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Дискретная одномерная фильтрация 

MATLAB может использоваться для моделирования работы цифровых  
фильтров. Для обеспечения дискретной одномерной фильтрации используется функция filter в 

следующих формах записи: 

 y = filter(b,a,x) — фильтрует входные данные x c  использованием рациональ-
ной передаточной функции, заданной числителем и знаменателем с коэффициентами b и a. 

Если a(1) не равно 1, то filter нормализует коэффициенты фильтра на a(1). Следовательно, a(1) 
должно быть отличным от нуля:   

 Если x вектор, то filter возвращает отфильтрованные данные как вектор одного размера с x; 

 Если x матрица, то filter применяется по первому измерению и возвращает отфильтрован-
ные данные для каждого столбца; 

 Если x многомерный массив, то filter применяется вдоль первого измерения массива, размер 
которого не равняется 1; 

 y = filter(b,a,x,zi) использует начальные условия zi для задержек фильтра. Длина zi должна 
равняться max(length(a),length(b))-1; 

Аннотация: Работ по описанию синтаксиса функции дискретной фильтрации и примеров её использова-
ния крайне мало, несмотря на то, что задачи по фильтрации, например, сигналов могут часто фигуриро-
вать в прикладных науках. Таким образом, целью данной статьи будет являться раскрытие синтаксиса 
функции дискретной фильтрации и изучение применения этой функции на реальных задачах. 
Ключевые слова: дискретная одномерная фильтрация, рациональная передача функции, фильтр 
скользящего среднего значения, конечная импульсная характеристика, двумерная фильтрация, кор-
рекция фазовых углов. 
 

INVESTIGATION OF DISCRETE FILTERING USING MATLAB R2021B SYSTEM TOOLS 
 

Kryuchkov Egor Sergeevich 
 
Abstract: There are very few works describing the syntax of the discrete filtering function and examples of its 
use, despite the fact that filtering tasks, for example, signals can often appear in applied sciences. Thus, the 
purpose of this article will be to reveal the syntax of the discrete filtering function and to study the application of 
this function on real problems. 
Key words: discrete one-dimensional filtering, rational function transfer, moving average filter, final impulse 
response, two-dimensional filtering, phase angle correction. 
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 y = filter(b,a,x,zi,dim) действия по измерению dim. Например, если x матрица, 
то filter(b,a,x,zi,2) возвращает отфильтрованные данные для каждой строки; 

 [y,zf] = filter(___) — также возвращает итоговые условия zf из задержек фильтра, с помощью 
любого из предыдущих синтаксисов [1]; 

 Рассмотрим работу функции filter на примере фильтра скользящего среднего значения. 
Фильтр скользящего среднего значения 

Фильтр скользящего среднего – это фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-
фильтр, Finite impulse response –FIR), т.е. на отфильтрованное значение влияет только N последних 
измеренных значений.   

Он используется для сглаживания зашумленных данных. В следующем примере функция filter 
используется для вычисления средних значений по вектору данных. 

Фильтр скользящего среднего перемещает окно длины windowSize вдоль данных, вычисляя 
средние значения данных, содержащихся в каждом окне.  

Следующее разностное уравнение задаёт фильтр скользящего среднего вектора x: 

𝑦(𝑛) =
1

𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝑆𝑖𝑧𝑒
(𝑥(𝑛) + 𝑥(𝑛 − 1) + ⋯ + 𝑥(𝑛 − (𝑥𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤𝑆𝑖𝑧𝑒 − 1))),               (1) 

Программа (рис. 1) и графики (рис. 2) показаны ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Программа для фильтра среднего значения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Графики сигнала и фильтра среднего значения 
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Также функцию filter можно применять к таким операциям, как фильтрация матричных строк и 
фильтрация данных раздела (подробнее об этом можно почитать в [1]). 

Двумерная фильтрация 
Для осуществления двумерной фильтрации служит функция filter2: 

 filter2(B,X) фильтрует данные в двумерном массиве X, используя дискретный фильтр, опи-
санный матрицей B. Результат Y имеет те же размеры, что и X;  

 filter2(B,X,'option') выполняет то же, но с опцией, влияющей на размер массива Y:  

 'same' – size(Y)=size(X) (действует по умолчанию);  

 'valid' – size(Y) < size(X), центральная часть двумерной свертки, при вычислении которой не 
приходится дополнять массивы нулями;  

 'full' – size(Y) > size(X), полная двумерная свертка; 
Таким образом, можно осуществить цифровую фильтрацию изображений и других двумерных 

данных с помощью функции filter2, которая тесно связана с функцией conv2 [2]. 
Коррекции фазовых углов 

Фазовые углы одномерных массивов испытывают разрывы при переходе через значения, крат-
ные π. Функции unwrap(P) и unwrap(P,cutoff) устраняют этот не достаток для одномерного массива P, 
дополняя значения углов в точках разрыва значениями ±2 π. Если P – двумерный массив, то данная 
функция применяется к столбцам. Параметр cutoff (по умолчанию равный π) позволяет назначить лю-
бой критический угол в точках разрыва. Функция используется при построе-
нии фазочастотных характеристик (ФЧХ) фильтров. Более полное опи-сание функции 
unwrap представлено далее: 

 Q = unwrap(P) — разворачивает углы фазы радиана в векторе P. Каждый раз, когда скачок 
между последовательными углами больше или равен π радиан, unwrap сдвигает углы путем добавле-
ния множителей ±2π, пока скачок не меньше π. Если P матрица, unwrap действует по столбцам. Ес-
ли P многомерный массив, unwrap работает с первой размерностью, размер которой больше, чем 1;  

 Q = unwrap(P,tol) — сравнивает скачок между элементами P с порогом скачка tol вместо зна-
чения по умолчанию π в радианах. Если задаётся порог скачка меньше, чем π, unwrap, использует по-
рог скачка по умолчанию π; 

 Q = unwrap(P,[],dim) — разворачивает по измерению dim; 

 Q = unwrap(P,tol,dim) — разворачивает по измерению  dim, используя порог перехода tol [3]; 
Заключение 

В статье рассмотрен синтаксис функции дискретной фильтрации, а также пример ее использова-
ния на основе инструментов, предоставляемых системой MatLab версии R2021b. Также, стоит отме-
тить, что при решении различного рода задач по фильтрации, эта система может позволить провести 
виртуальные эксперименты на основе теоретически высчитанных данных. 
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Автокорреляция 

Автокорреляционная функция (АКФ) — зависимость взаимосвязи между функцией (сигналом) и 
её сдвинутой копией от величины временного сдвига [1]. Если функцию сдвинуть на некоторый вре-
менной сдвиг j, то мы можем получить следующую формулу для автокорреляционной функции: 

𝑟11[𝑗] =  
1

𝑁
∑ 𝑥1(𝑛)𝑥1(𝑛 + 𝑗)𝑁−1

𝑛=0 , 

Такая функция необходима, например, для определения, является ли исследуемый сигнал слу-
чайным, или же в нём есть периодическая составляющая. Если есть периодическая составляющая, 
можно более явно увидеть, какая у неё частота. 

Разберем такую функцию на примере. Создадим зашумлённый синусоидальный сигнал частотой 
0.5 Гц и построим его график. Затем построим график АКФ этого сигнала и взглянем на него. Програм-
ма (Рис. 1) и график (Рис. 2) представлены ниже: 

Заметим, что из графика исходного сигнала сложно сделать вывод о периодичности сигнала, од-
нако, если взглянуть на график его автокорреляционной функции, то все сомнения отпадают. 

Рассмотрим, как будет выглядеть автокорреляционная функция для случайного сигнала на сле-
дующем примере. Разработаем скрипт (Рис. 3), генерирующий случайный сигнал амплитудой от -1 до 
1, состоящий из 256 отсчётов. Затем построим график самого сигнала и его АКФ (Рис. 4). 

 

Аннотация: Автокорреляционная функция активно используется во многих областях науки и техники. 
Несмотря на это, работ, раскрывающих синтаксис автокорреляции в последних версиях MatLab до-
вольно мало. Таким образом, основная цель данной статьи – раскрыть синтаксис функции автокорре-
ляции и показать её применение на примерах. 
Ключевые слова: автокорреляция, зашумленный синусоидальный сигнал, случайный сигнал, взаим-
ная корреляция, опция нормализации, задержки. 
 

INVESTIGATION OF THE AUTOCORRELATION FUNCTION IN THE MATLAB SYSTEM R2021B 
 

Kryuchkov Egor Sergeevich 
 
Abstract: The autocorrelation function is actively used in many fields of science and technology. Despite this, 
there are quite a few works that reveal the autocorrelation syntax in the latest versions of MatLab. Thus, the 
main purpose of this article is to reveal the syntax of the autocorrelation function and show its application by 
examples. 
Key words: autocorrelation, noisy sinusoidal signal, random signal, cross-correlation, normalization option, 
delays. 
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Рис. 1. Программа для теста АКФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Графики исходного сигнала без АКФ и с АКФ соответственно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.  Скрипт, генерирующий случайный сигнал и выводящий графики сигнала исходного и с АКФ 
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Рис. 4. Графики случайного сигнала исходного и с АКФ 

 
Из рисунка видно, что для случайных сигналов график АКФ имеет свой максимум при j = 0 и 

стремится к нулю с увеличением сдвига j. Причем, чем длиннее будут такие последовательности, тем 
сильнее результат стремится к нулевому значению. 

Реализация АКФ в системе MatLab R2021b 
Автокорреляция в системе Matlab реализована с помощью функции xcorr, подробный синтаксис 

расписан ниже: 

 r = xcorr(x,y) — возвращает взаимную корреляцию двух последовательностей дискретного 
времени. Взаимная корреляция измеряет подобие между векторным x и переключенные (изолирован-
ные) копии векторного y, как функция задержки. Если x и y различны по длине, то функция добавляет 
нули в конец более короткого вектора, таким образом, вектора будут иметь одинаковую длину. 

 r = xcorr(x) — возвращает последовательность автокорреляции x. Если x - матрица, то r - 
матрица, столбцы которой содержат последовательности автокорреляции и взаимной корреляции для 
всех комбинаций столбцов x. 

 r = xcorr(___,maxlag) — дополнительно ограничивает диапазон задержки от -
maxlag до maxlag для любой вышеописанной функции. 

 r = xcorr(___,scaleopt) — дополнительно задает опцию нормализации для взаимной корреля-
ции или автокорреляции. Любая опция кроме 'none' (значение по умолчанию), требует x и y иметь одну 
и ту же длину. 

 [r,lags] = xcorr(___) — дополнительно возвращает задержки, в которых вычисляются корре-
ляции. 

Пример использования АКФ в системе MatLab R2021b 
Создадим вектор x и вектор y, равный x, но сдвинутый на 5 элементов вправо. Вычислим и по-

строим график предполагаемой взаимной корреляции x и y. Наибольший всплеск происходит при зна-
чении запаздывания, когда элементы x и y точно совпадают (-5). Программа (Рис. 5) и график (Рис. 6) 
приведены ниже [2]: 

https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#d117e1607957
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#mw_fc66a2c5-22f0-4bb7-996f-62aefc85d6d8
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#mw_8adef77a-3f62-4b27-a3ce-7fe41e1ba9fd
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#mw_8227cab7-cbc2-462a-8605-43ed6c5e3fb2
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html#mw_01b546db-b642-4f02-8625-16078810d80f
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#mw_fc66a2c5-22f0-4bb7-996f-62aefc85d6d8
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#mw_8adef77a-3f62-4b27-a3ce-7fe41e1ba9fd
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#mw_cd6875a7-4b9b-4b8b-9d5e-efaee31c771a
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#mw_c9a9d837-d8ff-4adc-bf6a-c626fa3f03bb
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#mw_8adef77a-3f62-4b27-a3ce-7fe41e1ba9fd
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#mw_8227cab7-cbc2-462a-8605-43ed6c5e3fb2
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#mw_fc66a2c5-22f0-4bb7-996f-62aefc85d6d8
https://docs.exponenta.ru/R2019b/matlab/ref/xcorr.html?searchHighlight=xcor#mw_5302e782-55af-4f39-a990-a27d094ad3ea


НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 17 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Пример использования АКФ в системе MatLab 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. График АКФ для программы на рис. 5 
 

Заключение 
Таким образом, в данной статье раскрыт синтаксис АКФ, а также взаимной корреляции, приведе-

ны примеры их использования. Применение вышеописанных функций могут существенно упростить 
расчеты сигналов, для которых необходима автокорреляция, за счет использования системы MatLab 
R2021b. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЧНОСТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
УСПЕВАЕМОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
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магистрант ГАОУВО  г. Москвы «Московский городской педагогический университет», 
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Научный руководитель: Чернова Мария Борисовна 
к.п.н., доцент 

 «ФГБНУ Институт возрастной физиологии»        
 

    
Математика всегда считалась важнейшей наукой, которая сопровождает наше общество на всех 

этапах её развития. Не вызывает сомнений, что все современные дисциплины, такие как: химия, физи-
ка, биология, экономика, социология не только используют различные математические приемы, но и 
опираются на математические законы. Как подчеркивает И.Ф. Шарыгин, являющийся автором многих 
учебных пособий по математике: «Для нормального развития человека с момента рождения нужна 
полноценная интеллектуальная пища. Математика является одним из немногих полноценных, экологи-
чески чистых интеллектуальных продуктов, потребляемых в системе образования. Математическое 
образование влияет на оздоровления подрастающего поколения, психологическое и физиологиче-

Аннотация: статья посвящена проблеме взаимосвязи показателей личностного потенциала и акаде-
мической успеваемости старшеклассников на уроках математики. В ней будет рассмотрена актуаль-
ность данной проблемы. Получение математических знаний должно быть осознанным и внутренне мо-
тивированным процессом. Выбор профиля обучения старшеклассников напрямую зависит от выбора 
будущей профессии.  
Ключевые слова: математика, математическое образование, личность, личностный потенциал, ака-
демическая успеваемость. 
 

THE RELATIONSHIP OF INDICATORS OF PERSONAL POTENTIAL AND ACADEMIC PERFORMANCE 
OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN MATH LESSONS 

 
Konyakhina Oksana  

 
Scientific adviser: Chernova Maria Borisovna 

 
Annotation: the article is devoted to the problem of the relationship of indicators of personal potential and ac-
ademic performance of high school students in mathematics lessons. It will consider the relevance of this 
problem. Obtaining mathematical knowledge should be a conscious and internally motivated process. The 
choice of the high school students' education profile directly depends on the choice of the future profession. 
Key words: mathematics, mathematical education, personality, personal potential, academic performance. 
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ское». Мы разделяем мнение Погадаевой Г. В., которая говорит о том, что математическая культура 
влияет на развитие личности в современных условиях, о том что в повседневной практике необходимо 
видеть математические закономерности и использовать их с опорой на математическое моделирова-
ние. Важным является освоение математической терминологии и символики, которая необходима в 
настоящее время каждому образованному человеку [1, с. 8]. Для того, чтобы личность развивалась ин-
теллектуально, необходима математика. Ещё в 1267 году английский философ Роджер Бекон говорил: 
«Кто не знает математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить своего 
невежества». Если задуматься над словами Иоганна Карла Фридриха Гаусса, «Математика – царица 
наук, арифметика – царица математики» может возникнуть вопрос, а что же такое  математика, и како-
ва роль этой науки в современном мире? В каких профессиях она нужна и нужна ли вообще? Ведь в  
структуре множества профессий математика не кажется необходимой наукой, так стоит ли её изучать? 
Таких вопросов можно задавать огромное количество, но ответы  к каждому будут приблизительно 
одинаковы. В современных условиях владение математическими знаниями, различными методами и 
математическим языком является обязательным элементом общей культуры.  

Широко распространенным  мнением о преподавании математики, является утверждение крупно-
го математика, ученого Л.Д. Кудрявцева: «Методика преподавания математики не наука, а искусство» 
[2, с. 98]. Работа учителя математики в школе, на практике доказала, что нельзя выстраивать курс ма-
тематики одинаково для различных профилей (гуманитарного  и технологического). Это вызвано в 
первую очередь  тем, что цели преподавания данной науки для этих направлений не одинаковы: для 
технологического профиля математика воспринимается как необходимый   инструмент в будущей про-
фессиональной деятельности, специальности, тогда как для гуманитариев  изучение математики будет 
носить некий мировоззренческий характер (это не относится к тем направлениям гуманитарного толка, 
в которые математика проникает в качестве инструментария исследователя). Так же и сам стиль мыш-
ления гуманитариев будет отличаться от стиля мышления представителей можно сказать «точного 
знания». Исключить математику из цикла учебных  дисциплин для гуманитарного направления  нельзя, 
так как математика является очень важной составной частью всей человеческой культуры. 

Математика постоянно встречается и используется в повседневной жизни, поэтому определенные 
математические навыки нужны любому человеку. Мы ежедневно что-то считаем в жизни, постоянно ис-
пользуем (часто не замечая этого) знания о различных величинах, которые характеризуют протяжённо-
сти, площади, объёмы, время, скорость и другое. Все эти знания мы получаем на уроках математики [6, с. 
325]. 

Для нас важность качественного математического образования не вызывает сомнений. В про-
цессе различных социальных изменений произошло обострение проблем развития математического 
образования. В связи с этим была разработана Концепция развития математического образования в 
Российской Федерации. 

Цель настоящей Концепции - вывести российское математическое образование на лидирующее 
положение в мире. Математика в России должна стать передовой и привлекательной областью знания и 
деятельности, получение математических знаний - осознанным и внутренне мотивированным процессом. 

 Н.И. Кацевич отмечает «Задача российского педагогического сообщества заключается в том, 
чтобы математика в России стала передовой и привлекательной областью знания и деятельности, а 
получение математических знаний – осознанным и внутренне мотивированным» [3, с. 7].  

   Известный отечественный психолог А.Н.  Леонтьев еще в 1965 г, занимаясь проблемой моти-
вов,  утверждал следующее: «Значение проблемы мотивов для психологии вытекает из следующего 
капитального факта, на который я уже имел случай указывать. Факт этот состоит в том, что то, как 
субъективно преломляется для человека сознаваемое им в его деятельности, какой личностный смысл 
оно для него приобретает,— зависит от того, что побуждает данную деятельность, т. е. зависит именно 
от ее мотива. В самом деле: возьмите любое человеческое действие; измените мысленно его мотив, и 
тогда действие осветится как бы совсем иным светом и будет характеризовать совсем иначе внутрен-
ний психический облик действующего человека. Смелый поступок, совершенный во имя своего народа, 
своей Родины, психологически прекрасен и раскрывает высокий нравственный дух человека; но если 
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смелый поступок будет иметь своим главным мотивом узкоэгоистический замысел и лишь в этом будет 
заключаться его смысл для человека, то тогда его личность выступит перед нами уже по-другому, да и 
само действие его будет иметь уже другие черты: оно будет менее стойким, будет обладать меньшей, 
так сказать, «моральной упругостью» и будет окрашено совсем другими переживаниями. Эта смысло-
образующая сила мотивов и делает проникновение в них столь важным для психологии»  [4, с. 302]. 

Что касается современной отечественной психологии, то в ней важное место занимает концеп-
ция личностного потенциала  Д.А. Леонтьева. В ней рассматриваются внутренние ресурсы человека, 
предрасположенность, а так же реакция на определенные социальные условия, выбор жизненных 
стратегий, тактика поведения, направленность в действиях, активность (Д.А. Леонтьев, Т.В. Чернянов-
ская, Е.Ф. Зеер, В.И. Носков, А.М. Павлова и др.).  

Согласно Д.А. Леонтьеву, личностный потенциал представляет собой особую интегральную ди-
намическую характеристику индивидуально-психологических особенностей личности, которые позво-
ляют человеку выбирать и эффективно справляться со стоящими перед ним задачами, изменять свою 
стратегию и тактику поведения при изменении ситуации. Иными словами, личностным потенциалом 
можно назвать готовность к изменению некоторых условий, а не только приспособление к ним. Понятие 
личностный потенциал, Д.А. Леонтьев, выражает как «личностное в личности» и характеризует уровень 
личностной зрелости [5, с. 21]. 

В психологическом исследовании Е.В. Дьячковой обозначены три ключевых подхода, связанных 
с изучением потенциала личности.  

1. Этот подход заключается в то, что потенциал личности будет включать такие составляющие, 
как: природные особенности индивида (тип нервной системы, физические данные, активность), слож-
ные способности, силу личности в ее различных проявлениях, работоспособность, активность, «интен-
сивность» направленности. В рамках этого подхода находятся исследования Е.Н. Богданова, В.Г. За-
зыкина, С.Л. Рубинштейна и др.  

2. Во втором подходе говорится о системных качествах потенциала личности. Именно это позво-
ляет изучать его опираясь на системные модели и описания. Представителями этого подхода являют-
ся Е.Ф. Зеер, В.И. Носков, А.М. Павлова и В.Н. Марков. 

3. Третий подход опирается на изучении различных возможностей человека в области его про-
фессии. Разделяем мнение, что фактором, который направляет до уровня профессиональных и инте-
грирует различные потенциалы личности в единое целое является психологическая специфика профес-
сиональной деятельности. Данный подход представлен в трудах Б.Г. Ананьева, А.А. Деркач, К.К. Плато-
нова, В.Н. Толмачева, и др. Некоторые исследователи (Зеер Е.Ф., Носков В.И., Павлова А.М.) склонны 
рассматривать личностный потенциал как структуру, компоненты которой образуют два взаимодейству-
ющих фактора. Во-первых, это направленность личности, которая опирается на представления челове-
ка об окружающем мире и самом себе, во-вторых это возможности индивида, которые характеризуют 
уровень его развития (т.е. знания, умения, навыки, способности). Потенциал личности может реализо-
ваться только при определенных обстоятельствах, а значит будет существовать как некая скрытая воз-
можность [5, с.28].  

В связи с этим, нам представилось важным рассмотреть, какие показатели личностного потенци-
ала старшеклассников, изучающих математику на базовом и профильном уровне, связаны с академи-
ческой успеваемостью учащихся в условиях обучения в общеобразовательном учреждении. Для ответа 
на эти вопросы нам предстоит: проанализировать школьную документацию (с какой успеваемостью по 
математике учащиеся поступали в выбранный профиль), результаты включенного наблюдения, прове-
сти анкетирование для базового и профильного уровня (причина выбора соответствующего профиля),  
использовать психодиагностическую методику  «Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД, 
Мандрикова Е.Ю.) и «Тест жизнестойкости» (С. Мадди). На основе полученной информации мы пред-
полагаем  сделать выводы о связи показателей личностного потенциала старшеклассников и академи-
ческой успеваемости по математике на различных профилях обучения. В эксперименте примут участие 
60 старшеклассников школы г. Липецка, обучающихся на различных профилях и будут сделаны соот-
ветствующие выводы.   
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Эксперимент Хафеле-Китинга 
4 октября 1971 года на борт рейса маршруту Вашингтон-Лондон сели двое мужчин, с довольно 

необычный ручной кладью, это были атомные часы, на которые даже были выкуплены дополнитель-
ные места. На имя мистер Клок. С таким необычным грузом они облетели вокруг земли, сначала в одну 
сторону, потом в другую. Потратив на билеты порядка 7 тысяч 600 долларов. Как на это реагировали 
остальные пассажиры история умалчивает. Но самое главное, это что вообще такое было, таким обра-
зом физик Джозеф Хафеля и астроном Ричард Китинг проверяли теорию относительности и предска-
зываемая ею замедление времени. После полета показания часов сверили с такими же, которые все 
время оставались на земле, и как ожидалось, они показывали не одинаковое время. И, что самое глав-
ное, разность полностью совпала с предсказанием теории.  

Что замедляет время 
Этот и многие другие эксперименты показывают, время и правда может замедляться или уско-

ряться. Одна из причин этому – скорость. Другая причина гравитация, чем она больше, тем сильнее 
часы  замедляют свой ход, именно по этой причине у каждого из нас ноги чуть-чуть моложе, чем голо-
ва. Сверху гравитация послабее, снизу посильнее, поэтому к концу жизни и накапливается разница 
между часами в ногах и голове,  в одну миллионную долю секунды. 

Между силой притяжения и временем существует глубокая связь. Причина кроется в том, что мы 
не совсем правильно представляем себе, что же такое гравитация. На самом-то деле это не сила при-
тяжения то, что мы ощущаем собственный вес, тяжесть других объектов, в каком-то смысле иллюзия. 

 Почему гравитация замедляет время 
Во всех экспериментах по замедлению времени не искажается работа механизма часов, не ме-

няется поведение рычажков и грузиков внутри, искажается течение времени на самом фундаменталь-
ном уровне, что сказывается на любых часах, атомных, песочных, механических, биологических.  

Наш мир четырехмерный, помимо трех пространственных координат, условно длины и ширины, 
и высоты, существует еще одна временная. Она практически ничем не отличается от других. Мы трех-
мерные существа не можем видеть все четыре измерения одинаково. Три из них воспринимается нами 
как пространство, а одно как время. Рассмотрим только одну пространственную и одну временную ко-
ординату, в этом случае все предметы словно нанизаны на спицу и могут двигаться только по одной 
прямой. Для каждого предмета можно будет начертить так называемую мировую линию. Она показы-
вает, где находится объект в каждый момент времени.  

Например, яблоко упало на голову Ньютону. Пока яблоко висит на ветке мировая линия это про-

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятия о гравитации. Как она связана со временем.  
Ключевые слова: время, гравитация, кривизна, эксперимент. 
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сто прямая, но как только яблоко срывается и начинает разгоняться силой притяжения, мировая линия 
становится искривленной. 

Четырехмерное пространство-время непрямое 
 В 1915 году Альберт Эйнштейн опубликовал финальную сборку своей общей теории относи-

тельности, которая дала совершенно иной взгляд на природу гравитации, согласно его теории массив-
ные тела искривляют пространство-время и мы воспринимаем это как силу притяжения, часто изобра-
жают пространство словно некая эластичная ткань, которая прогибается под чем-то массивным и тела 
оказавшиеся рядом скатывается в эту ямку, словно притягиваются. Чем массивнее тело, тем больше 
искривления, больше сила притяжения.  

Есть одна погрешность, вся аналогия с эластичной тканью и ямками, это все неправильно, а 
только создает видимость, что всё понятно. На самом-то деле все намного сложнее, ведь искривляется 
не два измерения, а все четыре. Если время завернуть условно в трубочку, то время идёт по кругу, как 
на стрелочных часах. Самое важное, это еще не искривлённое пространство-время, это просто модер-
низация плоского. Цилиндр — это не искривленное пространство. На самом деле кривизна поверхно-
сти задается не положением в пространстве, она задается геометрическими свойствами. Настоящие 
искривление возникает тогда, когда мы начинаем неравномерно сжимать или растягивать поверхность.  

Наш мир еще не искривлен. Нужно добавить еще одну модификацию, будем считать, что про-
странство-время не зациклена, а словно намотана на цилиндр. Слои бесконечно тонкие, плотно приле-
гают друг к другу. Мировая линия переходит от слоя к слою.  

Как искривляется время  
Координаты искривятся примерно словно что-то распирает их снизу. Если поставит точки, то у 

любой из точек время протекает по-разному, у нижнего медленней. Время как-то искажается, если раз-
вернуть искривленное пространство, мировые линии точек будут дугами, если взять одинаковые отрез-
ки, то видно, что у верхней прошло условно три секунды, а у нижнего меньше, значит время у него за-
медлилось. Но они искривляются конусообразно. Вверх и вниз пространство бесконечно. Чем тяжелее 
тело, тем сильнее происходит искривление и соответственно сильнее замедление времени. У черных 
дыр она, словно разрывается и растягивается до бесконечности. Именно так и возникает замедление 
времени. 

На самом-то деле силы притяжения не существуют и это просто иллюзия. Чтобы понять природу 
гравитации, нужно представить, что, если ее нет.  

Если телу ничего не мешает не внедрение, не гравитация. Она всегда движется по прямой со-
храняя свою скорость. Для траектории в таком случае есть термин - геодезическая линия, она является 
всегда прямой. Эйнштейн нашел объяснение этому эффекту, он предположил, что все везде и всегда 
продолжает движение по инерции по геодезическим линиям, но в четырёхмерном пространстве-
времени, а вот когда она становится искривленным, то будет казаться что что-то сдвигает эти тела с 
прямой из-за искривления. Не гравитация замедляет время, а замедление времени, его искривления 
порождает конвертирующую силу. 

Эффект близнецов 
Для этого необходимо значительное расстояние, гравитационные источники исполинской силы 

фатальной искривляющее пространственно-временную мембрану. Например, фильм «Interstellar», ос-
нованный на научных работах американского физика, лауреата нобелевской премии Кипа Торна. В од-
ном из фрагментов герои картины, прорвавшись сквозь кротовую нору на орбите Сатурна, оказались в 
пределах планеты Миллер – это небесное тело совместно с нейтронной звездой Пантагрюэль. Она 
находилась рядом со сверхмассивной черной дырой Гаргантюа, виду чего, время на планете замедли-
лось. 1 час на ней равнялся семи годам на земле. Это потенциально возможный пример того, как су-
пертяжелое тело и огромное расстояние тормозит временную шкалу. 

