные мыслители, философы, ученые и иссле-
дователи разрабатывали уникальные, свойственные российским условиям идеи гражданского общества. 
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Аннотация: данная статья посвящена некоторым аспектам узбекско-американского сотрудничества по 
установлению мира и стабильности в Афганистане. В настоящее время внешняя политика Республики 
Узбекистан по установлению мира и стабильности в Афганистане поддерживается Соединенными 
Штатами Америки и является одной из основ развития сотрудничества в рамках стратегического парт-
нерства. Сложившаяся обстановка в Афганистане в результате трансформации внешней политики 
США, могут создавать угрозы безопасности Узбекистана. 
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Abstract: this article is devoted to some aspects of Uzbek-American cooperation to establish peace and sta-
bility in Afghanistan. Currently, the foreign policy of the Republic of Uzbekistan to establish peace and stability 
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the transformation of US foreign policy, may pose threats to the security of Uzbekistan. 
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В процессе глобализации на фоне усиления геополитической конкуренции между мировыми цен-

трами силы и участившиеся попытки силового решения конфликтных ситуаций привели к увеличению 
масштабов угроз на международную, региональную и национальную безопасность. В таких условиях, 
для Узбекистана важно проводить свою внешнюю политику с учетом афганского фактора, который и 
сегодня остается ареной геополитической конкуренции мировых центров силы. 

В Конституции Республики Узбекистан установлено, что Республика Узбекистан является полно-
правным субъектом международных отношений. Ее внешняя политика исходит из принципов суверен-
ного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегу-
лирования споров, невмешательства во внутренние дела других государств и иных общепризнанных 
принципов и норм международного права [1]. Текущая внешняя политика Узбекистана, направленная 
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на обеспечение национальных интересов в регионе, отражена в ряде опубликованных в последние го-
ды нормативных документах. В частности, Законы Республики Узбекистан «Об утверждении концепции 
внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан» и «Об оборонной доктрине Республики 
Узбекистан», Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему расшире-
нию и укреплению экономического сотрудничества с Исламской Республикой Афганистан», Указ Пре-
зидента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» и дру-
гие нормативно-правовые акты, связанные с данной тематикой. 

Обеспечение мира и стабильности в регионе, решение важнейших проблем региональной без-
опасности, в том числе активное содействие процессам мирного урегулирования афганского конфликта 
являются приоритетными задачами внешней политики нового Узбекистана. Также, в национальным 
законодательстве предусмотрено, что Республика Узбекистан устанавливает и поддерживает отноше-
ния стратегического партнерства и создает прочные взаимовыгодные межгосударственные связи с за-
интересованными странами исходя из долгосрочных интересов национальной безопасности [2]. 

В настоящее время внешняя политика Республики Узбекистан по установлению мира и стабильно-
сти в Афганистане поддерживается Соединенными Штатами Америки и является одной из основ разви-
тия сотрудничества в рамках стратегического партнерства. В Указе Президента Республики Узбекистан 
«О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» определено, что расширение сотрудниче-
ства с зарубежными странами, региональными и международными организациями по обеспечению мира 
и стабильности в Афганистане, последовательное продолжение переговоров с США в рамках форматов 
«Диалога о стратегическом сотрудничестве» и «С5+1» являются одним из приоритетных задач [3]. 

С первых лет независимости Узбекистана, США стали твердо поддерживать его стремление иг-
рать активную роль в центрально-азиатской интеграции, как на естественный центр региона, который 
граничит со всеми пятью странами Центральной Азии, находится на пересечении основных транспорт-
ных путей, обладает крупнейшим военным и человеческим потенциалом, а также активно пытается 
продемонстрировать свою независимую внешнюю политику [4]. 

Неопределенность во внешней политике США в отношении Афганистана, который с 1992 по 2001 
года обеспечивал свое присутствие в регионе для баланса стратегических сил и не спешил разрабаты-
вать долгосрочную стратегию в отношении Центральной Азии, оставалась для Узбекистана одной из 
главных проблем при разработке своей позиции по афганской проблеме. Эксперты считают, что были 
существенные различия между официальной позицией США по прекращению гражданской войны в 
Афганистане, формированию правительства, уважающего международные нормы и прекращению ино-
странного вмешательства в дела страны, а также стратегией, которую они реально продвигали в аф-
ганском направлении [5]. 

В свою очередь, рост угроз безопасности региона, таких как терроризм, религиозный экстремизм, 
наркоторговля и незаконный оборот оружия, в связи с обострившейся в середине 90-х годов XX века 
гражданской войной в Афганистане между Северным альянсом и движением Талибан, вынуждал пра-
вительство Узбекистана искать меры по недопущению дестабилизации обстановки на южных границах. 

Вторжение США в Афганистан после событий 11 сентября 2001 года вызвало коренные измене-
ния в политических процессах, происходящих в регионе. Общая цель по устранению угроз государ-
ственной безопасности с территории Исламского Эмирата Афганистан, возглавляемого Талибаном, 
которым активно поддерживались международные террористические группировки, подняла отношения 
США и Узбекистана на новый уровень. В ходе военных операций США и коалиционных сил в Афгани-
стане транспортная инфраструктура Узбекистана выступала в качестве важного узла. 

Многостороннее партнерство с США и их союзниками в борьбе с международным терроризмом в 
Афганистане позволило странам Центральной Азии, в том числе и Узбекистану, проводить многовек-
торную внешнюю политику. Во внешней политике правительство Узбекистана, стремившееся сохра-
нить прочный баланс между США, Китаем и Россией, старалось опираться на потенциальное влияние 
конкурирующих великих держав с целью получения иностранной помощи. В этот период соседние 
страны Афганистана пытались воспользоваться противоречивыми отношениями США, Китая и России, 
и в этих условиях регион стал многополярным пространством. 
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Бывший советник президента США по национальной безопасности З.Бжезинский отметил, что 
Узбекистан может сыграть ключевую роль в разрешении афганского кризиса, и высоко оценил потен-
циал Узбекистана как перспективного партнера в поддержке антитеррористической военной кампании. 
В частности, во время своего визита в Ташкент в ноябре 2003 года высказал по этому поводу следую-
щее мнение: «... со стратегической точки зрения Узбекистан – ведущая и важнейшей страна Централь-
ной Азии со своей историей, национальными ценностями и хорошо обоснованную концепцию регио-
нальной безопасности. Именно поэтому США высоко ценят отношения с Узбекистаном. Мнения сторон 
по вопросу противодействия международным террористическим и экстремистским группировкам в 
обеспечении безопасности в регионе совпадают» [6]. 

Таким образом, в начале 2000-х годов кампания США против международного терроризма в Аф-
ганистане создала благоприятные условия для обеспечения национальных интересов Узбекистана в 
регионе. Будучи региональным партнером США в решении афганской проблемы, Узбекистан сумел 
добиться вести многовекторную внешнюю политику и активно привлекать американские инвестиции в 
экономику страны. Налажено сотрудничество в сфере безопасности с США в предотвращении угроз 
национальной безопасности Узбекистана, связанных с трансграничными преступлениями, такими как 
международный терроризм и экстремизм, с территории Афганистана. 

В результате многолетнего противостояния в американском обществе сформировалось обще-
ственное мнение о решении афганской проблемы путем политических переговоров. Принимая во вни-
мание сложившееся в стране общественное мнение, президент США Д.Трамп объявил об использова-
нии всех – дипломатических, экономических и военных инструментов американской мощи для «достой-
ного завершения успехов», достигнутых в Афганистане ценой больших жертв в борьбе с международ-
ным терроризмом. В связи с необходимостью обсуждения вопроса мирного урегулирования афганской 
проблемы и влияния на руководство Талибана с помощью региональных посредников, администрация 
президента Д.Трампа пыталась расширить совместный диалог между США и стран Центральной Азии 
в формате «C5+1» за счет Афганистана. 

Усилия США в этом отношении были активно поддержаны правительством Узбекистана. В свою 
очередь, на международной конференции по Афганистану на тему «Мирный процесс, сотрудничество в 
области безопасности и региональное партнерство», состоявшейся в Ташкенте в марте 2018 года, пра-
вительство США выразило поддержку инициативам и проектам Узбекистана, направленным на урегу-
лирование афганского конфликта. 

Мирное соглашение между США и талибами, подписанное усилиями администрации президента 
Д.Трампа, формализовало в американском обществе усилия по разрешению затянувшейся афганской 
войны путем политических переговоров и положило начало трансформации внешней политики США в 
этом направлении. Вступив в должность президента в 2021 году, Джо Байден завершил более чем де-
сятилетний процесс трансформации афганского вектора внешней политики США, выводом своих вой-
ска из Афганистана. Доктрина Байдена подразумевает отказ от международных обязательств направ-
ленных на решение глобальных проблем, которые Вашингтон не считает более перспективными и да-
же невыполнимыми. 

Большинство экспертов признают, что за возвращением Талибану политической власти в Афга-
нистане стоит активная поддержка армии и разведки Исламской Республики Пакистан. С другой сторо-
ны, анализ данных свидетельствует о том, что американская разведка, военные и политические круги 
солидарны со своими пакистанскими партнерами в отношении возвращения талибов к власти. Также, 
вывод войск США и их союзников из Афганистана означает, что военно-политическое противостояние 
между сторонами завершилось, а талибы, пришедшие к власти в Кабуле, достигли своих политических 
целей, и устранены основные факторы, препятствующие развитию отношений в будущем. 