Заключение 
 Гравитацию мы вообще никогда ее не ощущаем, а то, что мы на самом деле чувствуем, это 

электромагнитное отталкивание молекул. На микроскопическом уровне это выглядит так, молекула 
любого предмета движется по инерции в искривленном пространстве-времени и стремятся пройти 
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сквозь другое тело. В результате они приближаются, возникает отталкивание электронов. Гравитация 
— это не сила, она возникает из-за искривления пространства-времени. 

 
Список источников 

 
1. Копытин, И. В.  Современные проблемы физики: суперсила и эволюция Вселенной : учебное 

пособие для вузов / И. В. Копытин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 162 с. 
2. Бабецкий, В. И.  Физика: геометрия пространства-времени и классическая механика : учеб-

ное пособие для вузов / В. И. Бабецкий, Ю. Р. Мусин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2023. — 285 с. 

 
  



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 25 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 53 

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ВСЕ ЧАСТИЦЫ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ 

Сидоренко Мария Николаевна 
бакалавр 2 курс 

Северный (Арктический) Федеральный Университет 
 

 
Введение 
В июле 2022 года международная команда астрофизиков создала самую большую трехмерную 

карту вселенной, показывающую ее историю. Она содержит около 4 миллионов галактик и квазаров и 
самым старым объектом 11 миллиардов лет. Исследована только треть от всей небесной сферы. Все-
ленная огромна, есть звезды в миллиарды раз больше солнца, черный дыры размером с солнечную 
систему, галактики в тысячи раз тяжелее млечного пути, триллионы звезд, экзопланет, космическая 
пыль и облака. Масштаб гигантский и возникает вопрос, а откуда все это взялось. 

Составляющие вселенной 
Почти 14 миллиардов лет назад произошел большой взрыв. Все вещество наблюдаемой вселен-

ной, сжатое в точку, начало разлетаться, пространство начало расширяться, стали образовываться 
звезды, галактики и планеты. 

Протоны, электроны и нейтроны, и другие элементарные частицы, это всего 4 процента состава 
из чего состоит вселенная. Наш мир в основном состоит не из частиц привычного вещества. Есть еще 
темная материя. Она прозрачна для света и любого другого электромагнитного излучения, не собира-
ется в атомы и молекулы, но проявляет себя гравитационно и  ее около 22 процентов состава. Осталь-
ные семьдесят четыре процента, это темная энергия о которой мало что известно.  

Масса – это форма жизни 
В нашем мире самая фундаментальная форма это не масса и частицы, а энергия. Масса – это 

всего лишь одна из форм ее проявления. При определенных условиях масса может исчезнуть и пре-
вратится в какую-либо энергию: световую, тепловую, химических связей.  

Примером являются атомные бомбы. До взрыва масса ядерного заряда больше, чем масса про-
дуктов реакции после взрыва. Разница преобразовывается в энергию, она очень крохотная. Например, 
в Хиросиме всего лишь 0,7 грамма вещества преобразовалась в энергию. 

 Или позитронно-эмиссионная томография. Вам в кровь вводят радиоактивный препарат, кото-
рый излучает частицы антивещества – антиэлектрон. И встречаясь с электронами вашего тела, они 
вместе аннигилируют и исчезают, превращаясь во вспышки гамма-излучения, которые регистрируют 

Аннотация: в статье рассматривается процессы создания вселенной, могла ли она появиться из пу-
стоты и из чего она состоит. 
Ключевые слова: Вселенная, частицы, физика, теория Большого Взрыва. 
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детекторы. Тут в энергию переходит вся масса вещества. 
 Бывает и наоборот, энергия переходит в массу. Высокоэнергетичные гамма-кванты могут по-

рождать электрон-позитронные пары. Это происходит в лабораториях на ускорителях элементарных 
частиц и возможно, над грозовыми облаками, в так называемых черных молниях.  

 Мы сами состоим из частиц и привыкли мыслить в таких категориях. Но масса может появлять-
ся, может исчезать. Все частицы в нашей вселенной появились из какой-то энергии, и мы в целом по-
нимаем, как происходит такое преобразование. 

 Теория Большого Взрыва 
 Скорее всего вселенная существовала и до большого взрыва. Еще до него появились всё веще-

ство, и энергия из которых состоим мы с вами. Классическая теория большого взрыва описывает, как 
расширялась вселенная в первые несколько сотен тысяч лет из очень горячей смеси кварков и глюо-
нов, как они остывали, как склеивались протоны и нейтроны, обрастали электронами и так  далее. Эта 
теория не описывает самый первый момент вселенной и совсем не утверждает, что она была нулевого 
размера. Наблюдаемая вселенная могла быть любого размера. То, что вначале все было в сингуляр-
ном состоянии, то есть сжата в точку, это предсказание общей теории относительности. Теория отно-
сительности перестает работать в сингулярности, которую сама и предсказала.  

Космологическая инфляция 
Ученые отодвинули начало мира чуть-чуть назад, на 10-32 секунды, за это время пространство 

успело увеличиться в 1026 раз к моменту большого взрыва. Вот это молниеносное увеличение и назы-
вают инфляцией. Большим взрывом кто-то считает момент начала инфляции, кто-то, наоборот, что это 
конец инфляции. Почему началось с увеличение? Четкого ответа нет. Произошла квантовая флуктуа-
ция, запустившая расширение, но она была крохотной, меньше планковской. А на таких масштабах 
наши законы физики не работают, потому что там нужно учитывать и квантовые, и гравитационные 
эффекты, а единой теории описывающий это, пока что нет. Инфляция объясняет многое: почему ве-
щество так равномерно распределилось по вселенной, почему ее кривизна практически нулевая и т. д. 
Самое важное, что именно инфляция запускает процесс возникновения энергии и частиц, из которых 
мы состоим. Создание вселенной из ничего, это не самый тривиальный процесс.  

Во-первых, у вакуума есть энергия, далее появляются скопище виртуальных частиц, они рожда-
ются, исчезают так быстро что их не получится обнаружить в эксперименте. Но можно измерить по-
следствия их существования. Про них говорят, что они берут взаймы энергию пространства и практи-
чески сразу же возвращают этот ток обратно. Во-вторых, энергия может быть отрицательной. Энергия 
может быть больше, может быть меньше, но при этом оставаться отрицательной.  

Откуда все появилось 
В начале не было ничего не энергии, не частиц, был только 0 и квантовые колебания флуктуа-

ции. Около этого нуля по флуктуация запустила расширение пространства, от чего практически сразу 
появилась гравитация, как отдельная сила. До этого она была смешана с другими взаимодействиями, и 
мы привыкли к тому, что гравитация всегда работает на протяжении, но в тех экстремальных условиях 
она, наоборот, производила отталкивание. Ее воздействие было настолько сильным, что началась 
молниеносная инфляция их концу увеличения. 

Прямо из вакуума начала появляться энергии, из которой появлялись в гигантских количествах 
частицы. Все происходило за счет вакуума, он в свою очередь набирался отрицательной энергией, 
словно беспросветно падал в гравитационную яму. И во всем этом процессе суммарная энергия все-
ленной по-прежнему оставалась 0. Закон сохранения энергии выполнялся беспрекословно. Вот так мо-
жет появиться всё из ничего. Часто говорят немного по-другому, что в начале был ложный вакуум, в 
котором все-таки была какая-то энергия, но в инфляцию он скатился в истинный вакуум с минимум 
энергии. Это вопрос выбора начало отсчета. Получается, что уже почти 14 миллиардов лет наша все-
ленная живёт в долг, одолжив энергию пространства.  Все сделано из частиц, из энергии, которая по-
явилась. 

Теория инфляции признают пока не все, но это лучшая модель согласующиеся с эксперимента-
ми и наблюдениями. Все что мы наблюдаем вокруг себя обязана именно этому крошечному быстрому, 



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 27 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

но очень важному процессу. И это уже потом включилось поле Хиггса поделившая частицы массы, это 
потом кварки и анти-кварк аннигилировали и исчезали, но из-за небольшого дисбаланса осталось 
больше обычных частиц. Это потом кварки склеивались в протон и нейтроны, и это потом они образо-
вывали атомные ядра, но все это возникло именно в процессе инфляции. 

 Были ли частицы до инфляции 
 Тогда не было массы, а значит все частицы могли двигаться только лишь со скоростью света. 

Тогда не было разница между электронами, кварками и нейтрино и так далее. И в привычном смысле 
действительно частиц тогда не существовало. Если посчитать их суммарную энергию, то она окажется 
эквивалентно всего лишь массе горошины, что для целой вселенной совсем мало. Откуда взялась эта 
маленькая масса пока не понятно. Вот что было в самом начале, гипотез очень много и как их прове-
рить пока совершенно неизвестно. Главное мы понимаем, что все действительно могло возникнуть из 
ничего. История знает много примеров, когда какие-то верные предположения поначалу казались не-
верными.  
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Всё из чего состоит математика – является абстракцией, будь то понятия или какие-то объекты, 

всё это лишено каких-либо вещественных основ. В связи с этим часто бывает так, что для школьников 
математика становится лишь игрой с определёнными правилами и символами, обучающиеся часто те-
ряют связь математики с реальным миром, не понимая, как можно изучаемые понятия связать с прак-
тической деятельностью. Именно это и является достаточно важной причиной использовать принцип 
наглядности в процессе обучения математике. 

Изначально принцип наглядности смог сформулировать Я.А. Коменский, выдвинув «золотое пра-
вило дидактики», суть которого заключается в том, что всё что можно прочувствовать, начиная от зре-
ния и кончая осязанием, должно быть прочувствовано, а если что-то можно ощутить сразу несколькими 
чувствами, то так и должно быть. И это действительно так, если какой-либо объект можно прочувство-
вать сразу с разных позиций, он намного ярче отпечатается в памяти, будь то взрослый или ребёнок. 

Многие великие люди разделяли взгляды педагога Я.А. Коменского, но они не просто слепо сле-
довали его правилам и взглядам, но и развивали, выводили их на более высокий уровень. Одним из 
таких педагогов был К.Д. Ушинский. Он считал, что обучение с использованием какой-либо наглядности 
это такое обучение, построенное на конкретных образах, которые в отличие от каких-бы то ни было 
представлений и образов, усвоится ребёнком намного лучше. Это может быть не только образ создан-
ный наставником, но и результат жизненного опыта самого ученика. И именно этот результат наставник 
может помочь развить ребёнку в полной мере. 

Несомненно, труды великих педагогов должны использоваться повсеместно при обучении детей 
такому абстрактному предмету, как математика. Добавляя какое-либо новое понятие, необходимо найти 
опору в виде какого-либо наглядного объекта, которое поможет ученикам в усвоении, восприятии и пони-
мании. Также учитель всегда может объяснить обучающимся реальное происхождение данного понятия, 
а для того, чтобы это осуществить необходимо также обратиться к каким-либо средствам наглядности. 

Математика и абстракция неразрывно связаны между собой. Поэтому все математические поня-
тия являются чувственно не досягаемыми. Но это не мешает им являться достаточно наглядными для 
освоения. Данные понятия всегда можно связать с реальными объектами.   

Аннотация: если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они 
сразу схватываются несколькими. 
Ключевые слова: объект, принцип, наглядность, восприятие, математика, мышление, опыт. 
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Abstract: if any subjects can be perceived by several senses at once, let them be grasped by several at once. 
Key words: object, principle, visibility, perception, mathematics, thinking, experience. 
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Да полноты сложившейся картины необходимо рассмотреть наглядность и с психологической 
стороны. 

Если проводить психологический анализ понятия наглядности, то результат будет показывать: 
1. Наглядность никогда не будет являться свойством или качеством какого-либо реального 

объекта. Наглядность это особенность образов этого объекта, которая формируется в сознании чело-
века в процессе изучения чего-то нового. 

2. Наглядность является как показателем простоты, так и показателем понятности для какого-
то конкретно взятого человека, а точнее для психического образа, который он создаёт в процессе по-
знания (непосредственного либо опосредованного). Поэтому реально существующий предмет является 
ненаглядным образом, а какой-либо предмет (или явление) реально не существующий (являющееся в 
большей степени фантастическим) является наглядным образом. 

3. Наглядность или ненаглядность образа зависит от многих факторов, но главенствующими из 
них являются особенности самого человека. На данную характеристику влияют мышление человека, 
уровень развития его познавательных особенностей, интересы, потребности, а так же и желание со-
здать у себя достаточно яркий (и понятийный) образ какого-либо конкретно взятого объекта. 

Наглядный образ автоматически в сознании человека возникнуть не может, необходима активная 
работа этого человека, направленная на его создание. Только после усердной работы образуется ка-
кой-либо наглядный образ. 

Нет ни одного урока в школе, где не использовались бы какие-либо наглядные материалы. Это 
обусловлено тем, что наглядность выполняет важную функцию в процессе обучения, а именно она де-
лает обучение более живым, помогает выработать у учащихся не только оценочное, но и эмоциональ-
ное отношение к получаемым знаниям, важности обучения. Выполняя самостоятельное наблюдение, 
проводя практические работы и опыты, или следя за демонстрацией их учителем, учащиеся убеждают-
ся в истинности приобретаемых знаний, реальности тех или других процессов и явлений, о которых 
учитель повествует на уроке. 

В процессе обучения наглядность является неотъемлемой её частью на всех этапах обучения. 
Так в младших классах роль наглядности более значима, так как чувственный опыт младших школьни-
ков ещё достаточно ограничен, а их мышление носит в большей степени именно образный характер. 
На последующих этапах обучения наглядность также занимает одну из главных позиций, главным об-
разом, как опора абстрактного мышления, создающая возможность для более глубокого познания сущ-
ности изучаемого предмета или явления. 

Для создания у учащихся наглядных образов изучаемых объектов учитель располагает разными 
средствами наглядности.  

Во-первых, сами реальные объекты, которые можно демонстрировать учащимся, а они могут их 
воспринимать, оперируя своими тактильными, носовыми и (или) зрительными ощущениями. Например, 
чтобы познакомить обучающихся с какой-либо геометрической фигурой учитель демонстрирует ряд 
реальных предметов, форма которых совпадает с изучаемой геометрической фигурой. Выделяя каж-
дый раз форму этих предметов, не обращая внимания на все другие их свойства и особенности, в под-
сознании учащихся создается наглядный образ данной формы, а именно геометрическая фигура. 

Во-вторых, различного рода изображения тех же самых предметов. Допустим, многие приклад-
ные математические задачи, содержащие внутри себя какие-либо реальные события, дополняются 
(или иллюстрируются) разного рода рисунками или чертежами. 

Круг наблюдаемых предметов (или явлений) учитель может легко расширить, используя в своей 
профессиональной педагогической практике какие-либо технические средства обучения: кино, телеви-
денье, компьютеры и т.д. 

В-третьих, средствами наглядности могут служить различные модели изучаемых объектов. В 
обучении математике модели и моделирование должны использоваться более широко.  

Наконец, есть еще одно, пожалуй, наиболее универсальное средство наглядности – это речь 
учителя. 

Так как математическая речь качественно отличается от обычной русской речи, естественно, что 
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описания данных качеств будут несколько отличаться от принятых в языкознании. Например: 
1) Речь может быть названа уместной, если ее языковая структура приведена в соответствие с 

условиями общения. И уместность математической речи проявляется в умении излагать математиче-
ский материал с разной степенью полноты (на разных уровнях логической строгости), во владении 
приемами сжатия и развертывания готового текста.  

2) Если в речи нет чуждых литературному языку слов и словесных оборотов, она называет-
ся чистой. И чистота математической речи проявляется в отсутствии в создаваемых устно математиче-
ских предложениях и текстах «лишних» слов. 

Грамотная математическая речь занимает особую роль в профессиональной деятельности учи-
теля. От того, как учитель математики может излагать свои мысли зависит, как обучающиеся будут 
воспринимать материал. 

Таким образом, наглядность является неотъемлемой частью в процессе преподавания матема-
тики. 
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В настоящее время невозможно представить крупный город без зданий повышенной этажности, 

в ближайшее время многоэтажное строительство будет развиваться дальше, связано это, прежде все-
го, со снижением свободных площадей для застройки. Например, реновация также связана с различ-
ными вопросами, которые требуют решения, однако, при выборе квартиры, жители городов  отдают 
предпочтение многоэтажным домам, что определяет спрос на  строительство многоэтажных  домов. 
Именно этим и определяется облик городов, поэтому с уверенностью можно утверждать –
многоэтажное строительство – это закономерный путь развития современного города в условиях роста 
городского населения, направленный на рациональное использование земель в черте города, отвеча-
ющее потребностям общества. 

Изучением проблем обеспечения пожарной безопасности в  рассматриваемых зданиях  занима-
лись такие ученые, как  А.М. Баратов, А.В. Подгрушный, В.В. Теребнев, В.А. Грачев и др. 

Такие ученые как Ф.В. Обухов, И.В. Костерин,  А.С. Турков исследовали действия пожарных под-
разделений  при тушении пожаров.  Исследования в данном направлении имеют большие перспекти-
вы. 

Обеспечение пожарной безопасности и тушение пожаров в зданиях повышенной этажности реа-
лизуется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральном законе от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральном законе от 22.07.2008 № 123 Техниче-
ский регламент «О требованиях пожарной безопасности»  и иных документах. 

Аннотация: сделан анализ пожарной опасности высотных зданий, приведены статистические данные 
по пожарам и их последствиям, рассмотренымеры пожарной безопасности и способы подачи воды для 
тушения пожаров высотных объектов 
Ключевые слова: пожар, здание повышенной этажности, меры пожарной безопасности, способы по-
дачи воды, ствол, пожарный рукав, тушение пожара, спасательные работы 
 

EXTINGUISHING FIRES IN HIGH-RISE BUILDINGS, PROBLEMATIC ISSUES 
 

Alimirzaev А. A. 
 
Abstract: the analysis of fire danger of high-rise buildings is made, statistical data on fires and their conse-
quences are given, fire safety measures and methods of water supply for extinguishing fires of high-rise ob-
jects are considered 
Key words: fire, high-rise building, fire safety measures, water supply methods, trunk, fire hose, fire extin-
guishing, rescue work. 
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В 2020 г. был принят  СП477.1325800.2020 Свод правил Здания и комплексы высотные. Требо-
вания пожарной безопасности [3]. 

Цель разработанных и принятых мер пожарной безопасности при строительстве рассматривае-
мых зданий- защита людей, находящихся на небольших площадях друг над другом по вертикали [1]. 

Следует отметить, что  люди в гостиницах, общественных  зданиях, не знакомы с особенностями 
планировки, с расположением эвакуационных выходов, не располагают средствами коллективной и 
индивидуальной пожарной защиты. 

Зачастую только средства спасения с высоты - единственная возможность эвакуировать людей 
из зоны пожара. 

Пожары в зданиях повышенной этажности  (далее – ЗПЭ) приводят к катастрофическим послед-
ствиям, особенно при совокупности неблагоприятных обстоятельств: наличие горючих материалов в 
отделке помещений; наличие лестниц,  проемов, способствующих распространению дыма; наличие 
неисправностей в системе автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения; а также недоста-
точно  эффективное управление тушением пожара. 

Согласно статистическим данным, в 2021 г. произошло 390 411 пожаров,  погибших на пожарах – 
8 416 человек, из которых 380 – дети,  8 403 - травмированных.Материальный ущербоценивается в15,2 
млрд. рублей.Эвакуировано  было 186 096 человек, спасено – 35 487 человек. 

По средним значениям - каждый день происходило 1 070 пожаров, ежедневная гибель на пожа-
рах – 23 человека. На каждые 100 тысяч человек приходилось (за рассматриваемый период) 5,8  по-
гибших человек.  На рисунке 1 представлены данные по пожарам за период 2021 г. [4]. 

 

 

Рис. 1. Данные по пожарам и их последствиям в РФ за 2021 год [4] 
 
Пожары в ЗПЭ на верхних этажах зданий достаточно трудно тушить. ЗПЭ оборудованы внутрен-

ним противопожарным водопроводом, от этих кранов при включённых насосах-повысителях, можно 
вводить стволы для тушения пожара до того момента, как будут проложены магистральные и рабочие 
линии от пожарных автомобилей [2].  

Но на практике пожарные краны не всегда поддерживаются исправными, даже жильцы домов 
иногда виновны в разукомплектованности, в неисправности противопожарного оборудования.  

На рисунке 2 запечатлен пожар в городе Мадрид в 32-этажном здании. Именно этот пожар - при-
мер эффективности системы противопожарной защиты здания. Во время пожара здание находилось 
на ремонте, по этой причине противопожарная защита не была в рабочем состоянии. Пожар быстро 
распространился на все здание, в результате – здание не подлежит восстановлению. 

До 15-го этажа в случае расположения водоисточников в 60-80 м от здания воду подают одним 
автонасосом. 

Вода к стволам, которые расположены до 20-го этажа, подается перекачкой из насоса, который 
находится у здания, в насос, которыйустановлен на водоисточник. 

Рабочие линии  присоединяют к разветвлениям для подачи стволов в верхнюю зону, от спецавто-
мобилей подают не более двух рабочих линий, оставляя один патрубок свободным  для выпуска воды 
при уборке рукавов. 
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Рис. 2. Последствия пожара в 32-этажном здании 

 
В случае наличия разветвлений в верхних этажах этой же магистральной линии - устанавливается 

второе  разветвление для спуска воды, возможно  также оставить один напорный патрубок  насоса сво-
бодным. 

Подача воды в верхние этажи осуществляется спецавтомобилями по сухотрубам с подачей  ство-
лов через пожарные краны. 

Расположение первого разветвления - у здания, второго – этаж ниже горящего. 
 

50

50

 
Рис. 3. Схема подачи воды 

 
Рукавные линии (основные, резервные) подлежат закреплению через каждые 20 м. 
Для ликвидации очага пожара используют распыленную воду (тонко распыленную), огнетушащие 

порошки. 
Проанализируем один из методов пожаротушения - тушение с использованием температурно-

активированной воды (ТАВ).Зафиксирована максимальная высота подачи такой воды – 298 м. Для по-
дачи ТАВ применяются специальные пожарные рукава, выдерживающие до 300оС идавление до 10,0 
Мпа. 

Это достаточно тяжелые рукава, на их прокладку  требуется значительно больше времени. 
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Также к современному способу относится тушение пожара тонкораспылённой водой с гидроабра-
зивной резкой, давление в  насосахсоздается до 30,0 Мпа.Особенность способа заключается в том, что 
на стволе должно поддерживаться высокое давление. Однако, исходя из конструктивного исполнения 
рукава и его длины, снижен эффект. 

Для зданий высотой до 150 м характерно последовательное включение двух пожарных насосов, 
давление двух насосов складывается. Данный метод имеет ограничения – большое давление наруша-
ет герметичность уплотняющих сальников центробежного насосаи в качестве защиты срабатывает 
предохранительный клапан. 

Для зданий выше 150 м применяется способ перекачки, для этого на разных этажах размещают 
мобильные насосные станции.  Особенность способа – дополнительное время на  доставку станций. 

Конечно, идеального способа для тушения  любого пожара – нет. Однако, современное строи-
тельство ЗПЭ требует постоянного совершенствования, разработки новых способов тушения пожара 
для обеспечения участников тушения пожара пожарными подразделениями техническими средствами 
и методами для эффективного тушения пожара. 

Использование современных образцов техники и оборудования для тушения пожаров в ЗПЭ - 
важнейшая задача в совершенствовании  организации пожаротушения всовременных условиях, 
направленная на уменьшение времени,минимизацию ущерба от пожаров,сокращения времени на по-
дачуприборов тушения, упрощения спасения людей. 
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В данной статье представлено математическое описание финитно-временного метода прогнози-

рования. Стоит помнить, что на выбор метода оптимальной обработки сигналов влияют разные факто-
ры. Например, вид и объём априорной информации или требуемая точность оценки и технических воз-
можностей реализации алгоритмов обработки сигналов на бортовых вычислительных системах. 

Для начала рассмотрим линейную дискретную модель измерения с аддитивной помехой в виде:  
 

                                          𝑌𝑖  =  𝑋𝑖  +  𝐻𝑖 ,                                                                   (1) 
где i = 1...N, 
 Yi – наблюдаемый случайный сигнал, 
 Xi – полезный сигнал, 
 Hi – погрешность измерения. 
Отметим, что в работе  рассматривается отклонение сигнала от его математического ожидания:  
 

                                                                          𝑋𝑖
0 = 𝑋𝑖 − 𝑀[𝑋𝑖].                                                                   (2) 

Так же в работе будем считать, что полезный сигнал и погрешность измерения не коррелирова-
ны между собой. А помехи и модели полезного сигнала рассматриваются в виде стационарных случай-
ных процессов с нормальными законами распределения. Математическое ожидание и вид корреляци-
онных функций помех равны нулю. 

Математическое описание финитно-временного метода прогнозирования 
Для данного метода критерием оптимальности является минимум дисперсии ошибки оценки [1]:  

                                                  𝐷𝐸 = 𝑀[𝐸 ∙ 𝐸𝑇],                                                                  (3)  

где  𝐸 = 𝑋 − Х̂пр – ошибка оценки прогноза полезного сигнала,                  

Х̂пр – оценка прогноза полезного сигнала.  

Для начала сформируем матрицу наблюдаемого сигнала Yi :  

Аннотация: в данной статье выполнено описание финитно-временного метода прогнозирования с точ-
ки зрения математики. За основу взята линейная дискретная модель измерения сигналов с аддитивной 
помехой.  
Ключевые слова: сигнал; аддитивная помеха; оценка прогноза; корреляционная матрица; дисперсия 
ошибки оценки. 
 
MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE FINITE-TIME FORECASTING METHOD 
 
Vikhareva Zhanna Alekseevna 
 
Abstract: this article describes the finite-time forecasting method from the point of view of mathematics. A lin-
ear discrete model for measuring signals with additive interference is taken as a basis. 
Key words: signal; additive interference; forecast evaluation; correlation matrix; variance of estimation error. 
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                                             𝑌𝑖 =  [

𝑌𝑖

𝑌𝑖−1

⋮
𝑌𝑖−𝑟=1

].                                                                      (4) 

Финитно-временной алгоритм оценивания основывается на следствии из теоремы ортогонально-
го проецирования [2], по которому определяется оптимальная матрица преобразования А* размерно-
стью r x r:  

                                    𝐴пр𝑖
∗ = 𝐾𝑋пр𝑖

∗ 𝐾𝑌𝑖

−1,                                                                (5) 

где 𝐾𝑌𝑖
 и 𝐾𝑋пр𝑖

 – корреляционные матрицы наблюдаемого сигнала и прогноза полезного сигнала 

соответственно.  
В этом случае оценка прогнозирования будет равна: 

                                                �̂�пр𝑖 = 𝐴пр𝑖
∗ ∗ 𝑌𝑖 .                                                                 (6) 

Корреляционная матрица оценки прогноза сигнала найдём из следующего уравнения:  
                                                𝐾�̂�пр𝑖

=  𝐴пр𝑖
∗ ∗ 𝑌𝑖 .                                                                 (7) 

Далее определим произвольные и оптимальные матрицы корреляционных моментов ошибок 
оценок прогнозирования:  

                   𝐾𝐸𝑝𝑟𝑖
= 𝐾�̂�пр𝑖

− 𝐾𝑋пр𝑖
∙ 𝐴пр𝑖

∗𝑇 − 𝐴пр𝑖
∗𝑇 ∙ 𝐾𝑋пр𝑖

+ 𝐾𝑋,                                  (8) 

 

                   𝐾𝐸𝑜𝑝𝑡𝑖
= 𝐾𝑋 − 𝐾�̂�пр𝑖

.                                                                (9) 

При анализе рассматриваемых алгоритмов основным параметром сравнения является статисти-
ческая дисперсия ошибки оценки, которая определяется рекуррентным соотношением:  

               𝐷𝐸пр𝑖
= 𝐷𝐸пр 𝑖−1

+
1

𝑖−1
[(𝐸пр𝑖 − 𝑀𝐸пр𝑖

)2 − 𝐷𝐸пр 𝑖−1
],                                 (10) 

где 

                𝑀𝐸пр𝑖
= 𝑀𝐸пр 𝑖−1

+
1

𝑖−1
(𝐸пр𝑖 − 𝑀𝐸пр 𝑖−1

).                                          (11) 

Если рассматривается случай адаптивного алгоритма, в котором известна помеха, но неизвестен 
полезный сигнал, то будет меняться только способ определения корреляционной функции полезного 
сигнала. Таким образом, математическое ожидание и корреляционная функция прогноза наблюдаемо-
го сигнала определяются по следующим рекуррентным формулам:  

                          𝑀𝐴пр𝑖
= 𝑀𝐴пр 𝑖−1

+
1

𝑖−1
∙ (𝑌𝑖 − 𝑀𝑌пр 𝑖−1

),                                          (12) 

 

 𝐾𝐴𝑌пр𝑖
= 𝐾𝐴𝑌пр 𝑖−1

+
1

𝑖−1
∙ [(𝑌𝑖 − 𝑀𝐴пр 𝑖−1

)(𝑌𝑖 − 𝑀𝐴пр 𝑖−1
)𝑇 − 𝐾𝐴𝑌пр 𝑖−1

]              (13) 

Исходя из этих формул корреляционная матрица полезного сигнала вычисляется по формуле: 

                                                𝐾𝑋пр𝑖
= 𝐾𝐴𝑌пр𝑖

− 𝐾𝐻𝑖
.                                                            (14) 

Далее, по формулам (6) и (7) определяется оценка прогноза полезного сигнала. 
Заключение 
По итогам проведённой работы рассмотрен метод финитно-спектрального прогнозирования в 

двух случаях: когда известен полезный сигнал, но неизвестна помеха и наоборот.  
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При больших значениях размерности матрицы r и многомерном векторе Yi для финитно-

временного метода прогнозирования требуется большее количество памяти, поэтому рациональнее 
рассматривать спектральное представление сигналов. Это позволяет снизить как размерности векто-
ров, так и матриц и применять спектрально-финитный алгоритм прогнозирования. 

В основе спектрального представления сигналов лежит разложение в ряд, что заметно упрощает 
способы обработки сигналов и позволяет найти новые подходы к решению задач прогнозирования слу-
чайных процессов. Использование моделей сигналов в виде рядов Фурье позволяет заменить с задан-
ной точностью на выбранном интервале времени случайный непрерывный либо дискретный процесс 
квазидетерминированным процессом, а оценочно-корреляционные алгоритмы фильтрации заменяются 
на более простые и хорошо разработанные корреляционные алгоритмы оценки входного сигнала. 

Представление сигнала в виде ряда Карунена-Лоэва 
Использование рассматриваемых моделей сигналов особенно эффективно в случае линейных 

преобразований гауссовских наблюдаемых сигналов датчиков, т. е. когда выполняется принцип супер-
позиции. Основное достоинство таких моделей сигналов заключается в том, что случайный процесс, 
описывающий такие сигналы, представляют в виде суммы произведений случайных величин на детер-
минированные функции, т. е. заменяют исходный случайный процесс совокупностью квазидетермини-
рованных элементарных процессов, операции с которыми значительно проще осуществлять, чем с ис-
ходным случайным процессом. [1] 

Среди всех рядов Фурье наиболее эффективным спектральным представлением сигнала на фи-
нитном интервале является представление сигнала рядом Карунена-Лоэва. Коэффициенты этого ряда 
являются некоррелированными, а при нормальном законе распределения случайного процесса явля-
ются независимыми случайными величинами. Оценка точности аппроксимации сигнала частичной 
суммой разложения Карунена-Лоэва проще, чем при использовании других рядов Фурье. 

Аннотация: в данной статье рассматривается спектрально-финитный метод прогнозирования при по-
мощи математического описания в виде разложения в ряд Карунена-Лоэва. 
Ключевые слова: сигнал; спектральное представление; ряд Карунена-Лоэва; оценка прогноза; дис-
персия ошибки оценки. 
 

MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE SPECTRAL FINITE FORECASTING METHOD 
 

Vikhareva Zhanna Alekseevna 
 
Abstract: this article discusses the spectral-finite forecasting method using a mathematical description in the 
form of expansion in the Karhunen-Loeve series. 
Key words: signal; spectral representation; the Karhunen-Loev series; forecast evaluation; variance of esti-
mation error. 



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 39 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Спектральное представление случайного процесса в ряд Карунена-Лоэва будет иметь вид: 

                                                    𝑥(𝑡) = ∑ 𝐶𝑘 ∙ 𝜑𝑘(𝜆)𝑁−1
𝑘=0 ,                                                            (1) 

где Сk – коэффициенты ряда, 
𝜑𝑘(𝜆) – ортонормальные базисные функции, 
k = 1,2,... 
Коэффициенты для ряда Сk и ортонормальные базисные функции 𝜑𝑘(𝜆) определяются через 

соотношения произвольных и оптимальных матриц корреляционных моментов ошибок оценок прогно-
зирования:  

                   𝐾𝐸𝑝𝑟𝑖
= 𝐾�̂�пр𝑖

− 𝐾𝑋пр𝑖
∙ 𝐴пр𝑖

∗𝑇 − 𝐴пр𝑖
∗𝑇 ∙ 𝐾𝑋пр𝑖

+ 𝐾𝑋,                                      (2) 

                   𝐾𝐸𝑜𝑝𝑡𝑖
= 𝐾𝑋 − 𝐾�̂�пр𝑖

.                                                                (3) 

При помощи этих соотношений определяем Сk и 𝜑𝑘(𝜆): 

                                     𝐶𝑘 = ∫ 𝑥(𝑡) ∙ 𝜑𝑘
∗ (𝜆)𝑑𝜆,

𝑇

0
                                                               (4)                                                                                                                     

𝛼𝑘𝜑𝑘(𝜆) =  ∫ 𝐾𝑥(𝜆, 𝑡)𝜑𝑘(𝜏)𝑑𝜏,
𝑇

0
                                                       (5) 

где 𝜑𝑘(𝜏) и 𝛼𝑘  – k- ая сопряженная базисная (собственная) функция и собственное значение ин-
тегрального уравнения соответственно. 

Для базисной функции задается условие ортонормальности в виде скалярного произведения:  

(𝜑𝑘, 𝜑𝑙) = ∫ 𝜑𝑘(𝜆)𝜑𝑙
∗(𝜆)𝑑𝜎(𝜆) = 𝛿𝑘𝑙

𝑇

0
,                                                (6)                                                                                            

где     𝛿𝑘𝑙 = {
𝛿𝑘𝑙 = 1, 𝑘 = 𝑙
𝛿𝑘𝑙 = 0, 𝑘 ≠ 𝑙

  - символ Кронекера. 

Для спектрального представления корреляционных функций разложение сигнала в ряд Каруне-
на-Лоэва сводится к определению матрицы собственных чисел и собственных векторов. Учитывая, что 
собственные числа, упорядоченные по величине корреляционных матриц временных рядов, характе-
ризуются тем, что первое значение значительно превосходит остальные, то целесообразно учитывать 
первые s компонент из набора r без существенной потери точности оценки прогноза. Спектральное 

представление KCSXпр корреляционной матрицы 𝐾𝑋пр  вычисляется как: 

                                        𝐾С𝑆𝑋пр
= 𝐵𝐵𝑠𝑇 ∙ 𝐾𝑋пр ∙ 𝐵𝐵𝑠,                                                    (7) 

где 𝐵𝐵𝑠 – матрица собственных векторов размерностью r×s. 
На основе следствия теоремы ортогонального проецирования оптимальный оператор по крите-

рию среднего квадрата ошибки оценки определяется [2]:  

                                            𝐴𝐶𝑆пр

∗ = 𝐾𝐶𝑆𝑋пр
∙ 𝐾𝐶𝑆𝑌

−1,                                                           (8) 

где KCSXпр
- корреляционная матрица спектральных компонент размерностью ss, 

KCsY – корреляционная матрица спектральных компонент наблюдаемого сигнала размерностью 

ss. 
Для перевода оптимального оператора во временную область для дальнейшего нахождения 

оценки прогноза пользуются следующим соотношением: 

                                 𝐴𝑠∗ = 𝐵𝐵𝑠 ∙ 𝐴𝐶𝑠∗ ∙ 𝐵𝐵𝑠𝑇                                                          (9) 
Теперь по следующим формулам находим оценку прогноза, матрицы корреляционных моментов 

ошибок оценок прогноза и дисперсию ошибки оценки прогноза. 
- Оценка прогнозирования будет равна: 

                                                �̂�пр𝑖 = 𝐴пр𝑖
∗ ∗ 𝑌𝑖  .                                                                 (10) 

- Определим произвольные и оптимальные матрицы корреляционных моментов ошибок оценок 
прогнозирования:  

                   𝐾𝐸𝑝𝑟𝑖
= 𝐾�̂�пр𝑖

− 𝐾𝑋пр𝑖
∙ 𝐴пр𝑖

∗𝑇 − 𝐴пр𝑖
∗𝑇 ∙ 𝐾𝑋пр𝑖

+ 𝐾𝑋,                                 (11) 

                   𝐾𝐸𝑜𝑝𝑡𝑖
= 𝐾𝑋 − 𝐾�̂�пр𝑖

.                                                           (12) 

При анализе рассматриваемых алгоритмов основным параметром сравнения является статисти-
ческая дисперсия ошибки оценки, которая определяется рекуррентным соотношением:  
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               𝐷𝐸пр𝑖
= 𝐷𝐸пр 𝑖−1

+
1

𝑖−1
[(𝐸пр𝑖 − 𝑀𝐸пр𝑖

)2 − 𝐷𝐸пр 𝑖−1
],                                 (13) 

где 

                𝑀𝐸пр𝑖
= 𝑀𝐸пр 𝑖−1

+
1

𝑖−1
(𝐸пр𝑖 − 𝑀𝐸пр 𝑖−1

).                                          (14) 

При адаптивном алгоритме математическое ожидание и корреляционная функция прогноза по-
лезного сигнала определяются по формулам: 

                          𝑀𝐴пр𝑖
= 𝑀𝐴пр 𝑖−1

+
1

𝑖−1
∙ (𝑌𝑖 − 𝑀𝑌пр 𝑖−1

),                                          (15) 

         𝐾𝐴𝑌пр𝑖
= 𝐾𝐴𝑌пр 𝑖−1

+
1

𝑖−1
∙ [(𝑌𝑖 − 𝑀𝐴пр 𝑖−1

)(𝑌𝑖 − 𝑀𝐴пр 𝑖−1
)𝑇 − 𝐾𝐴𝑌пр 𝑖−1

]              (16) 

Затем по формулам (2.9) и (2.10) определяется оценка прогноза полезного сигнала.  
Следует отметить, что при нулевом прогнозе задача прогнозирования сводится к задаче филь-

трации. 
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Строительные материалы и изделия (далее – с/м) – это группа материалов и изделий, которые 

используются на этапе возведения, ремонта и реконструкции зданий различного назначения [1]. Их 
классификация крайне обширна, в виду разности их происхождения, исходному состоянию и составу. 
Важную роль, также играет область использования и применения самого материала и требования к его 
эксплуатационным свойствам. 

Древесина – природный строительный материал, который в отличии от многих других, является 
возобновляемым, чем и обусловлено ее распространение в строительстве. На сегодняшний день, в 
условиях актуализации тенденции к сохранению окружающей среды и повышенного спроса на эколо-
гичность – спрос на использование древесных материалов растет. 

Проблемой, в данном контексте, является – продление срока эксплуатации, а также сохранение 
целостности конструкций из древесины. Усугубляется она в по причине того, что древесина – матери-
ал, обладающей высокой пожарной опасностью (табл.1). 

Защита от огневого воздействия древесины реализуется с помощью методов конструктивного и 

Аннотация: большое количество пожаров на территории Российской Федерации приходится на жилой 
сектор. Пожары в жилищном фонде преимущественно возникают в старых зданиях, где преобладает 
использование древесины (кровля, чердачные перекрытия). Данная статья посвящена исследованию 
актуальных проблем в области обеспечения пожарной безопасности строительных материалов и изде-
лий из древесины. Проведен аналитический обзор методов снижения их пожароопасных свойств. 
Ключевые слова: пожарная безопасность, древесина, строительный материал, огнебиозащита, про-
питочный состав. 
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Abstract: the majority of fires on the territory of the Russian Federation are occurring in the residential sector. 
Residential fires mainly occur in old buildings where wood have been  predominantly used (roof, attic floor). 
This article is devoted to the study actual problems in the field of fire safety of wood products and construction 
materials. The analytical overview of methods of reducing their fire hazard properties has been conducted. 
Key words: fire safety, wood, building material, fire protection, impregnation. 
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неконструктивного характера, при этом каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.  
При неконструктивной огнезащите практикуется: 
– нанесение огнезащитных красок; 
– нанесение штукатурок и обмазок; 
– пропитка древесины огнезащитными составами. 
 

Таблица 1  
Характеристики древесины без огнезащитной обработки 

Параметр Значение 

Группа горючести Г4 (сильногорючие) 

Группа воспламеняемости В3 (легковоспламеняемые) 

Группа распространения пламени РП3, РП4 (умеренно - и сильнораспространяющие) 

Группа дымообразующей способности Д2, Д3 (умеренная и высокая) 

Группа токсичности Т3 (высокоопасные) 

 
Среди вышеуказанных методов, на сегодняшний день наиболее распространено использование 

пропиточных составов, что обусловлено их способностью сохранения текстуры материала, в совокуп-
ности с высокой технологичностью их применения, а также минимальным утяжелением конструктивных 
элементов. 

Способность сопротивления к процессу горения огнезащитные составы подразделяются на три 
группы (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Группы огнезащитных составов 

 
Таким образом, требуемый уровень пожарной безопасности с/м на практике достигается с помо-

щью использования средств огнезащиты, к которым относятся огнезащитные средства и огнебиоза-
щитные составы, применяемые для поверхностной и глубокой пропитки изделий из древесины.  

Основными функциональными составляющими огнезащитных составов древесины выступают: 
1. пленкообразующие материалы; 
2. карбонизирующие добавки; 
3. неорганические кислоты и их производные; 
4. вспенивающие добавки. 
Первая группа веществ обеспечивает защиту древесины от воздействия огня, влаги обладает 

антисептическими свойствами. Данные составы содержат антипирены, которые имеют высокую спо-
собность к проникновению в наиболее глубокие слои деревянного изделия. Защитная пленка, в свою 
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очередь, препятствует воспламенению и выделению органических веществ из глубины древесного 
массива при его нагреве.  

Но применение таких покрытий отличается высокой стоимостью, что считается нерациональным 
в случае использования при обработке строительных конструкций большой площади.  

Компоненты второй группы содержат вспучивающиеся покрытия, механизм которых заключается 
в том, что вследствие воздействия повышенных температур верхний слой вспучивается, увеличиваясь 
в объеме в десятки раз. Образовавшаяся «шуба», способна обеспечить защиту нижних слоёв древеси-
ны. Недостатком таких составов является то, что согласно требованиям нормативной документации по 
пожарной безопасности, существует ограничение области их применения, а также требования к кон-
тролю толщины слоя покрытия. 

При применении составов, включающих компоненты четвертой группы, возможно достичь значи-
тельного снижения показателей пожарной опасности рассматриваемого материала, но в тоже время, 
снижается устойчивость материала к биодеструкции.  

Наиболее эффективным методом, направленным на сохранение долговечности эксплуатации и 
защиты от огневого воздействия является использование пропиточных составов, обладающих ком-
плексным эффектом обеспечивающих огнебиовлагозащиту, так как в случае пренебрежения биовлаго-
защитой, срок эксплуатации конструкций значительно снижается [2].  

Современные составы подобного действия распространённые в использовании, имеют недостаток 
в виде необходимости дополнительной поверхностной обработки, например, в виде лакового покрытия.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить факт того, что исследования в области огнебио-
защиты древесины на сегодняшний день являются крайне актуальными, в силу интенсификации и раз-
вития строительства, с учетом его тенденций, направленных на рациональное использование ресур-
сов, их долговечную эксплуатацию и экологичность. 
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УДК 62 

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ 
СМП ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ 

Хасцаев Сармат Маирбекович 
магистрант 

ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»  
 

 
Методы проектирования и получения твердосплавных резьбовых сменных многогранных пла-

стин. 
Резьбовые соединения получили широкое распространение во всех сферах машиностроения. 

Растущие требования к точности и надежности механизмов активизирует назначение более высоких 
требований к точности резьб. 

В данной работе рассматривается обработка высокоточных резьбовых поверхностей на деталях 
машин. Подобные соединения получили широкое распространение в ракетостроительной отрасли, по-
скольку надежность соединения напрямую зависит от квалитета резьбы, из чего следуют повышенное 
требование к качеству и точности обработанной поверхности. 

Исходя из большого множества типов резьбовых соединений режущий инструмент для обработки 
резьбы также имеет широкий спектр различных форм-факторов. Например, внешняя резьба может 
быть получена как методом токарной обработки на станке  ЧПУ с использованием режущей сборки, так 
и методом накатки на резьбонакатном станке с помощью накатных роликов. Обработки резьбы виде 
винтовой поверхности требует применения специальных форм задних поверхностей для равномерного 
распределения задних углов. Повышение сложности задних поверхностей повышает трудоемкость из-
готовления и ограничивает виды оборудования, применяемого в технологических цепочка изготовле-
ния режущих элементов инструмента. В связи с чем применение пластин с наиболее простыми фор-
мами позволяет применять технологии с линейчатой производящей поверхность. Создание пластин с 
образующей в виде линии, нормальной к основной плоскости инструмента, не позволяет обеспечить 
рациональное значение задних углов вдоль всего профиля режущей кромки.  Поэтому далее рассмот-
рен метод получения пластин, обеспечивающей наиболее высокое качество режущих поверхностей.  

Требования к параметрам поверхностей и точности резьбовых соединений нормируются ГОСТом 
Р 53366, однако в некоторых сферах к резьбовым соединениям предъявляются более строгие требо-
вания по точности для обеспечения лучшего соединения и предотвращения разъема соединения ввиду 
нагрузки в ходе работы.  

Поскольку формирование резьбовой поверхности осуществляется методом копирования резьбо-
нарезающего профиля, то наиболее важным фактором режущего инструмента является качество по-
верхности режущей кромки СМП. 

Рассмотрим подробнее применяемый в практике инструмент, получивший широкое распростра-
нение среди производств: 

На производстве применяются стандартизированные по ISO пластины, производимые всеми 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные методы получения режущих сменных многогранных 
пластин. Выделены недостатки применяемых технологий и предложена альтернатива производства 
сменных пластин. 
Ключевые слова: сменные многогранные пластины, электроэрозия, металлообработка 
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крупными производителями, такими как Sandvik Coromant, Walter, Norgau, Ashtek и др. (рис. 1), (рис.2) . 

                             
Рис. 1. Пластина Iscar                          Рис. 2. Пластина Walter 

 
Данные пластины получаются методом формовки твердосплавного зерна с последующим спека-

нием, после чего наносят покрытие, которое помогает сгладить неровности и неравномерного спека-
ния, заполняя междузерновые полости. К минусам данного метода относится повышенный расход 
твердого сплава, поскольку СМП целиком состоит из твердого сплава, а не только режущая кромка, что 
повышает себестоимость и увеличивает расход самого инструментального материала.  

Альтернативой данного метода была выбрана следующая технология производства:  
1) Первоочередно необходимо заменить дорогостоящий твердый сплав на быстрорежущую 

сталь, цена которой в разы ниже; 
2) Методом главного формообразования СМП выбрать электроэрозионный, в ходе которого из 

прутку вырезается пластина; 
3) Исключить нанесение покрытия ввиду отсутствия неровностей и дефектов кромки. 
В результате была разработана конструкция-аналог ISO пластин, сочетающаяся с резцами, при-

меняемыми на производстве. (рис.3) 
Представленная в работе пластина, обладающая уникальной конструкцией двухзубой режущей 

пластины не имеет зарубежных или отечественных аналогов. В частности, в результате работы со 
специалистами Walter, а также их представителями в РФ было выявлено, что работы в данном направ-
лении ведутся; 

 

 
Рис. 3. Контур СМП 

 
Следующим этапом получения СМП была обработка заготовки (рис.4). 
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 В результате обработки пластин на электроэрозионных станках была достигнута режущая по-
верхность повышенного качества, шероховатость которой составляет Ra 0.63, в то время как твердо-
сплавные пластины, полученные традиционным методом спекания, обладают шероховатостью Ra 1.25 
уже после покрытия, помогающего частично убрать дефекты традиционного метода. Однако, нанесе-
ние покрытия не может полноценно компенсировать неровности и неоднородность кромок твердо-
сплавной СМП, присущих методу формирования пластин спеканием. Значение шероховатости Ra 1.25 
соответствует значению шероховатости актуальных пластин, представленных сегодня на рынке такими  
производителями как Walter, Sandvik, а также Iscar; Также необходимо выделить, что получение подоб-
ной геометрии классическим методом формования твердосплавной взвеси с последующим спеканием 
не может быть достигнуто, поскольку метод формования в жестких пресс-формах не может обеспечить 
множественные перепады высоты на режущей кромки, необходимую однородность высот на всем про-
тяжении режущей кромки сменной многогранной пластины, а также сложный профиль двухзубой режу-
щей кромки 

 

 
Рис. 4. Электроэрозионная обработка 

 
Полученная пластина обладает повышенным качеством режущих поверхностей ввиду повышен-

ного значения шероховатости, который можно контролировать, варьируя параметры обработки на 
электроэрозионном оборудовании. Например, силу тока или машинное время обработки. Вырезанная 
СМП также сочетается с зарубежным вспомогательным инструментом, применяемым на всех видах 
машиностроительных производств - державкой Walter (рис.5), что позволяет создавать сборки между 
унифицированным инструментом зарубежных и отечественных производителей. 

Далее сборка из полученной рассматриваемым методом пластины и державки Walter была испы-
тана на детали фланец. Деталь из жаропрочного материала ХН77ТЮР, что подразумевает сложные 
условия обработки ввиду характеристик прочности и вязкости материала.  

Инструментальная сборка в процессе обработки резьбового фланца обеспечила резьбу М20х1,5-
4Н. Полученная поверхность не нуждалась в калибровке, а также снятии заусенцев с выхода и входа 
резьбы. 
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Рис. 5. Сборка пластины с державкой Walter 

 
В результате обработки было достигнуто более качественное полотно резьбового профиля из-за 

повышенного значения шероховатости  поверхности резьбовой сменной многогранной пластины. 
В заключение данной работы необходимо подчеркнуть, что на основе собранной и проанализи-

рованной информации был сделан вывод о возможности применения технологии электроэрозионной 
обработки в роли формообразующего метода получения сменной многогранной пластины. Разрабо-
танный и полученный инструмент на практике доказал возможность замены дорогостоящего зарубеж-
ного инструмента на инструмент отечественной разработки, получение которого возможно на предпри-
ятиях среднего и крупного производства. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОЛЬЗЫ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) ИЗ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТРЕПАНГА 

Бондаренко Евдокия Александровна 
студент 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
 

 
Многие поддержат высказывания о том, что в современных условиях нашего существования каче-

ство многих продуктов, которые люди употребляют в пищу, стремительно ухудшается с каждым годом. 
Из-за этого человек не получает в достаточном количестве всех полезных веществ, которые необходимы 
для нормального полноценного функционирования организма. В этой ситуации «палочкой-выручалочкой» 
для организма человека являются именно биологически активные добавки к пище (БАД), которые упо-
требляются в пищу для устранения нехватки биологически активных веществ (БАВ) и улучшения каче-
ства питания. К БАВ относят витамины, минералы, аминокислоты и пищевые волокна. 

В последние несколько десятилетий особое внимание стали уделять производству БАД к пище 
из водных биоресурсов. Разнообразие водных биоресурсов поражает, именно поэтому морские обита-
тели являются невероятно ценными источниками питательных компонентов. Рассмотрим пользу ВБР 
на примере БАВ, которые используются для производства БАД к пище. 

Большой процент населения, не работающий в области, связанной с изучением водных биоре-
сурсов и их переработки, не имеет представления о том, что из себя представляет трепанг (или мор-
ской огурец). Происходит это по той причине, что трепанг имеет довольно ограниченный ареал обита-
ния, простирающийся от северного побережья Курильских островов и вод южного Сахалина до Цен-
трального района Китайской Республики (Гонконга) [1]. Однако, не смотря на свой довольной неболь-

Аннотация: в данной статье рассмотрена польза биологически активных добавок (БАД) из трепанга как 
дополнительного источника биологических веществ (БАВ). К тому же развернуто исследовано содер-
жание в трепанге витаминов, минералов, макро- и микроэлементов, их количество, содержащееся в 
трепанге, а также рассмотрено их влияние на человеческий орагнизм. Ключевые слова: трепанг, био-
логически активные вещества, биологически активные добавки, пищевая ценность, лечебные свойства, 
сапонины, тритерпеновые гликозиды, стероидные гликозиды. 
 

JUSTIFICATION OF THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES (BAA) OF THE SEA 
CUCUCMBER 

 
Bondarenko Evdokia Alexandrovna 

 
Abstract: This article discusses the benefits of biologically active additives (dietary supplements) from the sea 
cucumber as an additional source of biological substances (BAS). In addition, the content of vitamins, miner-
als, macro- and microelements in the sea cucumber, their amount contained in the sea cucucmber, has been 
extensively studied, and their effect on human oragnism has also been considered. 
Key words: the sea cucumber, biologically active substances, biologically active additives, high nutritional 
value, medicinal properties, saponins, triterpene glycosides, steroid glycosides. 
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шой ареал обитания, трепанг привлекает внимание ученых в качестве источника биологически актив-
ных веществ. Предлагаю разобраться поподробнее, что же такое трепанг. 

Трепанг – это беспозвоночное морское животное, принадлежащее к классу иглокожих моллюс-
ков. Тело трепанга вытянутое, немного сплющенное, червеобразное. На одном конце его тела распола-
гается ротовое отверстие, на другом – анальное. Рот голотурии окружают примерно 18-20 щупалец, 
выполняющими функцию захвата пищи. Далее рот ведет в длинный кишечник трубчатой формы. Кожа 
у трепанга довольно плотная и упругая, покрыта многочисленными известковыми образованиями (спи-
кулами). Также, его спинная поверхность устлана небольшими белыми, немного закругленными шипа-
ми. Средний вес трепанга колеблется в районе 0,7 кг. В длину он может достигать 14 см, а в ширину он 
всего 3-4 см. Это довольно средние значения, ибо могут встречаться как совсем миниатюрные (разме-
ром до 0,5 см), так и гигантские (размером до 50 см) особи. В зависимости от среды обитания, голоту-
рия имеет окраску от светло-серого до тёмно-коричневого оттенка. 

Ткани трепанга – кладезь полезных элементов. Это водо- и жирорастовримые витамины (аскор-
биновая кислота, фолиевая кислота, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, пантотеновая кислота, ниацин, 
токоферол и др.), макро – и микроэлементы (калий, фосфор, магний, цинк, хром, железо, медь и др.). 
Ткани трепанга содержат примерно в 1000 раз больше соединений меди, кальция и железа, чем ткани 
любого другого водного биологического ресурса. В общем трепанг содержит почти половину элементов 
периодической таблицы Менделеева, каждый их которых приносит пользу организму человека при упо-
треблении в пищу. 

По приведенным ниже данным содержания в тканях трепанга микро- и макроэлементов, витами-
нов и других питательных веществ можно отследить всю его пользу для организма (табл.1, табл.2).  

 
Таблица 1 

Пищевая ценность трепанга 

Компоненты Содержание в 100 граммах трепанга, г 

Вода 89 

Белки 7,3 

Жиры 0,6 

Моно- и дисахариды 2,2 

Зола 0,3 

Крахмал 0,2 

Органические кислоты 0,06 

 
Таблица 2 

Содержание витаминов и минералов в тканях трепанга [1] 

Наименование Содержание в 100 граммах продукта, мг 

Витамины 

Аскорбиновая кислота (С) 5,4 

Токоферол (Е) 4,2 

Фолиевая кислота (В9) 4,2 

Ниацин (В3) 1,4 

Пиридоксин (В6) 0,07 

Тиамин (В1) 0,02 

Пантотеновая кислота (В5) 0,02 

Рибофлавин (В2) 0,01 

Биотин (Н) 0,002 

Макроэлементы 

Калий 72,6 

Магний 70 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование Содержание в 100 граммах продукта, мг 

Сера 49 

Кальций 48 

Фосфор 20 

Микроэлементы 

Железо 2 

Кобальт 1,1 

Цинк 0,18 

Йод 0,07 

Марганец 0,05 

Бор 0,044 

Медь 0,019 

Хром 0,0004 

 
Трепанг обладает огромным количеством полезным качеств. Одно из главных – это способность 

к восстановлению (регенерации). К примеру, если его разрезать на части и выкинуть обратно в море, то 
отрезанная часть (например, щупальца, ножки и т.д.) через какое-то время восстановится, как прежде. 
Этот процесс в среднем занимает примерно 5 месяцев. 

Дальневосточный трепанг является полезным диетическим продуктом (в 100 граммах продукта 
34 килокалории). Но, не смотря на это он имеет высокую пищевую ценность из-за большого содержа-
ния белка, бактериальных компонентов, микро- и макроэлементов. 

Голотурии издревле используются в народной медицине и в качестве добавки в пище с азиатских 
странах и на Ближнем Востоке. В медицине азиатских и ближневосточных стран трепанг ценится из-за 
возможности использовать его от многих болезней. Его целебные свойства часто сравнивают с жень-
шенем. В Китае трепанга даже называют «Хейшень» («морской женьшень»), отражая этим названием 
всю его чудесную действенную силу. 

В тканях трепанга содержание белков колеблется в пределах 8-10% от общей массы тела. К сло-
ву, значительную часть состава белковой фракции занимают коллагеноподобные структуры. В этих 
веществах отмечается высокая концентрация свободных аминокислот (глицина, аргинина, лизина, 
пролина, треонина, аспарагиновой кислоты). Например, метионин и таурин — две взаимозависимые 
аминокислоты. От количества метионина зависит синтез таурина, который снижает раздражительность, 
улучшает мозговую активность и память. 

К тому же, нельзя не отметить присутствующие в тканях трепанга сапонины. Сапонины являются 
структурными компонентами растений-иммуномодуляторов: элеутерококка, женьшеня и заманихи. 
Именно благодаря сапонинам дальневосточный трепанг обладает противоопухолевыми, иммунокор-
ректирующими и гемолитическими свойствами [2, с. 137]. 