Результаты анализа показывают, что отношения между США и Талибаном не всегда были кон-
фликтными, отношения менялась в соответствии с национальными интересами США в регионе под 
влиянием геополитических процессов, происходящих в мире, а также соперничеством внутриполитиче-
ских сил. Основываясь на принципах реалполитик, дипломатия США продолжает усилия по использо-
ванию возможностей талибов с учетом баланса политических сил внутри страны, а также реализации 
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своих национальных интересов в регионе в условиях острой геополитической конкуренции. Различия в 
ценностях, убеждениях и мировоззрениях сторон не имеют первостепенного значения для обеих сто-
рон в дальнейшем развитии взаимоотношений. В процессе решения афганской проблемы, правитель-
ством Узбекистана необходимо учитывать выше отмеченные особенности, наблюдаемые в американо-
талибских отношениях. 

Хотя международный терроризм не был полностью побежден, а демократизация афганского об-
щества не была достигнута в связи с изменением внешнеполитических приоритетов США, возглавляе-
мая США коалиция завершила свою военную кампанию в Афганистане. В Кабуле правительство вер-
нулось в руки талибов, а в стране сохраняется влияние их союзников - «аль-Каиды» и других террори-
стических группировок. Под влиянием вышеуказанных факторов, сложившаяся военно-политическая 
обстановка в Афганистане создает новые угрозы безопасности государств Центральной Азии. 

Ситуация, сложившаяся в Афганистане в результате трансформации афганского вектора внеш-
ней политики США, создает условия для развития следующих процессов, угрожающих безопасности 
региона, в том числе Узбекистана: 

использование бреши в безопасности, образовавшейся в результате вывода войск США из Афга-
нистана для того, чтобы позволить различным террористическим группировкам обосноваться в стране; 

развязывание гражданской войны между различными группировками движения Талибан, разде-
ленными в силу социально-экономических проблем и поддерживаемые внешними акторами; 

начало «новой Большой Игры» из-за геополитической конкуренции в регионе со стороны таких 
могущественных стран как Россия, США, Великобритания и Китай. 

Эти факторы могут привести к задержке реализации проектов и инициатив Узбекистана по аф-
ганскому направлению (экономических, энергетических, транспортных и др.). Развитие сотрудничества 
в рамках стратегического партнерства с США имеет большое значение в устранении факторов, кото-
рые могут угрожать национальным интересам Узбекистана. Исходя из долгосрочных интересов нацио-
нальной безопасности Республики Узбекистан, целесообразно развивать сотрудничество правитель-
ством талибов с учетом потенциального влияния конкурирующих стран, таких как США, Китай и Россия, 
и сохранить прочный баланс между ними. 
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Аннотация: кадастр, как один из ключевых регистров управления земельными ресурсами, должен 
поддерживаться для предоставления актуальной информации о земле. До оцифровки технические и 
буквенно-цифровые наборы данных велись отдельно, что приводило к избыточности данных. Это при-
вело к многочисленным несоответствиям между кадастровой картой и реестром, что привело к потере 
целостности этих достоверных данных. Тот факт, что кадастровая карта и реестр сегодня представле-
ны в электронном виде, не гарантирует их целостности и качества. 
Ключевые слова: землеустройство, кадастры, управление земельными ресурсами. 
 

APPROACH TO ELIMINATION OF DATA INCONSISTENCIES IN THE CADASTRE 
 

Abstract: the cadastre, as one of the key registers of land management, should be maintained to provide up-
to-date information about the land. Before digitization, technical and alphanumeric data sets were kept sepa-
rately, which led to data redundancy. This led to numerous inconsistencies between the cadastral map and the 
registry, which led to the loss of the integrity of these reliable data. The fact that the cadastral map and register 
are presented in electronic form today does not guarantee their integrity and quality. 
Keywords: land management, cadastres, land management. 

 
Кадастр, как правило, представляет собой основанную на земельных участках и обновленную 

информационную систему о земле, содержащую сведения о правах на землю. Обычно она включает в 
себя геометрическое описание земельных участков, связанное с другими записями, описывающими 
характер интересов, владение или контроль над этими интересами и стоимость участка. Он может 
быть создан для фискальных целей (например, для оценки и справедливого налогообложения), юриди-
ческих целей (передача прав собственности), для оказания помощи в управлении землей и землеполь-
зовании (например, для планирования и других административных целей), а также для обеспечения 
устойчивого развития и охраны окружающей среды. 

Кадастр раньше представлял собой набор технических и буквенно-цифровых документов, в ко-
торых содержался определенный объем информации о кадастровых участках и недвижимых объектах, 
расположенных на этих участках. Технический набор данных содержит данные измерений, координаты 
постоянных геодезических точек и карты, наиболее важной из которых является кадастровая карта. 
Измеренные данные указаны на эскизах и в протоколах. До оцифровки технические и буквенно-
цифровые наборы данных велись отдельно. Раздельное ведение данных привело к избыточности, что 
в дальнейшем привело к несоответствиям между кадастровой картой и данными реестра. 