Реальная польза и эффективность трепанга как лечебного продукта подтверждена не одним де-
сятком исследований.  Основываясь на том, что ткани трепанга содержат огромное количество пита-
тельных веществ, изготавливают различные биологически активные комплексы и добавки. Они спо-
собных оказывать на организм следующие эффекты: противовирусный, кроветворный, иммуномодули-
рующий, заживляющий, стимулирующий, антиоксидантный и прочие.  

 Согласно современным научным исследованиям и опытам, БАВ, выбрасываемые трепангом в 
случае проявления к нему агрессии и способствующие быстрой регенерации его внутренних органов, 
оказывают омолаживающий эффект. Также доказано, что БАД к пище из трепанга имеют эффект при 
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата и скелетной мускулатуры.   

Жиры, содержащиеся в трепанге, снижают холестерин в крови, тритерпеновые и стероидные 
гликозиды оказывают антигрибковое и противоопухолевое действие. Ткани трепанга содержат почти 
весь набор водорастворимых витаминов: аскорбиновая кислота, группа В (тиамин, рибофлавин, панто-
теновая кислота), РР, фолиевая кислота. В целом дальневосточный трепанг содержит богатый набор 
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биологически активных химических соединений, которые действуют раздельно или в комплексе, обу-
словливая высокую фармакологическую ценность получаемых из него продуктов.  

Ткани трепанга содержат тритерпеноиды – кислородсодержащие органические соединения, ока-
зывающие противораковое действие на организм. Они борются с метастазами и способствуют прекра-
щению распростанения раковых клеток в организме.  

Анализируя изложенную выше информацию, стоит сказать, что употребление в пищу трепанга и 
БАД из него значительно насыщает организм водорастворимыми витаминами и белками, что, несо-
мненно, оказывает общеукрепляющее и лечебное дейтсвие. 

Употребление трепанга повышает иммунитет, активность, работоспособность, сохраняет моло-
дость и упругость кожи. Голотурии обогащены аргинином, что помогает женщинам среднего возраста 
сохранить молодость, поэтому он широко используется в косметологии. Одним из важнейших компо-
нентов является антиоксидантный фермент супероксидисмутаза (СОД), снижающий риск заболеваний 
кожи и внутренних органов. 

Он рекомендуется при туберкулезе, анемии, заболеваниях щитовидной железы. 
Китайцы называют трепанг еще и «морской виагрой». Он является наилучшим афродизиаком. 

Трепанг повышает потенцию, улучшает эрекцию, повышает мозговую активность, способен замедлить 
старение половых желез и повышает либидо, оказывает противовоспалительное действие на клеточ-
ном уровне, улучшает кровоснабжение в органах малого таза и способствует стимуляции половой 
функции. 

Стоит упомянуть и про влияние трепанга на кровеносную систему. Он очищает кровь, препят-
ствует образованию тромбов, борется с болезнями сердца и головного мозга, улучшает кровообраще-
ние. 

Прочитав научные исследования, изучающие трепанг и оказываемое им действие на организм 
человека, следует отметить, что он способен: 

• Оказывать тонизирующий эффект на организм. 
• Уменьшать риск возникновения различных онкологических заболеваний и бороться с рас-

пространением раковых клеток и метастазов. 
• Улучшать работу всей сердечно-сосудистой системы. 
• Оказывать благоприятное воздействие на органы ЖКТ. 
• Действовать как антидепрессант. 
• Способствовать быстрому заживлению ран. 
• Нормализовывать работу щитовидной железы и гормонов. 
• Выводить накопившиеся токсины и другие вредные вещества. 
• Интенсивно восстанавливать силы после различных видов нагрузок. 
Помимо благоприятного воздействия на внутренние системы органов человека, трепанг так же 

оказывает влияние на внешний облик. Регулярное употребление в пищу трепанг оказывает следующее 
влияние: 

• Улучшению тургора кожи, за счет чего она становится более эластичной. 
• Укреплению структуры волос и ногтей. 
• Уменьшению количества морщин, в особенности это заметно на мелких незначительных 

дефектах [3]. 
Ученые для получения комплекса биологически активных веществ из трепанга использовали му-

скульный мешок, который измельчали с равным дистиллированной водой 1 к 1. Затем полученную 
массу заливали 3 объемами 50%-ного этанола и выдерживали в течение 12 ч на водяной бане при 
температуре 40-50°С. 

Жидкость, которая образовалась над осадком, отделяли фильтрованием, выпаривали на ротор-
ном испарителе в присутствии жидкого азота, концентрат очищали методом гидрофобной колоночной 
хроматографии на сорбенте «Полихром-1» и сублимировали. Выход комплекса получали примерно 5%. 
Опыты были проведены на сырье весеннего и осеннего сезона добычи трепанга. Результаты исследо-
вания химического состава препарата показали, что в нем содержатся моносахариды, нуклеиновые 
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кислоты, тритерпеновые гликозиды, белки и липиды. Содержание всех компонентов, за исключением 
белка и липидов, в препарате из весеннего трепанга выше, чем из осеннего. Полученный комплексный 
препарат обладает антибактериальной, антивирусной активностью, в том числе и против патогенной 
микрофлоры. Кроме того, выявлено стимулирующее влияние препарата на специфический иммуноге-
нез. 

Из-за того, что БАД из трепанга способны оказывать комплексное целебное действие на орга-
низм человека, их рекомендуют употреблять при многих заболеваниях. Чаще всего их используют при 
следующем перечне недугов: 

•Болезни глаз (катаракта, близорукость, астигматизм). 
• Снижение иммунитета на фоне стресса и нагрузок, а также после перенесенных заболева-

ний. 
• Гипертония и гипотония. 
• Переломы и растяжения. 
• При различных разрушительных процессах, происходящих в суставах.  
• При сахарном диабете. 
• Нормализует работу щитовидной железы при гипотериозе. 
• Различные воспалительные процессы в организме. 
• Онкологические заболевания, т.к. трепанг способен бороться с метастазами и снижать ско-

рость распространения раковых клеток в организме человека. 
• Также возможно применение БАД из трепанга в качестве профилактического средства [2, с. 

138]. 
Бесспорно, дальневосточный трепанг – это чудесное средство с невероятно большим списком 

лечебных свойств. Но всё же прежде, чем решиться на его употребление, стоит изучить весь список 
противопоказаний и возможных побочных эффектов. 

К примеру, трепанг и продукты его переработки не рекомендуется к применению: 
• Гипертоникам; 
•       Беременным и кормящим женщинам; 
• Аллергикам; 
• Людям с заболеваниями щитовидной железы (из-за большого содержания в нем йода и его 

соединений). 
В завершение можно сказать, что дальневосточный трепанг является перспективным сырьем 

для изготовления биологически активных добавок. Это происходит ввиду содержания в нем большого 
количества витаминов, минералов, микро- и макроэлементов, а также благодаря содержанию свобод-
ных аминокислот. Применение БАД из дальневосточного трепанга позволяет в значительной мере 
улучшить состояние внутренних систем и всего организма в целом. 
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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. 

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. 
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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. 
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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 летом. 
Кроме того, добавление питательных микроэлементов, таких как витамин B12 и фолиевая кислота, 
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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Православная вера и христианские ценности – важные составляющие той системы, которую обо-
значают в качестве русской моральной идентичности. Менталитет русских невозможно представить без 
их милосердия, любви к людям, готовности к прощению и поистине поражающему терпению, под кото-
рыми скрывается непреклонность и стойкость. История России знала достаточно примеров того, как все 
русское естество подвергалось страшным потрясениям. Были и случаи, когда казалось, что враги России 
одержали над ней верх, и скоро она перестанет существовать. И во все времена именно простой народ 
поднимался на защиту не просто государства, а осознания себя, как самостоятельного целостного мира 
со своими ценностями и миропорядком. И в этих случаях было не важно, каких политических взглядов, 
веры или идеологии ты придерживался. Если человек являлся истинно русским, он отбрасывал все раз-
личия и сплачивался с остальной великой державой, дабы вместе противостоять новой угрозе. Это же 
произошло и в Великую Отечественную войну. Когда Русская Православная церковь, до того гонимая и 
притесняемая, встала на защиту Родины от фашистских захватчиков. И, несмотря на все попытки фаши-
стов разобщить русских, им это не удалось. Советское правительство нашло точки соприкосновения с 
православным духовенством и вместе развернуло борьбу с агрессором. 

Новый этап во взаимоотношениях Советского государства и РПЦ в годы Великой Отечественной 
войны оценивался исследователями однозначно как шаг в сторону нормализации. Но этот процесс, по 
их мнению, был вызван переходом РПЦ на лояльные позиции в отношении к советской власти и её 
патриотической деятельностью. При этом оставался без внимания тот факт, что РПЦ объявила о своей 
лояльности ещё в 1927 году, когда заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит 
Сергий (Страгородский) выпустил Декларацию, в которой говорилось о лояльности церковных властей 
властям государственным и о том, что «мы хотим быть православными и в то же время сознавать Со-
ветский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой - наши успехи, а неудачи - наши 
неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бед-
ствие, сознаётся нами как удар, направленный в нас». Церковь в последующие годы строго придержи-
валась этого принципа. Авторы оправдывали церковную политику государства и утверждали, что ини-
циатива в нормализации государственно-церковных отношений принадлежала советскому руководству. 

На первом этапе изучения проблемы исследователей интересовали следующие вопросы: объяс-
нение патриотической деятельности РПЦ в годы Великой Отечественной войны, последствия, которые 
повлекла за собой эта деятельность, изменение государственно-церковных отношений, коллаборацио-
нистская деятельность православного духовенства и верующих, объяснение повышения религиозной 
активности населения в годы Великой Отечественной войны, преодоление обновленческого раскола и 
попытки анализа зарубежной историографии проблемы под видом критики «буржуазной фальсифика-
ции» положения религии в СССР. 

Начало развития отечественной историографии можно отнести к первым неделям войны, когда 
И. В. Сталин через своего секретаря А. Н. Поскрёбышева поручил руководителю Союза воинствующих 
безбожников Е. М. Ярославскому отметить патриотическую позицию верующих в печати.   А.Н. Сергее-
ва посвятила свою статью «О религии и церкви в СССР (по страницам иностранной печати)» откликам 
зарубежных средств массовой информации на избрание Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Сергия и создание Священного Синода в сентябре 1943 года.  

В работах председателя Совета по делам РПЦ в 1943-1960 гг. Г. Г. Карпова и его преемника В. А. 
Куроедова даётся высокая оценка патриотической деятельности РПЦ. Однако авторы не исследуют 
условия и причины нормализации государственно-церковных отношений в военные годы. 

Фрагментарно государственно-церковные отношения и патриотическая деятельность Русской 
Православной Церкви в военный период освещались в работах, посвященных анализу проблем свобо-
ды совести в СССР и вопросам атеистического воспитания населения, авторы немногих из них обра-
щались к периоду Великой Отечественной войны. 

Но среди исследователей были и такие, которые видели непримиримое противоречие между ре-
лигией и патриотизмом, утверждая, что патриотическая позиция Церкви вошла в противоречие с запо-
ведью христианской религии - «возлюби врага своего». Другие осуждали антимарксистское понимание 
причин войны РПЦ, считая, что высокий моральный дух и массовый героизм народа формировались не 
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деятельностью Церкви, а усилиями партии большевиков. Было принято считать, что дух христианского 
вероучения «несовместим с духом героической борьбы за честь и свободу Родины». 

Среди проблем государственно-церковных отношений в СССР в годы Великой Отечественной 
войны, на которых было сосредоточено внимание советских исследователей, на первое место высту-
пал вопрос о причинах, побудивших Русскую православную церковь занять патриотическую позицию в 
годы Великой Отечественной войны. По мнению Д. И. Сидорова и В. Е. Ладоренко, сама по себе рели-
гия не содержит ничего, что могло бы поднять человека на самоотверженную борьбу с иноземными 
захватчиками. Следовательно, патриотизм верующих советских граждан в годы Великой Отечествен-
ной войны проявился не благодаря религии, а вопреки ей, под воздействием коммунистических идей. 
Ряд авторов, например, А. И. Барменков и Ф. М. Придувалов, считали, что патриотический курс церкви 
в годы войны не мог быть иным, так как основная масса верующих уже твердо стояла на почве под-
держки советской власти и активно включилась в строительство нового общества. Какая-либо другая 
позиция церкви просто-напросто лишила бы ее доверия верующих, что означало бы немедленную изо-
ляцию церкви и ее крах. Вместе с тем А. И. Барменков добавлял, что Советскому государству «не было 
безразлично поведение духовенства во время войны». В целом советские исследователи позитивно 
оценивали практическую работу Русской православной церкви по мобилизации своих ресурсов на за-
щиту страны, а также пропаганду мира в послевоенное время. Эти заслуги связывались именно с 
гражданской, деятельностью РПЦ, а не религиозной. Д. И. Сидоров подчеркивал, что Патриарх Алек-
сий, митрополит Николай и другие деятели церкви, удостоенные в военные и послевоенные годы пра-
вительственных наград, получили их «не за совершение религиозных обрядов, а за активное участие в 
защите Родины в период войны, за активную деятельность в борьбе за мир в послевоенный период». 

В Советском Союзе, в силу особенностей идеологической системы, не было принято сохранять и 
возвеличивать память о православном духовенстве, как об одной из сил, которая помогла стране 
одержать победу над фашизмом. Разумеется, роль церкви, как объединяющего фактора, в советском 
обществе не имела такой важной роли, как коммунистическая партия. Однако, полностью игнорировать 
участие православной церкви тоже будет не совсем верно. Тем не менее, можно констатировать, что 
вплоть до распада СССР эта тема не поднималась в научных исследованиях. 

Изменение ситуации в постсоветский период способствовало, в первую очередь, усиление  Рус-
ской Православной церкви, число прихожан которой значительно увеличилось. Вторым, не менее важ-
ным фактором, способствовавшим проявлению интереса к данной теме, стало открытие большинства 
архивов, ранее не доступных для изучения. Последний, третий фактор, может показаться несколько 
необычным, но он также сильно повлиял на взгляды на Великую Отечественную войну с новой точки 
зрения. Распад Советского Союза привел к тому, что коммунистическая идеология, ранее выполняв-
шая роль духовного стержня общества, утратила свое значение. Все это привело к тому, что те ценно-
сти, морально-нравственные качества и герои, их воплощавшие, которые советская идеология транс-
лировала народу, тоже подверглись критике. [1,C.146] 

Разумеется, все это стало следствием слома старых ценностей и их резкой критике. Но след-
ствием этого стало то, что российское общество стало стремительно терять свой высокий моральный 
облик. Утрачивали значимость ключевые исторические события, которые имели судьбоносное значе-
ние для России. Народ не может жить без памяти о своих героях и сохранения ценностных ориентиров. 
Так, в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России «уваже-
ние к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории» - ключевая ценность 
современного россиянина. [2,С.13] 

Лишь в период «перестройки» стала возможной относительно свободная оценка и переоценка 
деятельности РПЦ в годы войны. Советские исследователи получили возможность более широкого 
(сравнительно с прежним временем) ознакомления с трудами эмигрантских и иностранных историков 
Русской Церкви (Н. Струве, О. Д. Константинова, А. Боголепова, Д. Поспеловского, У. Флетчера, У. Ко-
ларца, Д. Куртисса и др.). 

Однако, при анализе историографии русского зарубежья необходимо учитывать юрисдикционную 
принадлежность авторов тех или иных трудов. Современный исследователь российского православно-
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го зарубежья А. В. Попов подчеркивает, что «чрезвычайная пестрота и обилие Православных Церквей 
в странах рассеяния создавали специфическую ситуацию среди историографических концепций эми-
грантских историков церкви. Как правило, противоречия между историками лежали не в сфере научно-
го, объективного исследования, а в сфере юрисдикционной принадлежности того или иного автора, от-
ношения этой юрисдикции к Московской Патриархии и другим Православным Церквям»  

Снятие информационной изоляции дало возможность и зарубежным авторам скорректировать 
свои изыскания в сторону большей объективности. Именно в этот период стали накапливаться факты, 
источники, которые во многом помогли развивать отечественную светскую и церковную историографию 
по рассматриваемой проблеме. Историки ознакомились с широким кругом документов центральных и 
местных архивов, с исследованиями зарубежных авторов. Идеологическая, духовная, социально-
политическая ситуация того времени в нашей стране требовала того, чтобы церковная история осве-
щалась максимально правдиво, объективно. 

Новая российская историография конца 1980-х – начала 1990-х годов по данной теме отличалась 
не только сменой концептуальных основ исследования, но и возможностью использования и включения 
в научный оборот документов закрытых архивов. Первым исследованием, посвященным взаимоотно-
шениям Церкви и власти в военный период, стала кандидатская диссертация О. Ю. Васильевой «Со-
ветское государство и деятельность Русской Православной Церкви в период Великой Отечественной 
войны», защищенная в Институте российской истории Российской Академии наук в 1990 году. Следу-
ющими обобщающими работами стали монографии В. Н. Якунина, О. Ю. Васильевой, А. А. Корнилова; 
М. В. Шкаровского, К. П. Обозного. 

Исходя из этого, Великую Отечественную войну продолжили чтить и в постсоветской России. Од-
нако, в 90-е гг. ХХ в. вокруг этого события сложилась столь непростая ситуация, во многом продолжа-
ющая сохраняться и в текущих реалиях. Разумеется, все это потребовало от государства и, прежде 
всего, от научной и духовной элиты, нахождения решения этой проблемы. Была принята следующая 
концепция: если нельзя более упоминать героев, связанных с коммунистической идеологией, необхо-
димо избрать тех, кто изначально не может быть причислен к ней или тех, кто в идеологическом отно-
шении нейтрален. Отсюда и проистекало, что многие советские герои той войны были возвращены, но 
при их упоминании не говорилось о коммунистической идеологии. Другим направлением решения дан-
ной проблемы стало освещение подвига той части советского общества, что не придерживалась совет-
ской политической мысли. В первую очередь речь идет о русском православном духовенстве. 

Ранее их подвигу и вкладу в общую победу Советского Союза над фашизмом практически не 
уделялось никакого внимания. Эта проблема впервые была обозначена исследователем В. Н. Якуни-
ным в своей статье «Свидетельствует спецхран».[3,С.14-15] В ней он говорит о том, что до этого мо-
мента, по большей части, о месте и роли церкви в Великой Отечественной если где и упоминается, то 
весьма обрывочно и косвенно. Разумеется, при той обстановке, что сложилась в 90-е гг. ХХ в., в скором 
времени произошло стремительное улучшение в изучении данной темы. Получив в свое распоряжение 
значительную базу ранее недоступных источников, исследователи смогли развернуто описывать поло-
жение церкви в годы войны, уделяя внимание различным аспектам их деятельности. 

Наиболее активно среди материалов по историографии использовались научные статьи, напи-
санные по данной теме. В первую очередь, хотелось бы отметить работу М. И. Одинцова «Советское 
государство и религиозные организации в СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
[4,С.7-24], где изучается то, каким образом в государственных документах, на правительственном и 
законодательном уровне определялись направления развития отношений между церковью и государ-
ством. Более широкой, по рассматриваемому материалу, статьей является работа О. В. Терешиной  [      
5,С.147-159] «Православная церковь в годы Великой Отечественной войны», в которой уже изучается 
только деятельность православного духовенства и достигнутые им результаты. Следующая рассмат-
риваемая работа — это статья А. В. Хохлова «Возрождение религиозной жизни и эволюция государ-
ственно-церковных отношений в годы Великой Отечественной войны». [6,С.192-196]  Здесь исследова-
тель обращается к вопросу взаимоотношений с государством, но уже на основе того, каким образом 
война способствовала возрождению православной церкви и смягчению государственной политики. 
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Среди тех историков, что опирались на отечественные архивы, в первую очередь региональные, 
особого внимания заслуживают О.В. Васильева, М.В. Шкаровский и М.И. Одинцов. Имелись и те иссле-
дователи, которые помимо использования российских источников обращались и к зарубежным. В этом 
отношении следует выделить такого исследователя, как Д.В. Поспеловский. Общим у всех историков, 
занимающихся изучением роли и места церкви в Великой Отечественной, является рассмотрение ее как 
одной из отдельных групп, принявших участие в данных исторических событиях. Это позволяет осветить 
ту часть истории войны с фашизмом, к которой по большей части не обращались в советское время. 

Об этом, в частности, говорил в своей работе М.И. Одинцов. Так, он обозначил, что ослабление 
давления на православную церковь со стороны советского правительства было важным политическим 
ходом. Демонстрация готовности пойти навстречу позволила предоставить священникам, как на окку-
пированных, так и на подконтрольных советским войскам территориях, выбор. До этого момента гитле-
ровская пропаганда старательно выставляла себя в качестве силы, которая должна была «освобо-
дить» Россию от власти коммунистов. С этой же целью формировались отряды различных национали-
стов, такие как РОА (Русская освободительная армия), которой руководил генерал-предатель Власов. 
Другими причинами обозначалось стремление снять напряженность в переговорах с западными сто-
ронниками, продемонстрировав религиозную терпимость. В качестве последней причины обозначается 
стремление советской власти сплотить все антифашистские силы к борьбе против Третьего Рейха. Все 
эти причины «предопределили шаги И. В. Сталина по дальнейшей нормализации государственно-
церковных отношений». 

Тем не менее, все еще важным остается тот факт, что в историографии советского и постсовет-
ского периода достаточно мало внимания уделяется одному аспекту Второй мировой войны. А именно 
тому, каким образом велась борьба за политическое влияние, за разные регионы и отдельные группы 
населения. А ведь в действительности, в настоящее время заслуживает большого внимания борьба 
между Советским Союзом, Гитлеровской Германией и блоком Западных стран во главе с США и Вели-
кобританией за влияние. Она велась посредством перетягивания на свою сторону различных малых 
сил, вроде народов, этносов и политических групп. Да и сами эти малые силы искали возможность для 
того, чтобы получить большую выгоду или же вовсе сохранить независимость в мире, что постепенно 
разделялся на сферы влияния сверхдержав. Эта тема еще недостаточно освещена, особенно в кон-
тексте соотнесения с процессами, происходящими в постсоветскую эпоху. 

Одновременно с этим исследователь М. В. Шкаровский, являющийся автором работы «Русская 
православная церковь при И. В. Сталине и Н. С. Хрущеве», обозначает другой важный факт. Церковь 
давала очень многим людям надежду в жестокий час лишений и неудач. Высокий моральный дух со-
ветских солдат, их жертвенность и непреклонность, во многом были обеспечены их менталитетом и 
мировоззрением. Все ради единого общества: народа, партии, Бога, каждый называл это по-своему. 
Смерть лучше плена, рабства или же трусости. Гибель не страшна, потому что пока жив народ, живы и 
его герои, равно - пока жива христианская вера, чтят тех, кто пожертвовал собой ради нее. 

Русский народ имеет тысячелетнюю историю. И она лучше прочего демонстрирует, сколь крепко 
эти люди держатся за то, кем они являются. На этом и выстраивалось большинство идей религиозного 
и политического происхождения, что сохранились в России с течением времени. А потому люди вновь 
шли в церкви. Причем не только простые люди, а даже военные, которые сильнее прочих должны были 
демонстрировать верность партии, концепциям коммунизма и атеизма. Согласно данным НКВД, на 
пасхальном богослужении 15 апреля 1944 г. присутствовало достаточное количество военных: в Тро-
ицкой церкви г. Подольска – 100 человек, в церкви св. Александра Невского – 275 человек и т. д.. 

В зарубежной исторической литературе к вопросам русского православия в аспекте Великой 
Отечественной войны обращались такие исследователи, как С. Майер, К. Геде и др. Книга немецкого 
автора Геде Кете «Русская Православная Церковь в Германии в первой половине ХХ века», была 
написана по документам государственных архивов Германии и явилась первым обобщающим иссле-
дованием по данной тематике. [7,С.1] 

Большинство работ посвящены сфере церковно-государственных отношений и внешнеполитиче-
скому ракурсу религиозной политики СССР в годы войны.  
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В своей книге американский историк Стивен Меррит Майнер, используя открытые архивы совет-
ской эпохи, а также английские и американские источники, исследует сложную и глубинную роль рели-
гии, особенно русского православия, в политике сталинского правительства во время Второй мировой 
войны. Майнер показывает, что Сталин решил вернуть церковь к жизни в первую очередь не ради того, 
чтобы разжигать пламя русского национализма, а желая с ее помощью восстановить советскую власть 
на территориях, освобожденных Красной армией от немецкой оккупации. Кремль также использовал 
церковь для пропагандистских кампаний, призванных убедить западных союзников, что СССР - вовсе 
не источник репрессий против религии, а, наоборот, бастион свободы вероисповедания. В заключение 
Майнер рассматривает вопрос о том, как политика Сталина в делах религии повлияла на послевоен-
ную историю СССР.[8,C.1] В центре внимания оказывается доминирующий на территории Советской 
России церковный институт в лице РПЦ МП. 

Совершенно новой темой в современной литературе стало участие в войне Русской Православ-
ной Церкви. В них рассказывается, что патриотическая деятельность РПЦ по сбору денежных средств, 
драгоценностей и вещей для нужд фронта, вдохновленная и благословленная митрополитом Сергием 
(Страгородским), послужила толчком к диалогу между властью и церковью. В сентябре 1943 года про-
изошла встреча Сталина с митрополитами Сергием, Алексием и Николаем, после которой был созван 
Архиерейский собор и избран патриарх. Авторы отмечают, что чрезвычайные обстоятельства вынуди-
ли советское правительство пересмотреть отношение к церкви, «вспомнить» русских героев — Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и др., открыть храмы, 
возвратить из лагерей, оставшихся в живых представителей духовенства и прекратить гонения на ве-
рующих.  В тоже время в учебной литературе роли и месту Русской церкви в борьбе с фашизмом уде-
ляется косвенное значение. Как силе, которая оказала поддержку советскому народу, но все же не иг-
рала ключевой роли.[8,C.400] 
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БРИКС представляет собой интеграционную группировку, образованную пятью странами, нахо-

дящимися на разных континентах, в состав которой входят Китайская Народная Республика, Республи-
ка Индия, Российская Федерация, Федеративная Республика Бразилия, Южно-Африканская Республи-
ка. Периодом создания БРИКС считается 2006 год, а инициатива принадлежит Российской Федерации. 
Характерной чертой всех стран, входящих в БРИКС, является тот факт, что экономика каждой из них 
относится к развивающемуся типу, несмотря на тот факт, что между отдельными странами-
участницами существуют достаточно сильные различия в уровне их социального, научно-технического 
и экономического развития. 

Целью создания подобной интегрированной структуры выступало решение вопросов перехода к 

Аннотация. В современном мире большое значение имеют различного рода наднациональные объ-
единения, которые способны оказывать существенное влияние на политическую ситуацию в мире, а 
также состояние мировой экономической системы. Одной из таких группировок является БРИКС, объ-
единяющая в себе пять стран, имеющих экономику развивающегося типа, в состав которых входит и 
Россия. БРИКС представляет собой значимого игрока на мировом рынке, поэтому безусловную акту-
альность имеет анализ характера и динамики ее взаимодействия с иными странами в политической, 
экономической и социальной сферах. В данной статье рассмотрен характер и современные формы 
экономического сотрудничества стран-участниц БРИКС с иными развитыми странами. 
Ключевые слова: БРИКС, интеграция, мировая экономика, экспорт, импорт.  
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Abstract: In the modern world, various kinds of supranational associations are of great importance, which are 
capable of exerting a significant influence on the political situation in the world, as well as the state of the world 
economic system. One such grouping is the BRICS, which unites five countries with developing economies, 
including Russia. BRICS is a significant player in the global market, so the analysis of the nature and dynam-
ics of its interaction with other countries in the political, economic and social spheres is of undoubted rele-
vance. This article discusses the nature and modern forms of economic cooperation between the BRICS 
member countries and other developed countries. 
Key words: BRICS, integration, world economy, export, import. 
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высокотехнологичному производству, преодоления глобального финансового кризиса, а также повы-
шение общего уровня жизни населения [2, с. 43]. 

Однако, несмотря на то, что входящие в БРИКС страны образуют единую группировку, они не 
являются замкнутыми исключительно друг на друге в процессе своего функционирования, а играют 
достаточно значимую роль на мировой арене, как политической, так и экономической. Так, на долю 
стран БРИКС суммарно приходится около одной третьей части в составе мирового ВВП, а на их терри-
тории проживает чуть более 40% населения планеты. Также страны БРИКС обеспечивают около 16% 
мирового импорта и 19% мирового экспорта и по 20% входящих и исходящих прямых инвестиций [1, с. 
444]. Поэтому очевидно, что реализация глобальной экономической политики, несомненно, осуществ-
ляется с участием и при воздействии на нее со стороны стран, входящих в группировку. 

На современном этапе развития мирового хозяйства характерными чертами экономической по-
литики стран-участниц БРИКС являются следующие. 

Ведущее место в экономике каждой из стран занимает внешняя торговля. При этом каждая стра-
на характеризуется особой товарной группой, занимающей максимальный удельный вес в структуре 
экспорта в развитые страны. Так, Российская Федерация традиционно реализует в развитые страны 
преимущественно топливо и энергоносители, Китай - промышленные товары, технику и электронику, 
продукцию легкой промышленности, Индия - основной поставщик на мировые рынки компьютерных 
программ, микросхем, драгоценных металлов и камней, Бразилия - это поставщик продуктов питания, а 
ЮАР - одна из самых богатых минеральными ресурсами стран. 