Сотрудничество и обмен данными очень важны во всех отраслях экономики, включая системы 
управления земельными ресурсами. Кадастр, как один из ключевых регистров управления земельными 
ресурсами, играет важную роль в предоставлении доступа к информации о земле и поддержании ка-
дастровых данных в соответствии с изменениями.  

С развитием ИТ-технологий кадастры превратились в ключевой компонент информационной си-
стемы о земле, которая вместе с другими реестрами предоставляет актуальную информацию о земле. 
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Кадастровая карта является ключевым компонентом кадастровой документации, поскольку она 
обеспечивает геометрическое и позиционное определение кадастровых участков. Тот факт, что ка-
дастровые карты сегодня представлены в электронном виде, не гарантирует их точность и качество. 

Оцифровка листов кадастровых карт потребовала дальнейшего технического прогресса, по-
скольку листы карт должны были быть отсканированы, привязаны к географической привязке, а затем 
векторизованы для сохранения в базе данных. Эти процессы в основном выполнялись вручную, и ка-
чество оцифровки зависело от опыта и знаний эксперта, который ее выполнял. Одной из задач оциф-
ровки кадастровых данных было устранение несоответствий между записями кадастровых данных, но 
многие несоответствия остались и по сей день. 

Неточные данные влияют на качество принятия решений на уровне земельного участка. Улучше-
ние качества пространственной информации приведет к повышению доверия потребителей. Техниче-
ская надежность кадастровых данных является необходимым условием для юридического обеспече-
ния восстановления границ.  

Кадастровые агентства стремятся повысить геометрическую точность пространственных данных 
и улучшить общее качество кадастровой системы. Наиболее распространенными проблемами, с кото-
рыми они сталкиваются, являются недостаточное геометрическое качество электронной кадастровой 
карты и несоответствия между зарегистрированными данными и фактической ситуацией на местах, а 
также устаревшими уже зарегистрированными данными, такими как типы земель и землепользование.  

Сегодня целостность обеспечивается при моделировании баз данных или путем соответствую-
щего моделирования бизнес-процессов и создания системы управления кадастровым документооборо-
том. Несоответствие зарегистрированных данных создает проблемы при переходе на современные 
базы данных и дальнейшем обслуживании. 

Целостность кадастровых данных может быть предварительным условием для возможности пе-
рехода к электронному управлению в базах данных, где такое условие должно быть выполнено. Ис-
следование выявило значительные несоответствия, которые значительно усложняют внедрение инте-
грированной системы ведения кадастровых данных.  

Пространственная точность векторизованной кадастровой карты имеет большое значение, но 
целостность данных важнее, поскольку кадастровые данные используются в сочетании с другими дан-
ными или в качестве слоя в инфраструктуре пространственных данных.  

Права собственности, ограничения и обязанности регистрируются на основе кадастровых данных. 
Противоречивые кадастровые данные затрудняют надежные операции с недвижимостью. Это создает 
неопределенность на рынке недвижимости и препятствует экономическому развитию и инвестициям. 

Кадастровая карта является одним из наиболее широко используемых источников исторических 
изменений земель из-за надежности ее пространственной количественной информации и визуальной 
формы информации, что в совокупности упрощает их анализ. Однако существуют некоторые ограниче-
ния, связанные с использованием кадастровой карты, такие как искажения бумаги до ее сканирования 
и привязки к географической привязке, а также отсутствие метаданных, касающихся качества и базовой 
информации (масштаб карты, метод съемки и т. д.).  

Процедура контроля качества кадастровых данных была разработана в рамках разработки техни-
ческих инструкций по векторизации. Процедура основана на избыточных данных в кадастровой доку-
ментации. Отчеты о векторизации содержат различия в данных между кадастровой картой и реестром.  

Устранение несоответствий в кадастровых данных имеет первостепенное значение, поскольку 
данные используются многими другими специалистами.  

Если в кадастровых наборах данных много несоответствий, данные не могут считаться надеж-
ными и могут привести к дальнейшим несоответствиям, поскольку кадастровые данные используются 
для получения другой информации, связанной с землей, такой как права, ограничения и обязанности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что компьютерная обработка не гарантирует качество, ес-
ли она не выполняется профессионально и добросовестно. 

Перед любым анализом необходима информация метаданных кадастровых наборов данных для 
определения критерия анализа. Следующим шагом в улучшении этого процесса будет улучшение до-
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ступности кадастровых данных и метаданных. Это еще больше облегчит и ускорит работу по устране-
нию несоответствий в кадастровой документации для достижения целостности кадастровых данных. 
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