Однако на текущий момент времени может быть отмечена определенная стагнация в экономиках 
всех стран-участниц БРИКС. Данная тенденция обусловлена как влиянием на них факторов макроэко-
номического, общего характера (мировая инфляция, истощение запасов полезных ископаемых, рост 
стоимости топливных ресурсов), так и специфическими факторами, свойственными конкретным госу-
дарствам (устаревшая модель экономического роста в Китае, санкции, введенные в отношении России 
США и странами Евросоюза и т. п.). 

Несмотря на это все же можно аргументированно утверждать, что роль БРИКС в глобальном 
управлении мировой экономикой с течением времени планомерно возрастает. Значимую роль для этих 
целей играет коллективная экономическая мощь стран-участниц группировки, а также ее вклад в рефор-
му международных экономических институтов, их влияние, оказываемое на трансформацию междуна-
родной финансовой и валютной систем, поддержка Всемирной торговой организации (ВТО) [3, с. 453]. 

Однако в экономических отношениях между странами-участницами БРИКС и развитыми страна-
ми, прежде всего, США и странами Евросоюза, до сих пор сохраняются определенные объективные 
противоречия, которые касаются диверсификации корзины резервных валют, реформирования между-
народной финансовой системы, ситуации на рынках продовольственных товаров и урегулирования по-
литических конфликтов.  

В то время как многие страны Евросоюза поддерживали гуманитарные интервенции в Ливии и 
Сирии, страны БРИКС традиционно выступали за мирное урегулирование и минимальное вмешатель-
ство во внутренние дела третьих стран. Нужно, однако, отметить, что при этом БРИКС не стремится 
создать некий новый полюс, противопоставляющий себя другим экономическим и военно-политическим 
интеграционным группировкам [5, с. 188]. Напротив, объединение позиционирует себя как структура, 
открытая для сотрудничества с самым широким кругом партнеров, относящихся к различным категори-
ям стран, как развитых, так и развивающихся. 

Концепция сотрудничества в рамках БРИКС в качестве одного из приоритетов рассматривает 
совместную работу с развитыми странами по обеспечению эффективного функционирования много-
сторонней торговой системы и экономических связей. Страны-участницы неоднократно заявляли о 
своей поддержке ВТО и выражали готовность продолжать работу по обеспечению основанного на пра-
вилах, прозрачного, недискриминационного, открытого, свободного и инклюзивного характера внешней 
торговли и международных экономических отношений. 

В качестве конкретного примера активизации и углубления сотрудничества между странами 
БРИКС и развитыми странами Европы может быть приведен проект «Один пояс - Один путь», реализа-
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ция которого начата Китайской Народной Республикой в 2013 году. Данная международная инициатива 
Китая направлена на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспорт-
ных, а также экономических коридоров, которые свяжут между собой более чем 60 стран Центральной 
Азии, Европы и Африки [4, с. 3].  

В рамках проекта предусматривается активное развитие инфраструктуры торговых связей, кото-
рые объединили бы товаропотоки между странами, находящимися на разных континентах. Наиболее 
активное участие из стран БРИКС в реализации проекта принимают Россия и КНР, а также Индия. Для 
указанных государств положительное влияние на их экономику будет вызвано развитием тех террито-
рий, на которых будут созданы новые объекты инфраструктуры (Дальний Восток в России или север-
ные провинции Китая), а также появлением новых торговых партнеров и оказанием посреднических 
услуг. Развитые страны Европы, со своей стороны, получат возможность выходы на новые, восточно-
азиатские рынки сбыта, увеличив тем самым свой внешний товарооборот. 

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на во многом противоречивый характер сотруд-
ничества между странами-участницами БРИКС и развитыми странами, потенциал дальнейшего укреп-
ления экономических связей между ними существует. Различия в политических установках правящих 
партий разных стран, тем не менее, не исключают возможности экономического сотрудничества между 
ними. Однако для дальнейшего укрепления экономических форм сотрудничества между странами 
БРИКС, США и странами Евросоюза необходимой представляется системная работа по формирова-
нию общей концепции экономических взаимоотношений и неукоснительное соблюдение установленных 
при этом правил. 
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В последние годы, с появлением виртуальной валюты биткойн и популярностью электронных 

платежей, в целях обеспечения безопасности платежей и стабильности финансовой системы 
центральные банки некоторых стран начали изучать введение легальной цифровой валюты.  

В 2014 году Народный банк Китая создал исследовательскую группу, чтобы начать исследования 
и разработку цифрового юаня. В мае 2017 года был создан Исследовательский институт цифровой 
валюты Народного банка. После более чем двухлетней подготовительной работы в конце 2019 года 
цифровой юань был опробован и протестирован в четырех городах Китая и на месте проведения 
зимних Олимпийских игр в Пекине. По состоянию на конец мая 2022 года пилотный цифровой юань 
был расширен до 23 регионов в 15 провинциях и городах, а совокупные цифровые транзакции в юанях 
в пилотных регионах составляют около 264 миллионов раз на общую сумму 83 миллиарда юаней. 

Как новый тип валюты, цифровой юань имеет следующие характеристики: во-первых, он беспро-
центный, имеет те же стоимостные характеристики и юридическую компенсацию, что и физический 
юань, и свободно конвертируется в бумажные деньги; во-вторых, нет сущности, которая по сути явля-
ется зашифрованной строкой. Цифровая технология снижает стоимость платежа в юанях, а система 
транзакций обеспечивает более высокую эффективность платежей и расчетов; в-третьих, иметь авто-
номную функцию, которая отличается от существующих сторонних платежей и может осуществлять 
платежи в режиме реального времени даже при отсутствии сети, что более практично; в-четвертых, 
может быть достигнута контролируемая анонимность, «небольшие платежи могут осуществляться ано-
нимно, а крупные платежи могут быть отслежены в соответствии с законом», что может обеспечить 
баланс между защитой конфиденциальности и предотвращением преступлений. 

Преимущества цифрового юаня: во-первых, цифровые способы оплаты помогут снизить валют-
ные издержки и усилить валютный контроль; во-вторых, улучшить услуги базовой платежной системы и 
расширить доступ к финансовым услугам; в-третьих, это может усилить международный авторитет юа-
ня. Как действующая универсальная глобальная платежно-клиринговая система, SWIFT является важ-

Аннотация: Как законное платежное средство, поддерживаемое национальным кредитом, цифровой 
юань обладает характеристиками и преимуществами, которые недоступны в обычных электронных 
платежных инструментах, и сформирует новую модель цифровых платежей в Китае. 
Ключевые слова: Цифровой юань, легальная цифровая валюта, цифровая экономика, эмиссия валю-
ты, денежно-кредитная политика. 
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Abstract: As a legal currency backed by national credit, the digital renminbi has features and advantages that 
general electronic payment tools do not have, and will form a new pattern of digital payment in China.  
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ной опорой гегемонии доллара США в мире, инструментом США для реализации финансовых санкций. 
Приземление цифрового юаня поможет интернационализации китайского юаня и усилит международ-
ный голос юаня; в-четвертых, улучшить доступность валюты. Цифровой счет в юанях поможет зару-
бежному персоналу, пожилым людям и детям, а также другим группам, не имеющим счетов в китайских 
банках, легко получить цифровые юани и улучшить доступность юаней. 

Цифровой юань всесторонне использует такие технологии, как распределенный учет, цифровые 
подписи, криптографические алгоритмы, безопасное зашифрованное хранилище и защита от вторже-
ний, для достижения характеристик неповторяемости транзакций, нелегального копирования и поддел-
ки, незащищенных транзакций и отслеживаемости. 

Цифровой юань следует традиционной двухуровневой модели функционирования центрального 
банка и коммерческих банков. Верхний уровень выпускается Народным банком Китая для распростра-
нения цифрового юаня среди коммерческих банков, а нижний уровень используется коммерческими 
банками для обмена цифрового юаня среди населения. 

Цифровой юань придерживается модели централизованного управления, настаивает на том, что 
Народный банк Китая обладает наивысшими полномочиями по выпуску и имеет статус централизован-
ного управления, что может гарантировать, что цифровой юань имеет ту же юридическую силу, что и 
текущий юань, что способствует пониманию Народным банком Китая обращение цифрового юаня, а 
затем более точно осуществлять денежно-кредитную политику и макропруденциальный надзор. 

Цифровой носитель юаня делится на виртуальные кошельки и физические кошельки. Мягкие ко-
шельки предоставляют услуги пользователям на основе приложений для мобильных телефонов, а 
жесткие кошельки основаны на таких технологиях, как чипы безопасности, которые полагаются на фи-
зические карты для предоставления услуг пользователям. 
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В Российской Федерации Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) игра-

ют немаловажную роль, выполняя поставленные государством перед ними задачи в области пенсион-
ного обеспечения и социального страхования граждан РФ. Однако Правительство нашей страны по-
считало необходимым объединить эти ведомства, чтобы оптимизировать их деятельность, сделать 
более доступным для граждан и ускоренным осуществление выплат. Для получения реальной картины 
происходящих трансформаций рассмотрим ключевые особенности и последствия объединения ПФР и 
ФСС в Социальный фонд России (СФР). 

В 2021 году был первоначально предложен проект по объединению Фонда социального страхо-
вания и Пенсионного фонда Российской Федерации. Его реализация произошла в начале 2023 года. 
Данные два ведомства были преобразованы в Социальный фонд России, которому предстоит решать 
тот же комплекс вопросов, который до сих пор решали оба фонда по отдельности: пенсии, пособия по 
временной нетрудоспособности и по беременности и родам, оказание различных социальных услуг для 
граждан РФ. 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности, цели, задачи и последствия объединения 
Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России в единое ведомство под названием Со-
циальный фонд России, которое произошло в начале 2023 года. 
Ключевые слова: реформы, фонд, пенсионный фонд, фонд социального страхования, СФР, политика, 
экономика. 
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В 2022 году принят пакет законов, который поможет государству снизить затраты на содержание 
ведомств, а россиянам быстрее получать все положенные им выплаты по принципу «одного окна». Од-
нако, несмотря на видимые преимущества, объединение фондов «ляжет» дополнительной нагрузкой 
на бизнес [1]. 

Цель объединения ПФР и ФСС — упрощение получения услуг и сокращение срока ожидания их 
получения. 

Сегодня необходимо обращаться за мерами поддержки по одной и той же жизненной ситуации и  
в ПФР, и в ФСС. Например, при установленной инвалидности в пенсионный фонд человек обращался 
за получением пенсии, а в фонд социального страхования - за техническими средствами для реабили-
тации. При рождении ребенка ПФР выделял материнский капитал, а ФСС выделял пособие по уходу за 
ребенком. Системная координация работы двух фондов ведется давно. В настоящее время началось 
решение юридических вопросов, связанных с объединением. 

Согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 237-ФЗ, Социальный фонд будет осуществлять 
следующие виды деятельности (рисунок 1): 

 

 
Рис. 1. Виды деятельности СФР [2] 

 
Объединение ПФР и ФСС предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обяза-

тельств, которые были в компетенции двух фондов. Оно направлено на повышение качества обслужи-
вания граждан, более быстрое и удобное оформление мер поддержки. 

Объединение фондов – это упрощение процедуры выплат, а не изменение правил их назначе-
ния: 

− все федеральные меры соцподдержки можно будет оформить по единому запросу; 
− даты доставки пенсий и пособий сохранены; 
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− граждане продолжат получать пенсии и соцвыплаты, предусмотренные законодательством, 
в прежние сроки и обращаться по привычным адресам. 

В настоящее время получение мер поддержки автоматизировано, заявление можно подать через 
портал Госуслуги. Социальный фонд продолжит развивать систему проактивного назначения выплат и 
электронные сервисы. В перспективе граждане смогут получать еще больше услуг полностью онлайн, а 
также меры поддержки без обращения в СФР. 

В итоге ключевые преимущества для граждан от объединения ПФР и ФСС такие (рисунок 2): 
 

 
Рис. 2. Преимущества объединения СФР 

 
Создание СФР позволит в том числе: 
- централизовать на федеральном уровне услуги, оказываемые за счет государственных вне-

бюджетных фондов; 
- организовать единые офисы для клиентов на базе существующей территориальной сети двух 

реорганизуемых фондов, оптимизировать их количество и структуру; 

  

 

быстрое и удобное 
оформление  
социальной  
поддержки 

 

Объединение услуг фондов – это возможность быстрее и удобнее обращаться 
сразу за несколькими мерами поддержки в единый офис клиентского обслужива-
ния. Все необходимые меры поддержки можно будет оформить в рамках «одного 
окна», что позволит существенно сэкономить время.  

Прием граждан будет идти в единых офисах клиентского обслуживания.  
Специалисты единых офисов клиентского обслуживания могут ответить на все 

вопросы, связанные с предоставлением мер поддержки по линии СФР. 

 

проактивное  
назначение выплат 

(без заявлений) 

 Наряду с расширением полномочий, Социальный фонд продолжит работу по  
автоматизации процессов назначения выплат. Сегодня ряд выплат назначают в 
проактивном формате.  

В проактивном режиме также реализованы многие перерасчеты и повышения 
выплат. Например, установление более высокой пенсии при достижении 80 лет 
или при установлении более тяжелой группы инвалидности. 

В перспективе граждане смогут получать еще больше услуг СФР онлайн через 
электронные сервисы, а также новые проактивные услуги.   

Подобный формат существенно сократит срок получения выплат: их можно  
будет оформить по единому запросу или совсем без него. 

 

повышение  
социальной  

защищенности  
работников 

 

На 2022 год работа по гражданско-правовому договору (ГПХ) не так  
привлекательна для квалифицированных работников из-за отсутствия социальных 
мер поддержки. Это происходит, потому что на договоры ГПХ распространяется 
только пенсионное и медицинское страхование, а обязательное социальное – нет.  

Таким образом, с 2023 года стаж по договору ГПХ даёт право на больничное  
пособие, так как работающие по гражданско-правовым договорам включены в 
обязательное социальное страхование. 
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- централизовать функции государственных закупок, бюджетного учета и отчетности, кадрового 
учета. К тому же новая структура поможет сформировать единый круг застрахованных лиц и единую 
предельную и облагаемую базу по страховым взносам. 

К последствиям объединения ПФР и ФСС можно отнести:  
- повышение доступности услуг, предоставляемых Фондом социального страхования и Пенсион-

ным фондом Российской Федерации – граждане смогут обращаться за услугами для индивидуальных 
клиентов, которые будут открыты в пунктах присутствия объединенных фондов; 

- обеспечение единого высшего стандарта обслуживания на основе унифицированных сервисов 
для пользователей; 

- повысить прозрачность управления за счет работы наблюдательного совета; 
- ускоренное внедрение цифровой составляющей в социальную сферу; 
- снизить затраты на содержание организационной структуры. 
Объединение в первую очередь задумывается для облегчения взаимодействия населения по 

вопросам получения выплат и создания, так называемого, единого окна. Также из плюсов можно отме-
тить упрощение взаимодействия с фондами организаций: сокращается количество расчетов и перево-
дов у бухгалтерии. И третьим плюсом является планируемое сокращение расходов фондов на управ-
ление. 

Обратной стороной, конечно, будет перевод средств с социальных отчислений в дефицитный 
пенсионный фонд. Но при прочих равных условиях дотации из федерального бюджета в результате 
увеличиваться не должны. 

Останутся только две формы: одну надо будет отправить в налоговую, другую в новый фонд. От-
чет в фонд будет состоять из нескольких частей, для каждой из которых законодатель определил раз-
ную периодичность и сроки представления. Компенсации по больничным, в том числе по беременности 
и родам, также начнут получать подрядчики, так как их вознаграждение будет полностью включено в 
базу для начисления взносов. Таким образом, они также станут участниками страхования по временной 
нетрудоспособности и по беременности и родам. 

Таким образом, объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования имеет ряд 
преимуществ. Все это будет способствовать облегчению получения гражданами положенных им вы-
плат, сокращению издержек государства в аспекте обеспечении деятельности ведомств, возможности 
получения выплат теми категориями граждан, которые раньше не могли их получить. Поскольку объ-
единение ведомств произошло совсем недавно, у государства еще есть ряд обязательств, исполнение 
которых приведет к оптимизации деятельности СФР. 
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Актуальность темы стратегического анализа может быть обусловлена тем, что стратегическое 

планирование в современном менеджменте – это набор действий и решений, ведущих к разработке 
особых стратегий для достижения поставленных организацией целей. Стратегический план должен 
быть подкреплен различными исследованиями и конкретными данными. В условиях современного 
рынка, для того чтобы предприятие могло оставаться конкурентоспособным необходимо систематиче-
ски заниматься сбором и анализом больших массивов информации об отрасли, конкуренции и других 
факторах. Общий стратегический план необходимо воспринимать как программу, целью которой явля-
ется направление деятельности предприятия в течение продолжительного периода времени, не забы-
вая о том, что для постоянно меняющейся экономической среды обязательны частые корректировки. 

Объектом данного исследования является стратегический анализ бизнес-единиц холдинга «Рос-
сийские железные дороги», на примере Свердловской дирекции по энергообеспечению. 

Аннотация: в статье освещен стратегический анализ структурного подразделения ОАО «РЖД»  
Свердловской дирекции по энергообеспечению. Автор раскрывает ключевые инструменты стратегиче-
ского планирования: SWOT-анализ, STEP-анализ. В статье описываются миссия и основные цели дея-
тельности Свердловской дирекции по энергообеспечению.  
Ключевые слова: стратегия, миссия, SWOT-анализ, STEP-анализ, ОАО «РЖД». 
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Свердловская дирекция по энергообеспечению является структурным подразделением Транс-
энерго – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» [1]. 

Задачами Свердловской дирекции по энергообеспечению являются [2]:  
1) Обеспечение потребностей ОАО "РЖД" в границах СВЖД в электрической энергии; 
2) Покупка, передача и распределение электрической энергии другим филиалам ОАО "РЖД", - 

присоединенным к       электрическим сетям ОАО "РЖД"; 
3) Осуществление деятельности по оказанию услуги по передаче электроэнергии потребите-

лям. 
 

 
Рис. 1. Организационная структура 

 
Миссия Свердловской дирекции по энергообеспечению – реконструкция, ремонт, строительство и 

обеспечение соответствующей требованиям безопасности безаварийной эксплуатации объектов и се-
тей инженерно-технических систем, обеспечивающих нормальное функционирование организаций; по-
вышение качества и расширение перечня выполняемых работ, оказания услуг. 

Стратегической целью Дирекции можно назвать решение на высоком уровне задач эксплуатации, 
реконструкции, ремонта и строительства инженерно-технических сетей, объектов и сооружений, необ-
ходимых для электроснабжения, осуществление технологического присоединения к сетям АО «Транс-
энерго» объектов капитального строительства заказчиков, предоставления услуг связи, использования 
новых энергоэффективных технологий собственными и привлеченными силами. 

В сегодняшних экономических условиях благополучие функционирования организации опреде-
ляет степень её конкурентной способности, вследствие этого организации стремятся найти возможные 
резервы своего развития и роста результативности деятельности для достижения намеченного. Ос-
новной фактор успеха, это эффективность применения имеющихся ресурсов для наибольшего извле-
чения прибыли [3]. Для оценки эффективности используют различные стратегические методы. Перей-
дем к их рассмотрению. 

STEP-анализ – это стратегический метод, который корпорации используют для понимания четы-
рех основных факторов внешней среды бизнес-ландшафта. Информация, полученная из этого анали-
тического отчета, помогает конкретной стороне организовать новые внутренние решения. Более того, 
он позволяет лицам, принимающим решения, сосредоточиться на четырех наиболее важных факторах, 
которые будут влиять на деловые решения, покупательские привычки и другие необходимые функции 
успешного бизнеса. 

STEP-анализ может быть настолько тщательным или простым, насколько вам нравится, а со-
бранная информация может быть полезна при принятии текущих или будущих решений. Полезно про-
водить его регулярно, поскольку в нестабильные времена информация может быстро меняться. 

Проведем STEP-анализ Свердловской дирекции по энергоснабжению: 

Дирекция по энергообеспечению 

Линейные отделы 

(7) 

Дистанции  

электроснабжения 

(12) 

Технический центр 

электрификации и 

электроснабжения 
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Район контактной 
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Таблица 1 
STEP-анализ 

Политические факторы Экономические факторы 

Политическая стабильность; 
Совершенствование законодательной базы в  
части регулирования транспортных 
услуг и тарифов; 
Государственное регулирование тарифной систе-
мы; 

Стабилизация экономической ситуации; 
Сохранение существующих темпов инфляции; 
Возможности кредитования по выгодным процен-
там. 

Социальные факторы Технологические факторы 

Увеличение уровня доходов населения; 
Рост уровня благосостояния и социальной  
защищенности населения; 
Спрос на перевозки в зависимости от сезона; 
Увеличение населения; 

Развитие технологий в сфере IT; 
Улучшение подвижного состава; 
Возможность покупать и бронировать билеты он-
лайн для пассажиров и отдаленное заключение 
контрактов в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок. 

 
SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) – это схема, используемая 

для оценки конкурентной позиции компании и разработки стратегического планирования. SWOT-анализ 
оценивает внутренние и внешние факторы, а также текущий и будущий потенциал. 

SWOT-анализ призван способствовать реалистичному, основанному на фактах и данных взгляду 
на сильные и слабые стороны организации, инициативы или отрасли. Организации необходимо обес-
печить точность анализа, избегая предвзятых мнений или "серых зон", а сосредоточившись на реаль-
ных условиях. Компании должны использовать его как руководство к действию, а не как предписание. 

Для разработки рекомендаций по повышению производительности труда ОАО «РЖД» Дирекции 
по энергообеспечению был произведен SWOT – анализ. С помощью SWOT-анализа можно провести 
комплексное тестирование маркетинговой среды для осуществления выбранной стратегии, согласно 
целям собственника, бюджету и наличию материальных и человеческих ресурсов.  

 
Таблица 2  

SWOT-анализ 
Сильные стороны Слабые стороны 

Устойчивая репутация надежного перевозчика грузов и 
пассажиров, узнаваемость бренда; 
Надёжность в поставке электроэнергии потребителю; 
Профессиональный кадровый ресурс; 
Стабильное финансовое положение; 
Использование профессиональных технологий; 

Низкий уровень развития системы оказания  
различных доп. услуг; 
Риск травматизма электро-технического персонала; 
Уровень финансирование капитальных проектов ниже 
среднего; 

Возможности Угрозы 

Реализация новых проектов электрофикации; 
Развитие технологий IT; 
Реформирование РЖД; 
Проекты Правительства, связанные с реконструкцией 
транспортной отрасли РФ и финансирование  
таких проектов; 

Отказ от использования энергоресурсов и переход на 
автономное топливо (дизель, газотрубовоз); 
Изменение структуры налоговых тарифов; 
Политическая нестабильность в обществе; 

 
На основе проведенных анализов, можно сделать вывод о том, что Свердловская дирекция по 

энергообеспечению имеет укрепившуюся, приемлемую к характеру деятельности миссию и цели. 
SWOT-анализ и STEP-анализ, которые были проведены позволяют сделать вывод о высоком органи-
зационном уровне деятельности исследуемого предприятия, а также о существовании значимых пре-
имуществ над конкурентами. 
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К началу 90-х годов процесс вовлечения иностранного капитала для развития национальной эко-

номики охватил огромное количество стран мира и стал одним из ключевых моментов, который оказал 
значительное влияние на изменение в международном разделении труда и рынка.  

Иностранный капитал – это так называемая иностранная инвестиция или капиталовложение од-
ной страны в экономику другой страны с целью получения прибыли. 

Однако существует и другое определение: «Иностранный капитал – это долгосрочные вложения 
государственного или частного капитала за рубежом с целью получения прибыли, в предприятия раз-
ных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы и инновационные 
проекты». Данное определение обозначает цели инвестора, которые выражаются в получении прибы-
ли от проекта, а также социально-экономические цели, выраженные в виде реализации социальных 
программ, подъеме технологического и инновационного уровня и наукоемких отраслей. 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты изучения механизма привлечения ино-
странного капитала и особенности государственной политики Китайской Народной Республики. Анали-
зируются оценка состояния иностранного капитала в Китае и возможности использования опыта КНР в 
деле привлечения иностранного капитала в российскую экономику. 
Ключевые слова: Китай (КНР), иностранный капитал, инвестиции, инвестиционный климат, фактор 
экономического развития, Российская Федерация. 
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В соответствии с российским законодательством под инвестиционным капиталом (инвестициями) 
понимаются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, кре-
диты или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и других видов деятельности в целях получения дохода и достижения положительного соци-
ального эффекта [1]. 

Процесс привлечения иностранного капитала (инвестиций) охватил большое количество стран в 
интересах развития национальной экономики и оказал значительное влияние на изменения в междуна-
родном разделении труда и функционировании рынков. Таким образом, в настоящее время иностран-
ный капитал является одним из главных движущих факторов развития экономики практически в каждой 
стране. 

Но в то же время привлечение иностранного капитала (инвестиций) для национальной экономики 
выполняет двойную функцию. С одной стороны инвестиции увеличивают производственные и техноло-
гические возможности государства и также усиливают экономику, так как снижают уровень безработи-
цы. Но с другой стороны инвестиции других государств создают препятствия для роста национальной 
экономики в глобальной перспективе.  

Вложение иностранного капитала проводится на основе инвестиционного договора, в котором 
устанавливаются права и обязанности лиц в связи с осуществлением ими деятельности по инвестиро-
ванию средств в объект предпринимательской деятельности. 

Главным элементом привлечения иностранного капитала (инвестиций) в китайскую экономику 
выступает рациональная деятельность по организации и улучшению инвестиционной привлекательно-
сти или так называемого инвестиционного климата в стране. 

Инвестиционный климат – это совокупность экономических, политических и финансовых факто-
ров, которые определяют привлекательность страны для потенциальных инвесторов. Под благоприят-
ным климатом подразумевается политическая устойчивость в стране, присутствие законодательной 
базы, сниженные налоговые ставки, а также предоставление различных льгот для инвесторов.  

Иностранный капитал может привлекаться в форме зарубежных инвестиций - прямых и порт-
фельных, а также в форме кредитов и займов (прочие инвестиции).  

Привлечение иностранной инвестиционной деятельности считается наиважнейшей задачей, по-
тому что таким образом страна начинает расти не только в экономическом плане, но и осуществлять 
построение социалистического рыночного хозяйства. Таким образом, в каждой стране в отношении 
иностранного капитала проводится целенаправленная политика. Например, в Китайской Народной 
Республике (КНР) главной задачей государственной политики является привлечение притока ино-
странного капитала в страну. Такая заинтересованность в иностранном капитале объясняется не толь-
ко привлечением дополнительных капиталовложений, но доступом ко всем передовым технологиям. 
Также китайские власти стремятся к созданию новых рабочих мест, развитию экспортноориентирован-
ных отраслей, что позволит увеличить объемы валютных поступлений, а также стимулировать рост 
экономики. 

Таким образом, иностранный капитал для Китая служит дополнительным источником средств 
инвестиций в различное производство товаров и услуг, способствует повышению эффективности эко-
номики, а также повышению конкурентоспособности произведенной продукции. 

Следовательно, одним из важнейших факторов экономического развития любой страны является 
вложение иностранного капитала (иностранных инвестиций), благодаря которому создаются предпо-
сылки для роста. При этом иностранный капитал стимулирует обновление технологий и развитие ве-
дущих отраслей промышленности в стране.  

Среди развивающихся стран КНР не случайно занимает лидирующие позиции по инвестицион-
ной привлекательности, потому что в Китае за все время проведения реформ была создана эффектив-
ная система регулирования. При этом одними из главных факторов стимулирования привлечения капи-
таловложений в китайскую экономику являются устойчивое развитие страны, политическая стабиль-
ность, позитивные изменения в национальной экономике за счет результативной реализации стратегии 
модернизации и реструктуризации. 
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При этом большое количество инвесторов привлекает огромный рыночный потенциал, который 
может предложить Китай. Вступление Китая во всемирную торговую организацию (ВТО) также способ-
ствовало привлечению иностранного капитала [3, с. 33]. Также инвесторам интересен и доступ к много-
численной недорогой, квалифицированной рабочей силе в Китае.  

Благодаря экономическим успехам с конца XX века Китай стал основным объектом притока ино-
странного капитала - в 2020 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР составил 
132,9 млрд долларов [4]. Таким образом на современном этапе Китай является важным экономическим 
игроком на международной арене, поэтому он продолжает быть одним из перспективных партнеров в 
сфере капиталовложений.  

Вследствие этого иностранный капитал служит одним из главных экономических факторов, кото-
рые в дальнейшем помогают государству в развитии экономики. Привлечение иностранного капитала в 
российскую экономику необходимо, потому что главные производственные фонды предприятий Рос-
сийской Федерации имеют высокую степень износа. Таким образом, эффективное использование ино-
странного капитала помогает увеличить инновационную активность, приостановить упадок производ-
ства в стране и ускорить технический и экономический процессы, внедрить новые технологии [2, с. 12]. 
При этом для Российской Федерации иностранный капитал может послужить катализатором развития 
рыночных отношений в стране. 

Однако, Российская Федерация не имеет соответствующую государственную поддержку произ-
водств, которые нуждаются в капиталовложениях. Из-за того, что в России наблюдается огромный от-
ток капитала из страны, нет необходимого государственного контроля за экономической деятельно-
стью, отсутствует инвестиционная привлекательность. Также в России политическая, экономическая и 
социальная сферы не стабильны. Почти для всех субъектов Российской Федерации характерна неэф-
фективная работа государственных органов, нестабильное законодательство, неразвитая рыночная 
инфраструктура, низкий потребительский спрос. Ещё одной из причин низкой привлекательности Рос-
сийской Федерации для иностранного капитала являются западные санкции, наложенные на различ-
ные сферы хозяйственной деятельности - вкладывать инвестиции в страну, которая находится под 
санкциями очень опасно.  

В целом опыт КНР в привлечении иностранного капитала и опыт проведения «открытой полити-
ки» при его использовании мог бы способствовать привлечению иностранных капиталовложений в рос-
сийскую экономику. 
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Персонал – это ключевой ресурс, от которого зависит производительность функционирования 

предприятия в целом. Поэтому грамотное использование данного ресурса – есть результат успеха дея-
тельности предприятия. Так возникает необходимость внедрения управления кадрами, способного 
сформировать среду, в которой будет вполне реализован трудовой потенциал, будут развиваться спо-
собности работников, расти уровень удовлетворенности своим трудом. 

Качественный отбор персонал – это направляющий вектор, от которого зависит производитель-
ность, прибыльность и конкурентоспособность предприятия.  

Сущность процесса отбора персонала состоит в том, что на данном этапе менеджер по персона-
лу проводит исследование кандидата с помощью различных методик, и на основании полученных ре-
зультатов принимает решение о приглашении кандидата на работу. Главная цель отбора персонала 
состоит в том, чтобы найти кандидатов, которые будут максимально закрывать потребности компании в 
сложившихся ситуациях.  

Современная система отбора персонала, на сегодняшний день состоит из традиционных мето-
дов, таких как: анализ резюме, анкетирование, интервью, тестирование, собеседование и др. Тем не 
менее, используемая технология отбора персонала рождает острую проблему в кадровой политике, 

Аннотация: в данной статье делается упор на важность и значимость процедуры отбора персонала 
для предприятия. Рассматриваются основные часто встречающиеся проблемы при отборе персонала, 
а также предложены пути решения, в соответствии с появлением новых HR-технологий, внедрения ин-
струментов цифровизации в деятельность кадровых служб. 
Ключевые слова: отбор персонала, рекрутмент, менеджер по персоналу, сотрудники, HR-Tech инду-
стрия. 
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Abstract: This article focuses on the importance and significance of the personnel selection procedure for the 
enterprise. The main frequently encountered problems in the selection of personnel are considered, and solu-
tions are proposed, in accordance with the emergence of new HR technologies, the introduction of digitaliza-
tion tools in the activities of personnel services. 
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которая имеет противоречие между старой школой кадровых специалистов в области отбора кадров и 
новой школой. Например, анализ резюме не всегда может дать точную оценку кандидата, так как его 
характеристики могут отличаться от фактического содержания навыков и компетенций сотрудника.  

Традиционное собеседование, по сути, является дублированием информации, которая пред-
ставлена в резюме, и человек не раскрывает весь свой потенциал, который бы мог его характеризовать 
как высококлассного специалиста.  

Методы отбора персонала должны быть удобными для соискателя, но в тоже время подчерки-
вать компетентность организации. Соискатель должен понимать, что в нем заинтересованы, именно 
так он сформирует мнение о компании, как о серьёзном игроке на рынке.  

Одна из проблем при отборе персонала – несоответствие различных компаний часто меняющей-
ся ситуации на рынке труда в данной сфере. Рынок труда диктует все новые и новые правила при от-
боре кадров. Специалисты по кадрам должны своевременно отслеживать изменяющуюся обстановку 
на рынке труда и проводить мониторинги.  

Следующая проблема процесса отбора – низкий уровень квалификации сотрудников. Несмотря на 
то, что карьера для любого сотрудника, любой области требует развития и роста, сотрудники отдела кад-
ровой службы зачастую не совершенствуют свои навыки в области кадровой политики, используя ту базу 
знаний, которая была получена при первичном обучении профессии. Низкоквалифицированный сотруд-
ник в области отбора персонала просто не может корректно оценить навыки кандидата на вакансию, и 
соответственно разглядеть потенциал будущего сотрудника. Грамотный отбор кадров заключается в том, 
чтобы из большого количества соискателей найти сотрудника, который будет максимально закрывать 
потребность тех критериев, которые ставит себе фирма, реализуя кадровую политику [4, с. 150].  

Многие HR-менеджеры  не ведут единой системы отбора персонала, то есть отбор проводится 
именно тогда, когда организация остро нуждается в новом сотруднике. Это является следствием нера-
ционального планирования рабочего времени специалиста по кадрам в тот момент, когда необходимо 
закрыть срочную вакансию. К тому же рекрутеры снижают собственный уровень эффективности, ис-
пользуя наименее продуктивные методики подбора кадров.  

На многих предприятиях отсутствует регламентация в области программы отбора персонала. Ре-
гламентация позволяет сотрудникам отбора кадров выполнять свою работу в точности с прописанными 
функциями в программе подбора персонала. Также регламентация контролирует использование только 
современных средств и методов отбора персонала. Регламентация программы отбора персонала мог-
ла бы послужить вектором развития кадровой политики любой компании [5, c.60].  

Несмотря на указанные проблемы, российская система отбора персонала на сегодняшний день 
имеет следующие перспективы развития: 

1. Взамен старым методам внедряются новые, например, такие как бизнес-кейсы, отбор по 
компетенциям, стрессовое интервью, использование головоломок и др. На данный момент использо-
вание именно нестандартных методик позволяет работодателю узнать насколько потенциальный со-
трудник сможет принимать решения в форс-мажорных ситуациях, а также отслеживается его реакция 
на необычные ситуации [6].  

2. Внедрение в современный механизм отбора персонала системы обучения для тех кадровых 
специалистов, которые обладают более низким квалификационным уровнем. Сотрудник в области от-
бора кадров на сегодняшний день подстраивается под те рамки, которые ему диктует рынок труда. 
Следовательно, развитие процесса повышения квалификации и переобучения необходимы, чтобы 
иметь возможность быть в курсе меняющейся законодательной базы, появляющихся новых инструмен-
тов отбора персонала. Например, Upskilling (апскиллинг) – это обучение специалистов новым компе-
тенциям, а также повышение квалификации в рамках появления новых программ. Upskilling объединяет 
тренинговые программы, различные стажировки и курсы. Многие HR-менеджеры начинают включать 
апскиллинг в ежегодные программы развития сотрудников, так как новое обучение повышает качество 
работы, позволяя формировать новые знания и навыки [7]. 

3. Происходит внедрение различных программ, способные регулировать процесс отбора кадров. 
Благодаря данным программам, каждый из специалистов отдела кадров сможет руководствоваться 
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четко выполняемым функциям, также к программе всегда можно будет обратиться, если возникнут во-
просы в области отбора персонала. Современная HR-политика формируется под воздействием циф-
ровых технологий, кадровые службы начинают все активнее использовать продукты HR-Tech инду-
стрии, а перспектива их применения очевидна. Например: Learning Experience Platform, LXP (платфор-
ма подбора и рекомендации обучения). LXP-, LMS системы используются компаниями, которым необ-
ходимо качественно обучить сотрудников, провести последующее тестирование, организовать конфе-
ренцию, вебинар и пр. [8, с.27]. 

Таким образом, пути решения выявленных проблем при отборе персонала заключаются в повы-
шении общего уровня квалификации HR-менеджеров, внедрения новых нестандартных методик, а так-
же использовании продуктов HR-Tech индустрии.  
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планируемых моментах и на их основе можно было принимать качественные решения.  
Любая организация существует и функционирует во взаимосвязи со многими факторами. Эти 

факторы по-разному влияют на организацию и оказывают очень существенное влияние на возможно-
сти организации, ее перспективы и стратегию. 

Стратегический анализ - это процесс проведения исследования компании и ее операционной 
среды для формулирования стратегии. Определение стратегического анализа может отличаться с ака-
демической или деловой точки зрения, но этот процесс включает в себя несколько общих факторов.  

Стратегия - это план действий, предпринимаемых менеджерами для достижения общей цели 
компании и других вспомогательных целей. Она часто определяет успех компании.  

Так же и STEP – анализ-это фактор, который активно влияет на работу предприятия или же ди-
рекции. STEP-анализ - это стратегический метод, который организации используют для понимания че-
тырех основных факторов внешней среды бизнеса. STEP-анализ часто используется бизнес-
аналитиками, но это не единственная группа. Любое лицо в организации, влияющее на принятие биз-
нес-решений, получит пользу от самостоятельного проведения анализа. Сюда входят менеджеры, рай-
онные руководители, даже генеральный директор корпорации.  

Выделяются реальные субъекты значимого окружения, с которыми организация взаимодейству-
ет в данный момент, а так же потенциальные субъекты значимого окружения, с которыми необходимо 
построить то или иное взаимодействие.   

Значимое окружение:  
Клиенты – это люди, организации и группы, которые пользуются услугами, так же клиенты явля-

ются участниками и благополучателями проектов и программ организации и ради решения проблем 
которых создавалась организация.  Клиентами Свердловской дирекции по ремонту пути являются – 
государство, юридические и физические лица, имеющие железнодорожные подъездные пути. 

Доноры – люди, организации или группы, которые оказывают поддержку нашей деятельности и 
предоставляют те или иные виды ресурсов для предприятия.  Донором Свердловской ДРП является 
Центральная дирекция по ремонту пути – филиал ОАО «РЖД». Именно ЦДРП контролирует всю рабо-
ту ДРП, а также выделяет денежные средства на функционирование дирекции.   

Партнеры – это так же люди, организации или группы, с которыми организация осуществляет 
совместную деятельность. Если у организации есть партнёры, то организация может легко компенси-
ровать собственные слабые стороны и получить необходимый потенциал для реализации и/или про-
движения программ, проектов и услуг.  Партнеры Свердловской дирекции по ремонту пути – Дирекция 
по эксплуатации и ремонту путевых машин (ДПМ), которая предоставляет путевые машины для вы-
полнения необходимых работ. Также партнерами ДРП могут быть региональные дистанции пути (путе-
вые части, ПЧ), которые занимаются содержанием объектов путевого хозяйства в надлежащем состоя-
нии.    

Конкуренты – люди, группы или организации, с которыми предприятие конкурирует за что-либо. 
Конкурентами СВЕРД ДРП могут являться другие региональные дирекции по ремонту пути.  

Анализ внешней среды на макроуровне-это анализ возможностей и препятствий, угроз во внеш-
ней среде предполагает выделение принципиальных характеристик в политической, экономической, 
социальной, технологической ситуации, которые могут оказать влияние и должны быть учтены при 
разработке стратегического плана.   

 
Таблица 1 

Анализ внешней среды на макроуровне Свердловской дирекции по ремонту пути 
Група факторов Фактор Положительное проявление Отрицательное проявление 

Политические 
Экологические  

проблемы 

Создание благотворительного 
фонда по решению  

экологических проблем. 

Негативное  влияние на  
 развитие производства. 

Экономические Инфляция 
Рост цен на подсобно  

вспомогательную  
деятельность (ПВД). 

Увеличение стоимости услуг. 
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Продолжение таблицы 1 
Група факторов Фактор Положительное проявление Отрицательное проявление 

Социальные 
Предоставление  

рабочих мест 
Сокращение безработицы. 

Высокие требования к  
работникам, стресс. 

Технологические 
Интенсивное  

развитие технологий. 

Автоматизация выполнения  
работ, упрощение выполнения 

работы. 

Дороговизна обслуживания, 
вероятность неисправности 

оборудования. 

 
Подводя итоги анализа можно сказать, что наиболее сильное влияние на Дирекцию по ремонту 

пути могут оказать экономические и технологические факторы.   
Также, не менее важный и значимый анализ - это SWOT-анализ. 
SWOT-анализ – анализ, благодаря которому исследуется взаимодействие между такими его со-

ставляющими, как сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы. SWOT-анализ включает в 
себя сбор и представление информации о внутренних и внешних факторах, которые оказывают или 
могут оказать влияние на деятельность компании. 

Сильные стороны – это уникальные стороны компании, которые дают ей огромное преимущество 
перед конкурентами: продукты и технологии, уникальные имеющиеся ресурсы, современное оборудо-
вание, популярность бренда и так далее.   

Слабые стороны – это недостатки компании или слабое развитие важных факторов успешной 
конкурентной борьбы. Это то, в чем компания хуже конкурентов.  

Угрозы – это всевозможные явления, которые негативно отражаются на деятельности компании. 
Такие как: изменения в законодательстве, повышение налоговых ставок, появление на рынке новых 
конкурентов, изменение поведения покупателей.  

 
Таблица 2 

SWOT-анализ деятельности Свердловской дирекции по ремонту пути 
Сильные стороны (S): Слабые стороны (W): 

1. Прозрачность финансовой системы.  
2. Профессиональный кадровый ресурс.   
3. Применение прогрессивных технологий.  
4. Стабильное финансовое положение.   

1. Нет возможности работать в полную силу, основные 
работы проходят в период апрель-октябрь. 
2. Полный контроль работы со стороны ЦДРП.  
3.  Большой износ основных средств.  

Возможности (O): Угрозы (T): 

1. Увеличение значимости железнодорожных  
перевозок.  
2. Реформирование РЖД.  
3. Пересмотр рабочих стандартов для ремонта и  
повышения автоматизации оборудования.  
4. Развитие технологий.  

1. Увеличение конкуренции со стороны других видов 
транспорта.  
2. Кризис.  
3. Рост цен на основное сырье и материалы, 
 используемые в технологическом процессе.  

 
Подводя итоги данного анализа, можно сделать вывод, что ДРП имеет стабильное финансовое 

положение, но также она находится в финансовой зависимости от ЦДРП и на финансирование Дирек-
ции может сильно повлиять экономический кризис.    

Анализ стратегических альтернатив. 
Анализ стратегических альтернатив может проводиться для предприятия в целом и отдельно для 

стратегических бизнес-единиц (БЕ). 
Стратегия роста является второй по частоте выбора альтернативой. Он используется в дина-

мичных отраслях с быстро меняющимися технологиями. 
Рост может быть внутренним или внешним. Внутренний рост может быть основан на расширении 

ассортимента продукции. Внешний рост может происходить в смежных отраслях в форме вертикально-
го или горизонтального роста. 

Сокращение - это альтернатива, которую чаще всего выбирают менеджеры, и ее часто называют 
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последним средством. Уровень преследуемых целей установлен ниже уровня, достигнутого в про-
шлом. В рамках альтернативы сокращения штата может быть несколько вариантов. 

1. Утилизация. Наиболее радикальным вариантом сокращения является полная продажа ин-
вентаря и активов организации. 

2. Сокращение числа лишнего. Часто компаниям выгодно отделить определенные подразде-
ления или виды деятельности друг от друга. 

3. Сокращение числа сотрудников и изменение фокуса. К стратегии сокращения штата чаще 
всего прибегают, когда показатели компании неуклонно ухудшаются, во время экономического спада 
или просто для спасения организации. 

После того как руководство рассмотрит имеющиеся стратегические альтернативы, оно перейдет 
к конкретной стратегии. Цель - выбрать стратегическую альтернативу, которая максимизирует долго-
срочные показатели деятельности организации. Выбор стратегии является основой стратегического 
планирования. Часто организация выбирает стратегию из нескольких возможных альтернатив. 

Таким образом, для Свердловской дирекции по ремонту пути характерна стратегия ограниченно-
го роста. Основными стратегическими приоритетами являются:  

• Увеличение объёмов подсобно вспомогательной работы;  

• Развитие нового строительства;  

• Поддержание глобального лидерства в области эффективности, безопасности и качества 
обслуживания инфраструктуры; 

• Стать наиболее привлекательной организацией, предоставляющей рабочие места. 
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Екатеринбургская дирекция связи является структурным подразделением Центральной станции 

связи – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 
Центральная станция связи – филиал открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» – является обособленным подразделением ОАО «РЖД», которое осуществляет свою дея-
тельность от его имени. Центральная станция связи – стабильное, беспрестанно развивающееся пред-
приятие, способное предоставить большой ассортимент высококачественных услуг, надежный партнер 
в осуществлении непростых проектов. Современная техническая база и подготовленный профессио-
нальный состав ЦСС является гарантией высокого качества услуг связи и оперативности их предо-
ставления[1]. 

Центральная станция связи обладает государственными лицензиями на предоставление услуг 
связи, конструированием и организацией устройств связи и электроснабжения. Используя свой богатый 
опыт, подразделения ЦСС участвуют в решении вопросов применения и эксплуатации всех видов свя-
зи на железных дорогах Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 
• обеспечение технологических и бизнес-процессов ОАО «РЖД» необходимыми телекомму-

никационными ресурсами и услугами связи; 

Аннотация: в статье представлен стратегический анализ Екатеринбургской дирекцией связи – струк-
турного подразделения Центральной дирекции связи – филиала ОАО «Российские железные дороги». 
Автором раскрыты ключевые инструменты стратегического анализа: SWOT-анализ, STEP-анализ. В 
статье описываются задачи и функции Екатеринбургской дирекции связи.  
Ключевые слова: стратегия, задача, функции, SWOT-анализ, STEP-анализ, ОАО «РЖД». 
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• обеспечение необходимой степени готовности сетей связи; 
• реализация единственной промышленной политики в области инновационного развития, об-

новления телекоммуникационной инфраструктуры ОАО «РЖД» и улучшения структуры управления 
сетями связи. 

В соответствии с возложенными задачами дирекция реализует последующие функции:  
• обеспечивает услугами связи подразделения аппарата управления ОАО «РЖД», филиалы и 

иные структурные подразделения ОАО «РЖД» с применением сетей железнодорожной электросвязи, а 
также арендованных средств и линий связи или на основе соглашений с прочими операторами связи; 

• предоставляет юридическим и физическим лицам возмездные услуги связи за счет приме-
нения доступных мощностей сетей связи ОАО «РЖД», арендованных средств и линий связи или на 
основе соглашений с прочими операторами связи; 

• осуществляет наблюдение и анализ технического состояния сетей связи с приоритетным 
распространением технологий автоматизированного контроля параметров; 

• осуществляет эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт сетей связи, закреплен-
ных за ОАО «РЖД», согласно утвержденным нормам и правилам; 

• осуществляет техническое обслуживание и починку сетей связи, которые принадлежат сто-
ронним организациям, на договорной основе; 

• организует работу по введению инновационных технических средств и технологий, ориенти-
рованных на оптимизацию технологических процессов производственной деятельности; 

• разрабатывает мероприятия, которые нацелены на улучшение качества обслуживания услу-
гами связи, надежности, производительности технических средств и сооружений связи; 

• осуществляет в установленном порядке инвестиционную деятельность; 
• организует работу по обеспечению безопасности и сохранности передвижения поездов, 

осуществлению запросов законодательства Российской Федерации по части охраны труда, промыш-
ленной, пожарной и экологической безопасности, по предостережению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций естественного и техногенного характера[2]. 

Екатеринбургская дирекция связи располагает такими структурными подразделениями как: 
Пермский, Свердловский, Тюменский, Тагильский и Сургутский региональные центры связи. 

Основной задачей дирекции является обеспечение технологических процессов или бизнес-
процессов, необходимых для предоставления услуг в границах обслуживания дирекции. 

Стратегический анализ предприятия является важным фактором, позволяющим предоставить 
определенный план по развитию бизнеса, а это в свою очередь предполагает выстраивание более 
перспективных, стратегический планов дальнейшего действия. 

Стратегический анализ – это система мер, предоставляющая достижение намеченных долго-
срочных целей компании. 

Цель стратегического анализа заключается в понимании сути и причин возникшей проблемы и 
выявить пути ее решения[3].  

Существует большое количество методов анализа внутренней и внешней среды предприятия, 
которые позволяют выделить возможности и угрозы. В данной статье мы рассмотрим такие инструмен-
ты стратегического анализа как STEP-анализ и SWOT-анализ. 

STEP-анализ – анализ, который помогает изучить макроокружение предприятия. STEP-анализ 
предназначен для выявления политических, экономических, социальных и технологических факторов 
выбранного предприятия. 

Отталкиваясь от результатов данного анализа можно разработать шаги по повышению конкуренто-
способности компании на рынке, а также найти способы устранить или сгладить отрицательные факторы. 

Говоря о преимуществах STEP-анализа, можно сказать, что руководители, работая с данным 
анализом, начинают не только говорить о внешнем окружении, но и думать о нем; так же вырабатыва-
ется устойчивая привычка постоянно размышлять над окружением предприятия. Но также не стоит за-
бывать про недостатки, а именно: внутренние проблемы компании уходят на второй план, некоторые 
трудности в правильном определении цели исследования.  
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Стоит так же добавить, что нельзя полагаться только на представленные факторы внешней сре-
ды, ведь реальная жизнь намного шире и разнообразнее. STEP-анализ не является общим для всех 
компаний, поскольку для каждой из них имеется свой индивидуальный набор факторов[4]. 

В таблице 1 представлен STEP-анализ Екатеринбургской дирекции связи. 
 

Таблица 1 
STEP-анализ Екатеринбургской дирекции связи 

Политические факторы Экономические факторы 

Политическая стабильность; 
Государственное регулирование цен тарифной 
системы; 
Государственная поддержка инновационных  
проектов; 
Обязательность правовых норм. 

Инвестиционный климат в отрасли; 
Угроза высоких темпов инфляции; 
Возможность кредитования по выгодным  
потребителям процентам. 

Социальные факторы Технологические факторы 

Рост мобильности населения; 
Активность потребителей; 
Рост степени дохода населения. 

Возможность производства новой продукции; 
Внимание отрасли на технологическое развитие; 
Научно-технический прогресс в производственной и 
социальной сферах. 

 
Проведенный STEP-анализ показывает, что наибольший вес для Екатеринбургской дирекции 

связи имеют политические и технологические факторы, т.к. именно они имеют большее влияние на де-
ятельность организации. 

SWOT-анализ – анализ, который позволяет определить сильные и слабые стороны предприятия, 
возможности и угрозы, исходящие от внешней среды. 

Цель данного анализа – выявление причин эффективной или неэффективной работы предприя-
тия. На основе данного анализа составляется вывод о том, в каком направлении организация должна 
двигаться дальше. Результат SWOT-анализа – разработка маркетинговой стратегии данной компании. 

Благодаря простоте в составлении SWOT-анализа, он дает возможность в применении не только 
менеджерам, но и для тем, кто хоть немного ознакомлен с деятельностью компании, ведь для состав-
ления данного анализа не требуются обширные базы знаний или соответствующая подготовка. Исходя 
из этого, можно отнести сказанное как к плюсам, так и к минусам анализа, ведь подобное действие мо-
жет привести к поспешным и опрометчивым выводам[4].  

В таблице 2 представлен SWOT-анализ Екатеринбургской дирекции связи. 
 

Таблица 2 
SWOT-анализ Екатеринбургской дирекции связи 

Сильные стороны Слабые стороны 

Профессиональный кадровый состав; 
Стабильное финансовое положение; 
Использование в производстве прогрессивных 
технологий; 
Статус крупнейшего холдинга в России. 

Недостаточное техническое обучение; 
Изношенность основных производственных  
фондов и транспортной инфраструктуры; 
Недостаточное финансирование капитальных 
проектов касательно улучшения состояния  
основных производственных фондов и  
транспортной инфраструктуры; 
Сложности в управлении: многочисленный  
кадровый состав и отсутствие единой политики 
управления. 
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Продолжение таблицы 2 

Возможности Угрозы 

Рост рынка транспортных услуг; 
Преобразование РЖД; 
Прогрессивное развитие технологий IT (ноу-хау, 
сервис, проекты автоматизации производства); 
Развитие партнерских взаимоотношений с  
компаниями-перевозчиками; 
Проекты Правительства, которые  
непосредственно связанны с преобразованием 
транспортной отрасли РФ и финансирование  
данных проектов; 
Рост цен на ключевое сырье и материалы,  
используемые в процессе оказания транспортных 
услуг. 

Активный рост компаний, оказывающих  
транспортные услуги; 
Принятие РФ законодательных актов,  
ограничивающих возможности предприятий 
транспортной отрасли; 
Преобразование структуры налоговых тарифов по 
части транспортных услуг; 
Политическая непостоянность в обществе; 
Активный рост экономических рисков в условиях 
кризиса. 

 
По результатам данного анализа можно сделать вывод о том, что слабые стороны дирекции 

преобладают над сильными, но также необходимо отметить, что возможностей у предприятия намного 
больше. Исходя из этого, стоит отметить, что дирекции необходимо придерживаться стратегии концен-
трированного роста, т.к. предприятие не до конца использовало возможности своих товаров и рынков. 
Для уточнения стратегии, стоит указать такую разновидность концентрированного роста как совершен-
ствование товара. 

Екатеринбургская дирекция связи располагает всеми возможностями, чтобы достигнуть постав-
ленных перед ней целей, среди таких возможностей: рост рынка транспортных услуг, преобразование 
РЖД, прогрессивное развитие технологий IT (ноу-хау, сервис, проекты автоматизации), развитие парт-
нерских отношений с компаниями-перевозчиками грузов, проекты Правительства, непосредственно 
связанные с реконструкцией транспортной отрасли РФ и финансирование данных проектов, повыше-
ние цен на ключевое сырье и материалы, используемые в процессе оказания транспортных услуг. 
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Свердловская Дирекция инфраструктуры (далее дирекция) – структурное подразделение Цен-

тральной Дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными до-
кументами ОАО «РЖД» и филиала, а также настоящим Положением. 

Рассмотрим организационную структуру данной дирекции (рис. 1). 
Данной дирекцией руководит начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от долж-

ности в установленном ОАО «РЖД» порядке. Он имеет заместителей, которые также назначаются на 
должность и освобождаются от неё в установленном ОАО «РЖД» порядке. Обязанности начальника во 
время его отсутствия исполняет один из заместителей в соответствии с распределением обязанностей 
между начальником дирекции и его заместителями. [1] 

Аннотация: статья посвящена знакомству со Свердловской дирекцией инфраструктуры. Главной зада-
чей, при написании работы, стало изучение и освещение её основных ключевых элементов, дающих 
полный обзор деятельности дирекции. В данной статье были рассмотрены характеристика, миссия, 
цели, а также задачи Свердловской дирекции инфраструктуры.  
Ключевые слова: инфраструктура, дирекция инфраструктуры, железная дорога, миссия, цели, задачи. 
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Рис. 1.Организационная структура СвДИ 
 

 
Рис. 2. Подразделения СвДИ. [2] 

 
Рассмотрим основные задачи дирекции инфраструктуры: [1] 
1. Управление технологическим комплексом инфраструктуры железнодорожного транспорта об-

щего пользования, а также железнодорожных путей с целью обеспечения перевозок пассажиров, гру-
зов и багажа; 
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2. Обеспечение безопасного движения поездов, а также содержание объектов железной дороги в 
исправном состоянии; 

3. Недопущение технически неисправного транспорта на инфраструктуры. 
Внутри Свердловской дирекции инфраструктуры имеется 3 подразделения. Данные подразделе-

ний и их подробную характеристику можно рассмотреть на рис.2. 
Рассмотрим SWOT-анализ СвДИ (табл. 1). Данный анализ определяет сильные и слабые сторо-

ны дирекции, а также возможности и угрозы, которые могут возникнуть на предприятии. 
 

Таблица 1 
SWOT-анализ Свердловской дирекции инфраструктуры 

Сильные  стороны Слабые стороны 

- сформировавшаяся организационная структура; 
- высокая квалификация персонала; 
- трудоустройство для молодых специалистов; 
- широкие возможности для карьерного роста; 
- наличие технологии на большинство видов работ. 

- изношенность транспортной инфраструктуры; 
- большие затраты на обновление инфраструктуры; 
- отсутствие заинтересованности  структурных  
подразделений в повышении эффективности своей  
деятельности. 

Возможности Угрозы 

- снижение простоев вагонов  на станциях; 
- повышение качества мониторинга  объектов  
инфраструктуры; 
- снижение износа основных фондов  хозяйств; 
- развитие конкуренции в сфере  ремонта и  
производства материалов  верхнего строения пути; 
- внедрение автоматизированных технологий; 
- привлечение инвестиций на  развитие предприятий. 

- снижение пропускной способности  в результате  
просроченных сроков  ремонтов и некачественного  
мониторинга  объектов инфраструктуры; 
- потеря кадрового потенциала, уровня мастерства; 
- неукомплектованность подразделений трудовыми 
ресурсами; 
- недостаточное финансирование  подразделений; 
- задержка роста инвестиционной активности. 

 
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что данной дирекции необходимо об-

новлять инфраструктуру (закупать новые машины и оборудование, внедрять автоматизированные тех-
нологии). Для всего этого требуется большое количество инвестиций, соответственно надо привлекать 
инвесторов.  

Стоит отметить, что не нужно забывать про постоянное повышение квалификации. В 21 веке 
развитие идёт быстрыми темпами, чтобы данная дирекция шла в ногу со временем, необходимо обу-
чать свой персонал, проводить какие-то мастер-классы и т.д.  

Миссией Дирекции инфраструктуры является повышение эффективности производственно-
экономической деятельности инфраструктурного комплекса, обеспечении качества и безопасности пе-
ревозок.  

Миссия не содержит конкретных указаний относительно того, что, как и в какие сроки следует де-
лать предприятию. Для этого разрабатываются цели. 

Рассмотрим стратегические цели дирекции: 
– разработка новых продуктов и предоставления новых услуг; 
– стремление предприятия привлечь наиболее ценные ресурсы: квалифицированных сотрудни-

ков, капитал, современное оборудование; 
– повышение эффективности деятельности предприятия; 
– вносить вклад в решение социальных проблем, таких как снижение воздействия на окружаю-

щую среду, вопросы занятости и образования; 
– получение прибыли. 
Также существуют следующие задачи: 
– управление технологическим комплексом инфраструктуры железнодорожного транспорта об-

щего пользования, включая обеспечение технической готовности к грузовым и пассажирских перевоз-
кам; 

– предотвращение того, чтобы технически неисправный подвижной состав, машины и механизмы 
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не попадал на инфраструктуру, чтобы не допустить риски повреждения объектов инфраструктуры; 
– обеспечение безопасности движения поездов, охраны труда, пожарной и экологической без-

опасности; 
– оптимизация и развитие  своих производственных мощностей и трудовых ресурсов. 
Направлениями деятельности СвДИ являются: 
– контроль качества при ремонте объектов инфраструктуры; 
– координация работы по планированию объемных стоимостных и качественных показателей 

деятельности в соответствии с установленными экономическими нормативами и целевыми парамет-
рами сводных бюджетов; 

– осуществление организационных и технических мер по профилактике и предупреждению и 
нарушений технологической и производственной дисциплины, совершенствованию системы управле-
ния процессами обеспечения безопасности движения; 

– планирование объема работы по направлениями деятельности и организация текущего содер-
жания объектов инфраструктуры, вагонного парка и специализированного подвижного состава; 

– мониторинг и анализ технического состояния объектов инфраструктуры, специализированного 
подвижного состава, грузовых и пассажирских вагонов; 

– разработка мер по обеспечению безопасности железнодорожного транспорта и контроль за их 
выполнением структурным сектором; 

– разработка мер по повышению надежности оборудования структурным сектором и контроль за 
их выполнением. 

Таким образом, повышение надежности работы  объектов инфраструктуры является  одним из 
основных и приоритетных  условий для ОАО «РЖД» по  обеспечению безопасности движения  поездов, 
сокращения времени доставки  пассажиров и грузов.  

Для каждого предприятия необходимо создавать дерево целей, которое разбирает на цели высо-
кого и низкого уровня. Самое главное, чтобы цели были поставлены правильно, конкретно и количе-
ственно измеримы, чтобы можно было контролировать уровень их реализации. 
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Опыт рыночных преобразований в России, а так же в других странах показал нам, что рынок не-

движимости считается одним из самых важных инфраструктурных компонентов рыночной экономики. 
Из-за построения конкурентоспособной экономики и увеличения конкуренции, рынок недвижимости, в 
свою очередь, стимулирует развитие всех отраслей экономики, но это требует поддержки оптимальных 
параметров спроса и предложений. 

Рынок недвижимости обладает рядом специфических особенностей. Рынок недвижимости – это 
определенный набор механизмов, посредством которых передаются права на собственность и связан-
ные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными конку-
рирующими вариантами землепользования. Цель структуры рынка заключается в том, чтобы обеспе-
чить взаимосвязь производителя и потребителя. В данной статье проведен анализ рынка недвижимо-
сти города Нарьян – Мар [1]. 

Стоимость квартиры, дома, земли или любой другой недвижимости зависит от целого ряда ню-
ансов, начиная от типа объекта и заканчивая его индивидуальными характеристиками. Разберем де-
тальнее условия, оказывающие большое влияние в ценообразование в данном сегменте рынка. 

 Месторасположение; 

 Условия продажи; 

 Характеристики объекта (количество комнат, площадь, размеры, материал стен, год по-
стройки, этаж, ремонт и тд). 

Расположение является очень важным фактором, влияющий на стоимость квартиры. Большую 
роль также играет конкретный район, наличие удобного подъезда, транспортной инфраструктуры в це-
лом и тд.[2].  

В центре города Нарьян –Мара преобладает средне- и малоэтажная жилая застройка с развитой 
социальной инфраструктурой. Самый большой по численности населения и по площади территории 

Аннонтация: Согласно проведенным исследованиям был проведен анализ рынка недвижимости горо-
да Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, в котором были сравнены цены на вторичное жилье и 
жильё в новостройке, в зависимости от количества квартир и расположения в городе. . 
Ключевые слова: анализ, рынок недвижимости, новостройка, вторичное жилье, стоимость квартиры, 
город Нарьян-Мар. 
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район города. Центральный район расположен между крупными водными объектами: протокой Горо-
децкий Шар, заливом Городецкая курья, озером Качгорт и Качгортинской курьёй. Микрорайоны: Цен-
тральный, Кармановка, Городецкий, Авиаторов, Старый Аэропорт, Портовый, Южный. Поэтому именно 
в этом районе города самая высокая цена на недвижимость от 4 до 6 млн.руб, потому что чем ближе 
объект расположен к центру города и жилым территориям, тем выше будет его стоимость. 

Район Качгорт находится в центре городского округа. Район расположен на автодороге феде-
рального значения А381, соединяющей Центральный район города с аэропортом. Автодорога проходит 
по улицам: Рабочая, им. 60-летия Октября и улице им. В. И. Ленина. Главная улица района - улица им. 
60-летия Октября. Дорога проходит через всю территорию района с юго-запада на северо-восток и свя-
зывает его с Центральным районом и Лесозаводом. Микрорайоны: РСУ, Качгорт, Малый Качгорт, Ры-
бокомбинат, Хорей-Верской экспедиции, Совхоз, Сахалин. В данном районе продажа недвижимости не 
ведётся. 

Район Лесозавод находится в северо-восточной части города. Улица Юбилейная - общегород-
ская магистраль, проходит через весь район и выходит в с северо-восточном направлении в посёлок 
Искателей. Улица Юбилейная и Заводская связывают составные части района - микрорайоны Лесоза-
вод, Новый посёлок, Мирный, Захребетный, Старая Бондарка и Новая Бондарка. Из-за дальнего рас-
положения от центра города и стоимость на квартиры заметно ниже – 2-4 млн.руб. 

Стоимость квартир рассчитывается исходя из расценок за 1 квадратный метр, для участков – за 
1 сотку/гектар. Чем больше площадь, тем выше будет стоимость жилья, однако итоговая стоимость 
может оказаться ниже. Объекты меньшей площади, зачастую выгоднее с инвестиционной точки зрения. 

Зависимость цен квартир от количества комнат в новостройке и вторичном жилье представлено 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость цен квартир от количества комнат в новостройке и вторичном жилье 

 
Вследствии стремительного увеличения цен на рынке в 2020–2022 годах в большинстве россий-

ских городов новостройки опережают вторичное жилье по стоимости. Проанализировав цены за пер-
вичное и вторичное жилье города Нарьян – Мар, мы также прослеживаем сильное отличие в стоимо-
сти. Так в таблице 1 представлено процентное соотношение цены за вторичное жильё и жильё в но-
востройке в зависимости от количества комнат. 
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Таблица 1 
Разница цен за первичное и вторичное жильё 

Кол-во  
комнат в 
квартире 

Средняя стоимость  
квартир во вторичном  

жилье, млн 

Средняя стоимость 
 квартир в новостройке, 

млн 

Разница цен, между  
первичным и вторичным 

 жильём, % 

1 2,35 4,10 74,5 

2 4,63 5,60 20,86 

3 5,02 6,08 51,05 

 
В результате анализа рынка недвижимости города Нарьян - Мара мы можем сделать вывод, что 

стоимость квартир зависит от многих факторов: расположение, количество комнат, год постройки и тд. 
Цена выше тех квартир, которые находятся в центре города, нежели за его окраинами. Аналогично и с 
годом постройки, для новостроек цены значительно дороже от 30 до 75%, в зависимости от количества 
квартир.  
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В настоящее время реформирование бюджетной системы, корректировка бюджетной политики 

государства, как на уровне федерации, так и на региональном и местном уровнях, вызвано теми изме-
нениями, которые происходят в социально-экономическом развитии страны. Сегодня можно наблюдать 
неравномерность социально-экономического развития регионов России, что приводит к дисбалансу их 
финансового – экономического потенциала. Находит это свое отражение, прежде всего, в дефиците 
региональных бюджетов, не достаточности самообеспечения регионов для выполнения своих прямых 
функций без поддержки федерации. 

Региональные бюджеты (бюджеты субъектов РФ) играют огромную роль в формировании консо-
лидированного бюджета России. Региональные бюджеты, это, прежде всего, основа развития субъекта 
РФ. Посредством региональных бюджетов происходит финансирование региональных программ соци-
ального, экономического характера, происходит выполнение взятых на себя на региональном уровне 
обязательств социального характера [5]. 

Необходимо отметить, что региональный бюджет существует за счет поступлений от граждан и 
хозяйствующих субъектов в виде налоговых и неналоговых платежей, в установленном законодатель-
ством порядке. Помимо этого, важную роль в формировании доходов регионального бюджета играют 
различные трансферты из федерального бюджета. 

Аннотация. В статье выделены основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются субъекты при 
формировании региональных бюджетов. Налоговый контроль – важная составляющая налоговой поли-
тики любого субъекта РФ в силу того, что налоги являются одним из основных источников пополнения 
бюджета. Ввиду определенных сложностей, связанных с пополнением регионального бюджета налого-
выми платежами, необходимо проводить такую политику налогового контроля и администрирования, 
при которой субъекты (физические и юридические лица) будут исполнять свои налоговые обязатель-
ства, а бюджет получать доходы в виде налоговых отчислений своевременно и в полном объеме. 
Ключевые слова: бюджет, налоги, администрирование, контроль, проблемы, совершенствование. 
 

TAX REVENUES OF REGIONAL BUDGETS: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Mamerzabekova Darya Oktaevna 
 
Annotation. The article highlights the main problems that the subjects face today when forming regional 
budgets. Tax control is an important component of the tax policy of any subject of the Russian Federation due 
to the fact that taxes are one of the main sources of replenishment of the budget. Due to certain difficulties 
associated with replenishing the regional budget with tax payments, it is necessary to pursue such a policy of 
tax control and administration, in which entities (individuals and legal entities) will fulfill their tax obligations, 
and the budget will receive income in the form of tax deductions in a timely manner and in full. 
Key words: budget, taxes, administration, control, problems, improvement. 
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Посредством регионального бюджета осуществляется мобилизация средств хозяйствующих 
субъектов, доходы населения. Такие средства через бюджет распределяются на важные и приоритет-
ные задачи, стоящие перед регионом (на развитие отраслей промышленности, повышение качества и 
уровня жизни населения региона, на формирование региональных резервов и т.д.). Таким образом, 
региональный бюджет должен в первую очередь решать вопросы социального развития своей терри-
тории, оказывать социальную поддержку населения региона, выполнение целевых программ развития 
административно-территориальной единицы. 

Важное значение для регионального бюджета играют налоговые доходы. К ним принято относить [3]: 
-собственные налоговые доходы от региональных налогов и сборов, предусмотренных действу-

ющим законодательством; 
-регулирующие налоговые доходы, которые поступают по нормативам из федерального бюджета 

по установленным законодательствам федеральным налогам и сборам. 
Каждый субъект РФ может иметь отличную от другого региона страны структуру взимаемых 

налоговых платежей. Однако общим для всех регионов России является поиск оптимальных направле-
ний осуществления налоговой (фискальной) политики, способной пополнить региональный бюджет по-
средством обеспечения бюджета налоговыми поступлениями. 

В среднем по России, на долю поступлений в региональные бюджеты от взимания региональных 
налогов приходится 10-15% всех налоговых поступлений. Еще 3-5% поступает в региональный бюджет 
за счет местных налогов и сборов. Такая низкая доля региональных и местных налоговых поступлений 
связана как с низкой собираемостью налогов, так и с ограниченным числом таких налогов, взимаемых в 
регионах и на местах [1]. 

Достаточно большое значение в структуре налоговых доходов регионов отведено отчислениям 
от федеральных налогов в рамках и пределах, установленных на законодательном уровне в виде со-
ответствующих нормативов. 

В силу такой низкой доли региональных и местных налогов в формировании регионального бюд-
жета, субъектам приходится использовать и иные инструменты пополнения бюджета, к числу которых 
относят межбюджетные трансферты из федерального, регионального бюджетов бюджету субъекта, 
местному бюджету соответственно. 

Серьезным фактором экономической неопределённости, которая повлияла на формирование и 
исполнение бюджета региона по доходам, стали последствия пандемии коронавируса в 2020-2021 гг. В 
2022 году введение беспрецедентных санкций в отношении Российской Федерации также пошатнули 
финансовую устойчивость многих субъектов РФ [2]. 

Во многих регионах Российской Федерации можно наблюдать сокращение уровня доходов бюд-
жета субъекта. Экономическая ситуация, которая была связана с распространением коронавирусной 
инфекции, введением санкций и как следствие падением уровня доходов бюджетов, привела и к со-
кращению уровня финансовой помощи регионам по сравнению с аналогичным периодом 2019 года [2]. 

В условиях экономической нестабильности решению проблемы обеспечения сбалансированно-
сти региональных бюджетов будут также способствовать: повышение эффективности использования 
финансовых средств, в том числе выделенных для реализации антикризисных мер, совершенствова-
ние бюджетного и налогового законодательства, формирование нового качества финансового менедж-
мента на всех уровнях управления региональными финансами. 

Среди мер и путей укрепления доходной базы регионального бюджета можно выделить наибо-
лее оптимальные и эффективные [4]: 

 в правовом аспекте это введение новых налоговых платежей и сборов, увеличение налоговых 
ставок, правовое закрепление межбюджетных отношений в части предоставления региону субсидий из бюд-
жетов других уровней, увеличение доли доходов, распределяющихся между бюджетами других уровней. 

 в экономическом аспекте меры по эффективному управлению доходной частью региональ-
ного бюджета области должны быть направлены на привлечение дополнительных инвестиций в реги-
он, выявление точек роста, которые смогли бы увеличить налоговую базы региона, повышение эффек-
тивности использования собственности и т.д. 
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 в социальном аспекте меры по эффективному управлению доходами регионального бюдже-
та должны находить свое отражение в осуществлении контрольных мероприятий за уровнем заработ-
ной платы в регионе в сопоставлении со средним по отраслям и по другим регионам России, предо-
ставление стимулирующих механизмов для хозяйствующих субъектов при использовании ими специ-
альных режимов налогообложения и т.д. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что системное осуществление предло-
женных мер способно увеличить эффективность механизма формирования доходных источников бюдже-
тов регионов, определив скрытые резервы для роста как налоговых, так и неналоговых статей доходов. В 
сложившейся экономической ситуации, когда регионы в большей степени нуждаются в упрочнении соб-
ственных источников финансирования дефицита бюджета, предложенные меры способны решить пер-
востепенную задачу и укрепить самостоятельность субъектов РФ в их экономическом развитии [3]. 

Наведение порядка в бюджетно-финансовой сфере, сохранение стабильных темпов роста эко-
номических показателей, а также системная адресная работа с предприятиями-налогоплательщиками, 
которую проводит администрация региона, способствуют положительной динамике по росту налоговых 
доходов, а значит и повышению уровня бюджетной обеспеченности региона. 

Очевидным является тот факт, что нормативные отчисления от федеральных налогов, поступа-
ющие в региональный бюджет, играют важное значение для формирования бюджета РФ, последующе-
го распределения средств бюджета на выполнение своих функций и реализации приоритетных 
направлений развития региона. Однако при этом, обратной стороной такого положения дел является 
высокий уровень зависимости региона от федерации и федерального бюджета. 

С целью бюджетного выравнивания и снижения уровня дефицитности бюджета, из федерально-
го бюджета РФ выделяются дополнительные средства виде различных бюджетных кредитов, межбюд-
жетных трансфертов, которые и отражают сущность межбюджетных отношений, построенных на прин-
ципах бюджетного федерализма. Об этом свидетельствуют и данные по распределению дотаций реги-
онам на выравнивание их бюджетной обеспеченности с целью выполнения задач и функций, которые 
определены для субъектов РФ.  

В отношении повышения поступлений от налоговых поступлений свою эффективность смогут по-
казать такие мероприятия как повышение налоговой дисциплины, в том числе путем проведения на 
уровне региона межведомственных комиссий по организации индивидуальной работы с организация-
ми, имеющими задолженность по налоговым платежам перед региональным бюджетом, проводить 
массовую разъяснительную работу среди населения и прочее. Решение непростой ситуации с низким 
качеством кадастровой оценки земель возможно в том числе за счет изменения подхода такой оценки, 
что в настоящее время проводится на государственном уровне. В целях решения проблем по выявле-
нию скрытых налогоплательщиками сведений об объектах налогообложения и потери данных, при 
межведомственном взаимодействии возможным эффективным способом устранения таких проблем, 
является проведение мониторинга сведений об объектах недвижимости на территории региона. 

Проведение перечисленных мер позволит [2]: 
-получить достоверную информации о налогооблагаемой базе. 
-организовать мероприятия по мобилизации выявленного налогового потенциала. 
-получить инструмент для осуществления учета объектов недвижимости, контроля и мониторинга 

процессов устранения выявленных проблем и несоответствий на базе системы мониторинга и инвен-
таризации объектов недвижимости. 

Таким образом, на региональном уровне предпринимаются все необходимые меры для повыше-
ния уровня собираемости налогов с целью пополнения бюджета области в силу высокой значимости 
данных видов доходов в бюджете того или иного субъекта РФ. 
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"Цифровизация региона" определяется как процесс внедрения цифровых технологий в экономику 

и общество региона. Это может включать в себя внедрение информационных и коммуникационных 
технологий, развитие инфраструктуры для хранения и обработки данных, а также расширение доступа 
к высокоскоростным Интернету и другим цифровым услугам. Целью цифровизации является улучше-
ние эффективности, конкурентоспособности и качества жизни в регионе. 

Цифровизация также может пониматься как процесс использования цифровых технологий для 
улучшения и трансформации бизнеса, государственных услуг и общества в целом. Она позволяет пе-
редавать, обрабатывать и хранить информацию в цифровом виде, что улучшает эффективность, удоб-
ство и доступность услуг. [1; с.27]  

Цифровизация также позволяет создавать новые возможности для бизнеса, в том числе через 
аналитику больших данных, умные машины и Интернет вещей. Она также может улучшать жизнь лю-
дей, например, через улучшение доступа к здравоохранению, образованию и энергетике. 

Однако, цифровизация также вызывает некоторые проблемы, такие как утечка личных данных, 
неравенство доступа к технологиям и угрозы для занятости населения. Это поэтому важно, чтобы 
страны и организации принимали меры по обеспечению безопасности данных и улучшению доступа к 
технологиям для всех. 

Внедрение информационных технологий в ходе цифровизации региона может происходить сле-
дующими способами: 

Аннотация: Статья посвящена вопросу цифровизации региональной экономической среды. В совре-
менном обществе существует запрос на упрощение и упорядочивание экономического взаимодействия 
в условиях существенного развития цифровых технологий. В связи с этим в данном материале рас-
сматриваются потенциалы ускорения внедрения цифровой среды в экономическую систему региона.  
Ключевые слова: цифровизация, региональная экономика, инфраструктура, интернет вещей, блок-
чейн.  
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1. Развитие инфраструктуры: это может включать в себя строительство высокоскоростных се-
тей, улучшение доступа к Интернету и развитие центров обработки данных. 

2. Обучение и развитие кадров: обучение работников региона использованию информацион-
ных технологий может улучшить их квалификацию и эффективность. 

3. Внедрение цифровых решений в бизнес: цифровые технологии могут быть внедрены в биз-
нес-процессы региональных компаний для улучшения их эффективности и конкурентоспособности. 

4. Проведение государственных программ: правительства могут проводить цифровые про-
граммы для поддержания цифрового развития региона, такие как поддержка стартапов, развитие инно-
вационных решений, проведение обучающих программ и т.д. 

5. Сотрудничество между правительством и бизнесом: сотрудничество между правительством 
и бизнесом может ускорить внедрение цифровых технологий и решений в регионе. 

Важно, чтобы цифровая трансформация в регионе происходила с учетом его специфических по-
требностей и возможностей, а также с учетом социальных, экономических и экологических вопросов. [2; 
с.24] 

При внедрении цифровых технологий в регион необходимо учитывать следующие специфиче-
ские потребности и особенности: 

1. Уровень экономического развития: регионы с разным уровнем экономического развития мо-
гут иметь разные потребности в цифровых технологиях и решениях. 

2. Инфраструктура: общая инфраструктура региона, такая как доступ к Интернету и электро-
энергии, может ограничивать возможности цифровизации. 

3. Социальные и культурные факторы: социальные и культурные факторы, такие как образо-
вание, языковые и религиозные предпочтения, могут влиять на цифровое использование в регионе. 

4. Экологические условия: экологические условия, такие как климат и географическое распо-
ложение, могут повлиять на потенциальную предрасположенность к внедрению региональной цифро-
вой среды 

В общем, цифровизация — это мощный инструмент для трансформации и улучшения бизнеса, 
общества и жизни людей, но необходимо остерегаться ее недостатков и улучшать доступ к ней для 
всех.  

"Цифровая экономика" в современном обществе понимается как экономическая деятельность, 
основанная на цифровых технологиях, таких как Интернет, мобильные технологии и аналитические 
инструменты. Она включает в себя новые формы бизнеса, использование цифровых технологий для 
улучшения существующих процессов и создание новых экономических возможностей. 

В региональной среде, цифровая экономика может иметь существенный вклад в улучшение эко-
номического роста, создание новых рабочих мест и улучшение качества жизни для населения. Однако, 
чтобы реализовать полный потенциал цифровой экономики, необходимо учитывать особенности реги-
она и внедрять технологии в соответствии с его потребностями и ресурсами. 

Детальное изучение концептуальных основ цифровой трансформации региональной среды при-
водит нас к выводу о том, что цифровая трансформация региональной среды в XXI веке непременно 
основывается на современных компьютерных технологиях, таких как Интернет вещей, блокчейн и ма-
шинное обучение. Они изменяют экономику, общество и бизнес путем цифрового преобразования дан-
ных, процессов, продуктов и услуг. [3; с.33] 

В региональной среде цифровая трансформация позволяет улучшить эффективность и качество 
жизни, ускорить развитие и улучшить условия для бизнеса. Одним из ключевых аспектов является со-
здание цифровых платформ и инфраструктуры, которые поддерживают взаимодействие между раз-
личными участниками экономики. 

Цифровая трансформация региональной среды также основывается на широком использовании 
информационных и коммуникационных технологий, которые позволяют улучшать эффективность рабо-
ты государственных органов, предприятий и организаций, а также улучшать качество жизни населения. 
Важным аспектом является развитие инфраструктуры Интернета вещей, которая позволяет создавать 
интеллектуальные системы управления и оптимизации различных процессов в регионе. Также важным 
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является развитие компетенций в области Интернета вещей и более глубокое внедрение инновацион-
ных технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн-технологии в региональную экономику. 
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что только на основе объективной информации о 

состоянии внешней и внутренней среды можно принять эффективные управленческие решения. Ис-
следование и сбор информации является залогом соответствия принимаемых мер той ситуации, кото-
рая существует во внешней среде, при этом необходимо учитывать имеющиеся ресурсы и внутреннее 
состояние хозяйствующего субъекта. Чем больше внимания уделяется анализу, тем в большей мере 
организация может адаптироваться под динамично изменяющуюся среду. В настоящее время россий-
ские предприятия столкнулись с новыми вызовами в связи с чем повышается востребованность анали-
тических процедур и выбор оптимального набора мер для поддержания устойчивости функционирова-
ния на занимаемом рынке. 

Аннотация. Содержание статьи посвящено теоретическим и практическим вопросам исследования 
внутренней и внешней среды организации. Приводится описание элементов среды, характеризуется 
значимость их исследования и перечисляются используемые для этого методы. На базе данных со-
временной российской компании АО «Красногвардейский крановый завод» приводится пример иссле-
дования внутренней и внешней среды посредством SWOT-анализа. 
Ключевые слова: внутренняя среда, внешняя среда, ресурсы, потенциалы, факторы влияния, конку-
рентоспособность. 
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Организации существуют не изолированно, а осуществляют деятельность на определенном рын-
ке во взаимодействии с многочисленными факторами. В этой связи различают внешнюю и внутреннюю 
среды, каждая из которых включает определенные элементы (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Внешняя и внутренняя среда организации [1, с. 94] 

 
Из рисунка 1 видно, что внешняя среда предприятия состоит из среды прямого воздействия – 

микросреды и среды косвенного воздействия – макросреды. К микросреде относятся посредники, рын-
ки приобретения, рынки сбыта, конкуренты. К макросреде относятся экономическая и политическая 
обстановка, демографические и природные факторы, социальные, научно-технические факторы, зако-
нодательство, факторы культурной среды. 

Исследование внешней и внутренней среды организации является важной частью современного 
менеджмента. Внешняя среда состоит из факторов за пределами организации, которые могут воздей-
ствовать на нее. К ним относятся экономические, правовые, социальные, технологические и политиче-
ские факторы.  

Внешняя среда постоянно меняется и организации должны уметь адаптироваться к этим изме-
нениям, чтобы оставаться конкурентоспособными. Компании должны следить за внешней средой, что-
бы выявлять любые потенциальные угрозы или возможности.  

Внутренняя среда также важна, поскольку она влияет на способность организации реагировать 
на внешние изменения. Внутренняя среда включает в себя человеческие ресурсы компании, организа-
ционную культуру, управленческие и производственно-хозяйственные процессы. Важно отслеживать 
состояние ресурсов и потенциала организации, таких как ее финансовые ресурсы, человеческие ре-
сурсы, физические ресурсы и технологические ресурсы [1]. Компании должны обеспечить условия, при 
которых их внутренняя среда способствовала бы инновациям и творчеству, повышению эффективно-
сти бизнес-процессов, коммуникаций и принятия решений.  

Чтобы понять внешнюю и внутреннюю среду организации, необходимо провести исследование. 
Исследования могут включать сбор и анализ данных, проведение интервью и опросов, а также изуче-
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ние конкуренции. Исследование может также включать анализ финансовой отчетности организации и 
других документов. 

Исследование внешней и внутренней среды необходимо для успеха любой организации. Пони-
мание внешней среды поможет организации определить возможности и угрозы, а понимание внутрен-
ней среды поможет организации определить свои сильные и слабые стороны. Оно позволяет органи-
зациям выявлять потенциальные угрозы и возможности, а также оценивать влияние собственных дей-
ствий. Понимая внешнюю и внутреннюю среду, организации могут гарантировать, что они останутся 
конкурентоспособными и смогут принимать обоснованные управленческие решения, которые приведут 
к долгосрочному успеху. 

После того, как организация провела исследование для понимания внешней и внутренней среды, 
она может использовать эту информацию для разработки стратегии. Стратегия должна включать в се-
бя цели и задачи организации, а также тактику и планы их достижения. Стратегия должна также вклю-
чать ресурсы, возможности и культуру организации. 

Одним из наиболее известных методов исследования внешней и внутренней среды организации 
является SWOT-анализ. Его название представляет собой аббревиатуру, составленную из первых букв 
английских слов: сила (S), слабость (W), возможность (О), угроза (Т) [2].  

SWOT-анализ как метод исследования направлен на выявление сильных и слабых сторон орга-
низации, а также ее возможностей и опасных ситуаций, с которыми она может столкнуться.  

В качестве примера проведем анализ внешней и внутренней среды АО «Красногвардейский кра-
новый завод». Данное предприятие входит в промышленный потенциал Урала, заложенный еще во 
времена правления Екатерины II, как производственный завод. На сегодняшний день завод развивает-
ся в двух направлениях:  

1) грузоподъемное оборудование; 
2) вентиляторное оборудование [3]. 
Проведем анализ деятельности АО «ККЗ» с помощью SWOT- анализа и представим данные в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
SWOT- анализ деятельности АО «ККЗ» 

 Возможности: 
 
- возможность замещения импорта; 
- возможность работы с крупными 
торговыми компаниями; 
- привлечение новые категории  
потребителей 

Угрозы: 
 
- сокращение экспорта; 
- высокий уровень инфляции; 
- ужесточение конкуренции; 
- контрафактная продукция; 
- падение рынка 

Сильные стороны: 
 
- наличие нововведений,  
разработка инноваций; 
- сдерживание затрат благодаря 
масштабам производства; 
- грамотная организационная 
структура; 
- высококвалифицированные кад-
ры; 
- большая доля постоянных 
покупателей; 
- минимальный срок поставки  
продукции 

Задачи: 
 
1. Развитие проектно-
конструкторских подразделений и 
технологий производства. 
2. Реорганизация цехов под новый 
вид продукции 
3. Увеличение объемов 
производства.  
4. Формирование оптимального х 
озяйственного портфеля.  
5. Разработка эффективной 
программа продвижения. 

Задачи: 
 
1. Проведение рекламных акций.  
2. Изучение рынка потребителей и 
их потребностей. 
3. Постоянный мониторинг цен  
конкурентов. 
4. Тесное взаимодействие с 
отечественными и зарубежными 
дилерами 
5. Укрепление конкурентных  
преимуществ 
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Продолжение таблицы 1 
Слабые стороны: 

 
- высокий износ основных фондов; 
- недостаточный объем текущих 
инвестиций; 
- предприятие плохо 
адаптировано к нововведениям, 
основанным на достижениях 
современных технологий; 
- слабый маркетинг 

Задачи: 
 
1. Разработать эффективную  
систему маркетинга. 
2. Заключение договоров отсрочки 
на приобретение товаров у  
поставщиков.  
3. Развитие инновационной базы 
предприятия 
4. Техническое перевооружение 
производства 

Задачи: 
 
1. Проведение гибкой ценовой  
политики. 
2. Совершенствовать свою  
материальную и  
профессиональную базу. 
3. Оптимизировать систему  
продвижения. 
4. Создание эффективной системы 
логистики. 
5. Оптимизация затрат 

 
Итак, текущее положение АО «ККЗ» является устойчивым, однако потенциал для дальнейшего 

динамичного роста практически исчерпан. Активный рост в течение 2021 гг. был связан преимуще-
ственно с положительным влиянием внешней среды, когда на фоне окончания ограничений из-за пан-
демии коронавируса были активизированы поставки комплектующих и возрос спрос на продукцию 
предприятия. В целом, компания увеличила финансовые результаты и создала предпосылки для 
устойчивого осуществления хозяйственной деятельности.  

Однако в настоящее время влияние внешней среды изменилось на негативное. На фоне небы-
валого санкционного давления бизнес-активность снижается, а непредсказуемость ближайшего буду-
щего заставляет компании более сдержанно относиться к издержкам. В связи с нарастающими угроза-
ми предприятию необходимо диверсифицировать поставщиков и каналы сбыта. Необходимо чаще 
проводить маркетинговые исследования и анализировать номенклатуру продаж с целью выявления 
наиболее востребованных групп товара и ожиданий потребителя. 

Таким образом, исследование внешней и внутренней среды является важным элементом управ-
ления хозяйственной деятельностью. Сбор и анализ информации о наиболее важных факторах влия-
ния позволяет оперативно и более гибко адаптироваться под текущую ситуацию и вносить изменения в 
реализуемую стратегию. На примере АО «ККЗ» была определена важность учета как внешней и внут-
ренней среды, так и потенциальных возможностей и угроз. Рассмотренному предприятию необходимо 
оперативно перенастраивать привычные процессы в логистической сфере и уделять большее внима-
ние маркетинговым инструментам. Только учет как можно большего количества факторов влияния поз-
волит руководству организации принимать наиболее оптимальные решения и направить производ-
ственно-хозяйственную деятельность в нужное направление. 
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Введение 

Мы живем в очень интересное время, на наших глазах творится история. Всевозможные кризис-
ные ситуации побуждают компании адаптироваться и искать элегантные выходы из нестандартных си-
туаций. Эта трансформация может нравиться, может не нравиться, изменяются лишь катализаторы, 
влияющие на скорость этих изменений.  

1) Первым и, наверное, основным фактором, влияющим на постоянную трансформацию рынка, 
является развитие цифровых технологий, в целом, и развитие методов коммуникации с целевой ауди-
торией, в частности. Появляются всё новые методы воздействия на покупателя, новые инструменты, 
которые помогают успешно конкурировать. 

2) Второй фактор – коронавирус и его последствия, которые, по словам экспертов, будут пресле-
довать нас долгие годы. Пандемия затронула все аспекты человеческой жизни, включая глобальную эко-
номику. Прогнозы больше не предвещают ничего хорошего в связи с последствиями карантина, а пред-
приятия теряют большие прибыли из-за ограничений, которые продолжаются по сей день. Здесь же важ-
но отметить и изменение покупательского поведения, так, например, можно отметить спад спроса на то-
вары категории «люкс», так как покупка таких товаров требует личного присутствия в торговой точке [1]. 

3) Последний ключевой фактор, специальная военная операция, который рассматривается в 
данной статье, стал катализатором масштабных изменений, среди которых массовый уход зарубежных 
брендов из нашей страны и приход восточных альтернатив. Бренды, опасаясь осуждения со стороны 
зарубежной аудитории и государственного давления приняли решение об уходе с рынка нашей страны 
или о временной приостановке операционной деятельности на территории Российской Федерации. По 
данным Forbes на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работающих в 
России, ограничили свою деятельность в стране, еще 15% решили покинуть ее, передав новому вла-
дельцу российское подразделение. В свою очередь 7% заявили о полном уходе с рынка без продажи 

Аннотация: В статье представлено исследование ключевых изменений на рынке товаров народного 
потребления, в том числе затронут вопрос ухода зарубежных брендов, а также исследовано изменение 
потребительских привычек, вызванных пандемией коронавируса, а также продолжающейся специаль-
ной военной операцией. 
Ключевые слова: цифровизация, ретейл, маркетплейсы, потребительское поведение, уход брендов. 
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бизнеса. Из-за подобных перестановок потери компаний составили 200-240 миллиардов долларов, где 
самые большие потери понесли американские и британские компании [2].  

Ключевые изменения рынка за последние годы 
Хорошим примером явной трансформации можно назвать цифровизацию рынка. Этот процесс 

оказывает значительное влияние на рынок, приводит к изменениям в методах работы компаний, обще-
ния с клиентами и конкуренции в отрасли. Основные аспекты цифровизации:  

1) Увеличение доли онлайн-продаж 
2) Использование инновационных решений для ведения бизнеса 
3) Применение инструментов цифрового и интернет маркетинга 
Цифровой маркетинг стал важной частью коммуникационной деятельности компаний. Все чаще 

используются цифровые каналы для привлечения аудитории. К ним, в первую очередь, относится мар-
кетинг в социальных сетях, E-mail маркетинг и таргетированная реклама. Цифровой маркетинг позво-
ляет компаниям охватить большую аудиторию и собрать ценные данные о поведении и предпочтениях 
клиентов. 

Суть цифрового маркетинга лежит в использовании цифровых каналов для продвижения и про-
дажи товаров и услуг. Он включает в себя различные формы и методы для привлечения и удержания 
клиентов с целью продвижения брендов на рынке и увеличения продаж. Термин "цифровой маркетинг" 
используется взаимозаменяемо с другими терминами, такими как "онлайн-маркетинг" и "интернет-
маркетинг", но он шире по охвату, поскольку включает каналы, не требующие использования Интерне-
та [3]. 

Меняются и привычные торговые точки. Так, например, в 2019 году сеть X5 Group запустила те-
стовый формат магазина «Пятерочка». Этот магазин уникален тем, что в нем нет кассиров и работает 
полностью автоматизированная система покупок. Магазин был открыт только для сотрудников компа-
нии и используется в качестве пилотного проекта, чтобы определить, стоит ли открывать подобные 
магазины в будущем. Покупатели входят в магазин с помощью приложения, которое генерирует QR-
код, а затем оплачивают свои покупки через кассы самообслуживания или через приложение. В мага-
зине используются видеокамеры и нейронная сеть для отслеживания поведения покупателей и обес-
печения правильного списания средств за покупки. В магазине также установлены электронные ценни-
ки, которые позволяют обновлять цены удаленно, и датчики, автоматически регулирующие температу-
ру, вентиляцию, освещение и обнаружение дыма в магазине [4]. 

Таким образом крупные ретейлеры «прощупывают почву» и ищут новый способ взаимодействия 
с покупателями, ведь им приходится конкурировать с новым серьезным каналам продаж – маркетплей-
сами.  

Маркетплейс - это онлайн-платформа, которая объединяет покупателей и продавцов товаров и 
услуг. Ее можно представить как виртуальный торговый центр, где различные розничные и индивиду-
альные продавцы могут размещать и продавать свои товары клиентам. Примерами популярных торго-
вых площадок являются Amazon, Etsy и Alibaba, а среди отечественных Ozon, Wildberries и Яндекс  Мар-
кет. 

Трансформация каналов продаж – важная и актуальная тема, что подтверждается большим ко-
личеством научных работ. К примеру, исследовательская работа Табышевой А.К.  «Маркетплейс (он-
лайн платформа электронной коммерции) как эффективная бизнес-модель торговли в условиях панде-
мии». Автор отмечает, как стремительное развитие коммуникационных технологий меняет характер и 
механизмы потребления, при этом покупатели все чаще хотят покупать товары дистанционно и полу-
чать их доставку на дом. Нынешнему всплеску продаж в маркетплейсах способствовала ситуация, вы-
званная пандемией коронавируса и многочисленными ограничениями, что оказало значительное влия-
ние на мировую экономику. Многие офлайновые розничные сети и торговые точки по всему миру по-
страдали, что вынудило их срочно пересмотреть свои бизнес-модели и стратегии развития, и то же са-
мое касается производителей и поставщиков продукции в плане поиска новых, более подходящих для 
нынешних условий каналов продаж [5]. 

Пандемия коронавируса сильно изменила потребительские привычки, что в свою очередь заста-
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вило всех участников цепочки продаж столкнуться с новыми проблемами и поиском перспектив разви-
тия. У ретейлеров возникли следующие проблемы: 

1) Потребительское поведение существенно изменилось и расходы на маркетинг должны это 
отражать 

2) Сохранение актуальности в нескольких точках взаимодействия (магазины, платформы, 
электронные розничные продавцы) 

3) Создание нового опыта шопинга, в том числе в условиях высокой гигиены 
4) Переоценка физического пространства магазина из-за падения траффика 
5) Переосмысление соотношения цена-качества для всего ассортимента 
6) Мониторинг новых потребностей потребителей, таких как: здоровье, безопасность. 
Вспышки кризисов замедлили темпы и изменили повседневную жизнь многих потребителей, это 

оказывает глубокое влияние на то, как рассматривается личная гигиена, здоровье и безопасность, и то, 
как происходит взаимодействие внутри общества [6]. 

Как упоминалось ранее, специальная военная операция стала причиной массового ухода компа-
ний с территории Российской Федерации. Некоторые ушли насовсем, некоторые временно приостано-
вили свою операционную деятельность, а некоторые, не желая терять российский рынок, попытались 
найти способы остаться. 

Резкий уход с рынка - процесс сложный и затратный, поэтому на портале vc.ru была обозначена 
подноготная данного процесса. На деле не все компании, объявившие о своем уходе, действительно 
уйдут, есть четыре варианта, которые компании могут рассмотреть:  

1) ждать, пока все уладится и бизнес восстановится;  
2) продать бизнес компании в России; 
3) предложить сотрудникам переехать в другие страны;   
4) перевести сотрудников, которые хотят остаться в России, на новое юридическое лицо.  
Некоторые ушедшие компании будут продолжать работать под другими названиями, а россий-

ским клиентам будет предложена другая компания, занимающаяся тем же самым. Компании вернутся с 
новыми счетами и поставками, ожидается еще большее оживление внутреннего рынка. 

Уход компаний будет иметь последствия, включая дефицит товаров, снижение численности 
населения за счет оттока, увеличение спроса на IT-специалистов и другие изменения и риски. Про-
мышленность в России изменяется из-за ухода компаний [7]. 

Заключение 
На сегодняшний момент – ведение бизнеса – задача трудная. Рынок постоянно меняется под 

влиянием как технологических достижений, так и всевозможных кризисов. Чтобы не обнаружить себя в 
состоянии догоняющего необходимо активно внедрять инновации в бизнес-процессы, искать новые 
каналы сбыта. Сложившаяся политическая обстановка вынуждает компании уходить в тень или вовсе 
покидать отечественный рынок, но ниши не будут долго свободными – китайские партнеры уже сейчас 
предлагают альтернативные товары, услуги и решения.  

Современного покупателя важно заинтересовать, показать ему, какую пользу товар сможет ока-
зать, какую задачу решить. Важно чувствовать аудиторию и доносить свое сообщение максимально 
полно и открыто. Важно быть в тренде, планируя каждый шаг своих коммуникационных действий. 
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Одной из основный составляющих экономических преступлений, представляют собой правона-

рушения по отношению с банкротством, так как они несут потери как кредиторам, а также и экономике 
страны в целом. Поэтому проводятся постоянные мероприятия, чтобы выявлять и своевременно пре-
секать, основываясь на существующем законодательстве. Разработка таких направлений является од-
ним из главных способов развития экономики в стране, а это совершенствует важность доктринального 
способа устранения такой проблемы.  

Чтобы осуществлять раскрытие и правильно проводить расследование в отношении правонару-
шений в банкротстве необходимо прилагать не мало усилий и обладать достаточным количеством ин-
формации. Такие нормативно-правовые вырезки, как ст. 195-197 УК РФ на данный момент не исполь-
зуются в необходимом масштабе и прошлый опыт судебной практики полон расхождений при вынесе-
нии приговора.  

На протяжении нескольких лет, опираясь на эти статьи, были разработаны несколько законода-
тельных актов, такие как постановление пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с банкротством», только данный выпуск 
до сих пор не осуществлен и не вступил в силу. Данное решение обосновано тем, что между научно-
исследовательской группой и судейской коллегией имели место быть серьезные споры, которые до сих 
пор не решены.  

Информационная модель экономических преступлений является базой для совершения незакон-
ных банкротств, которые проводятся в сфере бизнеса. Она содержит в себе свойства источников о 
проведении криминального банкротства, которые описывают предмет, который был подвергнут воз-
действиям преступников, выявляют условия, в результате которых было совершено правонарушение, 

Аннотация: В данной статье актуализированы два известных направления: криминальное и фиктивное 
банкротство. Также проведен анализ эффективности механизма проведения расследования крими-
нального банкротства и предложены пути совершенствования. 
Ключевые слова: криминальное банкротство, фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство, 
уголовная ответственность, институт банкротства. 
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конкретные виновные, а также условия, при которых было решено воплотить экономическое преступ-
ление в реальность.  

В настоящий момент важной проблемой представляется разделение состава преступления, ко-
торые рассматриваются в таких статьях, как 196 УК РФ, 197 УК РФ. Если проводятся фиктивные или 
организованные с целью выгоды банкротство, то согласно законодательству, это считается нарушени-
ем закона, но при этом нормативно-правовая основа в стране предусматривает лишь такие домыслы, 
так как доказать такое преступление по факту очень трудоемко и не всегда выгодно. Помимо этого, 
различные системы, применяющиеся в банкротстве, становятся коррумпированными: постоянный 
ущерб экономике, кражи имущества, использование своих служебных обязанностей в корыстных це-
лях, открытое мошенничество и др.  

Одной из важных свойств банкротств с нарушением законодательства представляет собой вынос 
приговоров на основе прошлого опыта установленных правонарушений. Помимо этого, такие виды 
банкротства успешно выдают за действительное и они становятся частью общественных взаимоотно-
шений.  

Еще одной из проблем является определение роли арбитражного судопроизводства в процессе 
решения дел, где имеет место быть криминальное банкротство. Иными словами, ученым и практикам 
были заданы вопросы: Какую роль играет предвзятость третейского суда в квалификации деяний по 
статьям 195, 196, 197 УК РФ, а именно является ли решение Арбитражного суда по делу о банкротстве, 
какие необходимые первичные элементы для подтверждения «признака банкротства», являющиеся 
обязательным признаком объективной стороны состава преступления по делу о незаконном банкрот-
стве и удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнения обя-
занности по уплате обязательных платежей признаком ст. 196 УК РФ. 

Обращая внимание на уже существующий способ в прошлой судебной практике, такие свойства 
криминального банкротства необходимо устанавливать после утверждения важных решений в процес-
се ведения судопроизводства.  

Расследование уголовных дел о банкротстве показало, что они как правило возбуждаются в ос-
новном после утверждения арбитражным судом дела о банкротстве и получения от нового руководства 
организации или арбитражного управляющего первичной информации о правоохранительных органах, 
свидетельствующей о нарушающей закон несостоятельности должника. 

 

 
Рис. 1. Условия, необходимые для успешной борьбы с криминальным банкротством 
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Есть еще одна проблема, ориентированная с особым пониманием и менталитетом российского 
общества, когда очень часто генеральные директоры (собственники) компаний-должников не нуждают-
ся в реструктуризации компании. Очень частым замешательством является то, что для поддержания 
правопорядка в хозяйственной работе успешной компании нужно специально утверждать крупные эко-
номические проблемы и, как следствие, подтверждать банкротство предприятия.  

Все вышеперечисленные факты создают существенные препятствия для сотрудников право-
охранительных органов при привлечении лиц к уголовной ответственности.  

Достижения эффективных результатов в борьбе с преступлениями исследуемых категорий мож-
но будет добиться в том случае, если будет выполнен ряд условий (рис. 1). 

В целях предупреждения явления криминальных банкротств считаем необходимым применение 
ряда комплексных мер, направленных на профилактическую работу в данной сфере (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Комплексные меры совершенствования контроля банкротства 

 
Благодаря тому, что в статье 197 УК РФ утверждено только определение о том, что руководитель 

может попытаться соврать с целью получения своего интереса, необходимо утвердить раскрывающее 
скрытую информацию правило – предоставить подачу заявления в арбитражный суд о признании 
должника банкротом, либо должником – гражданином. 

Подводя итоги, можно отметить, что статью 197 УК РФ следует изложить в следующей редакции: 
фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное предоставление заявления о признании должника 
банкротом, либо должником – гражданином в арбитражный суд, а равно заведомо ложное публичное 
объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности 
данного юридического лица, либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о 
своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб, – наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода.  
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Введение 
Допустим, появление жизни — это не случайность, а результат некого фундаментального закона 

природы. И в определенных условиях, зарождение жизни должно происходить также неизбежно, как 
падение подброшенного яблока. Тогда, и развития любой формы жизни тоже должно подчиняться 
неким таким законам. И, как всегда, бывает с фундаментальными законами природы, с помощью него, 
можно будет дать много самых  неожиданных объяснений вещам в нашей жизни, казалось бы, не свя-
занных друг с другом. 

Почему бактерии не научились сливаться 
Если посмотреть на любую форму жизни так, как это делать не принято. Энергетические перехо-

ды с точки зрения физики между живыми и неживыми объектами отличаются. Есть одна большая раз-
ница, живые намного лучше захватывают энергию из окружающей среды и рассеивают ее виде тепла.  

Один молодой физик вывел формулу, которая показывает, что группа атомов под воздействием 
внешнего источника энергии солнца или химического соединения в теплой среде воде или в атмосфе-
ре начинает перестраиваться, таким образом, что начинает все более эффективно потреблять энер-
гию. И как следствие, рассеивать её все больше, то есть неживая материя начинает вести себя все 
больше, как живая.  

Эволюция по Дарвину может быть частным случаем более общего закона природы. Система 
стремится к рассеиванию максимального количества энергии и что копирование рассеивателей позво-
ляет лучше этого достигать. Дело тут может быть во втором начале термодинамики или законе не убы-
вания энтропии, или стреле времени. То есть, энергия рассеивается с течением времени, а на энтро-
пию можно посмотреть, как на меру такого рассеивания. В итоге система приходит к состоянию, когда 
энергия равномерно распределена в пространстве. Так появилась идея тепловой смерти вселенной.  

Однажды вся энергия во вселенной будет рассеяна, то есть, достигнет максимальной энтропии и 
всюду будет одинаково холодно. Гипотезу впервые предложили в 19 веке. Известно, что энтропия воз-
растает в изолированных закрытых системах, когда извне на них ничто не влияет. На этом строится 
аргумент противников в теория эволюции.  

Законы термодинамики противоречат идеи Дарвина, ну как может происходить усложнение, если 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие совершенная форма жизни и в чем оно заключает-
ся. Дано объяснение, почему люди стали ходить на двух конечностях. Также, почему бактерии не 
научились сливаться в одну единую. И почему, мы до сих пор не встретили внеземные формы жизни. 
Ключевые слова: Инопланетяне, форма жизни, будущее, физика. 
 

THE PERFECT FORM OF LIFE 
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Abstract: This article discusses the concept of a perfect form of life and what it consists of. An explanation is 
given for why people began to walk on two limbs. Also, why bacteria have not learned to merge into one single 
one. And why, we have not yet met extraterrestrial life forms. 
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все в мире стремится к распаду и рассеиванию. В изолированной системе действительно не откуда 
взяться дополнительной энергии, чтобы зародилась и разбилась сложность в виде жизни. Мы Земля, 
как и любая другая планета, это открытая система, то есть если землю замкнуть в ином измерении, где 
будет она и только она, без Солнца и космоса. То со временем планета израсходует запас энергии и 
достигнет того самого равновесия. Будет равномерно холодной, а вот в открытых системах энтропия 
может не только оставаться низкой, но может даже уменьшаться. Земля постоянно подпитывается 
солнечной энергией, а Солнце тем самым наращивает энтропию у себя. В открытых системах умень-
шение энтропии может обеспечиваться нарастанием энтропии за пределами этой системы.  

Именно об этом писал один из отцов квантовой физики Эрвин Шредингер в своей монографии 
1944 года «Что такое жизнь». Растения впитывают энергию солнечного света и использует его для по-
строения сахаров, при этом отдают вовне инфракрасное излучение уже намного более рассеянную 
форму энергии. В итоге энтропия вселенной растет, но при этом растения сохраняет себя от распада, 
поддерживая упорядоченную внутреннюю структуру. И до последнего времени физики не могли приме-
нить законы термодинамики к формам жизни. Автор новой гипотезы свел наработки предшественников 
и посчитал наконец, а затем проверил на компьютерных моделях и у него получилось дать ответ на 
свой вопрос, как из неживого появилось живое.  

Группе атомов в среде с определенной температурой нужна атмосфера или океан, со временем 
организуется таким образом, чтобы все лучше и лучше взаимодействовать с источниками механиче-
ской электромагнитной или химической энергии. То есть, живое — это то, что стремится к все больше-
му потреблению энергии. Если гипотеза подтвердится, то это будет означать, что появление жизни — 
это не случайность и не воля богов, это определенные законами физики процесс. Это не опровергает 
теорию Дарвина, это лишь подтверждает. Автор гипотезы из Оксфорда, Гарварда и других ведущих 
исследовательских институтов, говорят с интересом об этой работе. Конечно, и критикует ее, но при 
этом и хвалят за смелую идею, однако, им еще предстоит придумать эксперименты, которые смогут 
убедить и проверить. Если развить идею, можно посмотреть на всю историю жизни на земле, как борь-
бу за энергию, от эволюции бактерий, до технологического прогресса у людей. Все это способы, кото-
рыми разные формы жизни стремятся забирать как можно больше энергии из окружающего мира, что-
бы получать ее еще больше. И вовсе не обязательно за счет использования все большего количества 
материи.  

Почему люди стали ходить на двух конечностях 
Это намного сложнее и рискованнее, чем на четвереньках, как у других приматов, в доисториче-

ском мире это ужасный способ передвигаться, ты заметнее для хищников, намного медленней. До сих 
пор некоторые приматы способны вставать на две ноги, но они не передвигаются так постоянно. Биби-
дальность должна была давать некое эволюционное преимущество, чтобы неплохо выживали те, кто 
решил встать на две ноги вместо четырех лап. Исследователи попробовали измерить энергоэффек-
тивность хождения у людей и шимпанзе, при этом еще и перемещаются на четырех конечностях. 

 Исследование показало, что мы тратим на 75 процентов энергии меньше, чем они. Возможно, 
именно повышение энергоэффективности стало тем самым эволюционным преимуществом, но дока-
зать это по-настоящему вряд ли кто-либо сможет, не зная всех деталей жизни наших предков. По срав-
нению с мозгом шимпанзе бибидальность не могла не спровоцировать в древности целый каскад эво-
люционных улучшений. У нас и наших близких родственников, австралопитеков других объединений 
освободились руки. Мы смогли носить оружие, носить еду в общие запасы, а не только есть на месте, 
освободили от вещей рот и зубы, что могло позволить активнее использовать голос, до этого полезней 
было что-то нести во рту. Чтобы это все делать, теперь был нужен крупный мозг, которому требова-
лось больше энергии и действительно по последним подсчетам энергопотребление тогда выросла в 3 
раза, по сравнению с мозгом шимпанзе и у двуногих предков мозг стал забирать примерно одну ше-
стую всей потребляемой телом энергии.  

Так можно было спокойно жить тысячелетиями, что и происходило, но в какой-то момент люди 
помимо собирательства и охоты начинает заниматься чем-то странным и совершенно новым, чего ни-
кто и никогда ещё не делал на трех разных континентах. В семи разных регионах независимо друг от 
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друга на относительно коротком отрезке времени, примерно 10 тысяч лет назад возникает сельское 
хозяйство. Впервые в истории человечество может агрегировать, такое количество энергии. Сотни ки-
лограммов или даже пару тонн пищи с гектара земли. И с этого момента стремительно, по сравнению с 
прошлым, растет численность людей. Это называется 1 аграрной революцией, но, чтобы люди не де-
лали все равно не удается произвести такого количества еды, чтобы перестать о ней беспокоиться, 
никогда не было достаточных излишков. И так до 18 века, когда вдруг удается навсегда изменить пра-
вила игры с природой с помощью нескольких новых технологий. Придумали делить землю на четыре 
поля. Каждый засеивать определенной культурой. Из-за того, что они по-разному забирают питатель-
ные вещества из почвы, теперь удалось поддерживать плодородия земель. 

Внеземные формы жизни 
На сайте Гарварда можно найти научную статью за 1964 год под названием «Передачу инфор-

мации внеземными цивилизациями», в ней советский астроном Николай Карташов попытался вычис-
лить, что нужно возможным инопланетянам, чтобы они смогли преодолеть объективные ограничения 
накладываемые законами физики и имели хотя бы теоретическую возможность отправить нам радио-
сигнал за сотню тысячи или даже миллионы световых лет от нас. Так исследователь пришел к выводу, 
что потенциальным соседям по вселенной нужны передатчики  не менее определенной мощности, а 
чтобы ее обеспечить, нужен некий объективный минимум энергии.  

Так Карташов в статье приходит к идее разделить цивилизации по количеству энергии, которые 
они могут использовать для своих нужд. Первый тип, те у кого задействуют энергию как земляне на тот 
момент, середина 60-х. Второй тип цивилизации, которые могут собирать энергию сравнимую с той, что 
излучает их звезда. Для этого им может понадобиться построить вокруг звезды сферу, это гипотетиче-
ская конструкция известна как сфера Дайсона. Но поскольку мы до сих пор не обнаружили этого ни в 
одной известной нам галактике, то принято считать, что это может доказывать, что мы во вселенной 
одни. Иначе бы за миллиарды лет уж точно, кто-то такое бы построил. Третий тип цивилизации, кото-
рый предлагал Карташов, это та, что освоила энергию сопоставимую с мощностью галактики, а где же 
человечество сейчас.  

Идею Карташова, потом доработал Карл Саган и предложил считать первым типом, ту цивили-
зацию что освоила энергию сопоставимую с мощностью, которая получает планета от своей звезды, 
плюс собственные источники энергии планеты. И при таком взгляде на нас, мы еще даже не вышли на 
первую ступень. Но если хотя бы на секунду забыть о человечестве может быть, другие формы жизни 
могли бы удачнее проводить энергетическую экспансию и осваивать вселенную получше нас.  

Если развилась бы некая форма жизни, которая могла бы вот так, используя разные методы из-
влечения энергии вкладываться в свое размножение, она могла бы стать доминирующей сначала на 
своей планете и за ее пределами. Этакая мецелиальная сеть вселенского масштаба. Она пронизывает 
все пространство, но если в реальности она должна продолжать высасывать энергию из всего до чего 
она дотянется и в результате привести вселенную к максимальной энтропии, это будет последний пре-
дел всего живого, и возможно то, для чего живое в первую очередь существует. Но пока что самые 
жадные до энергии существа, которые нам известны, это мы.  
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Аннотация. В результате политической революции встает вопрос о формах и фазах борьбы со сверг-
нутыми эксплуататорскими классами. На второй стадии революции - экономических преобразованиях - 
врагом становится стихия мелкого собственника. В новом фазисе борьбы с буржуазией возникает 
необходимость преодолеть «алчного хапателя» и спекулянта как социальный тип переходного периода 
от капитализма к социализму. Социальный тип мелкого собственника предполагает шатания между 
революционером пролетарским и мелкобуржуазным, поскольку этот тип утратил старый порядок и 
взбесился от бедствий его крушения. Победа над мелкобуржуазной стихией и ее носителем как соци-
альным типом предполагает использование государственного капитала и буржуазных специалистов в 
интересах строительства социализма, а также перевоспитание хапателей и мелких  собственников. Их 
можно перевоспитать только развенчав идею изначального социального и биологического неравенства 
людей и разгромить иллюзию так называемого первоначального накопления. 
Ключевые слова: политическая революция, формы и фазы, эксплуататорские классы, вторая стадия 
революции, враг, стихия мелкого собственника, буржуазия, алчный хапатель, мелкий собственник, со-
циальный тип, переходный период, капитализм, социализм, шатания, пролетарский революционер, 
старый порядок, мелкобуржуазная стихия, государственный капитал, буржуазные специалисты, пере-
воспитание, первоначальное накопление. 
 
OVERCOMING THE ELEMENT OF THE SMALL OWNER AS A SOCIAL TYPE IN THE ERA OF BUILDING 

SOCIALISM 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. As a result of the political revolution, the question arises of the forms and phases of the struggle 
against the overthrown exploiting classes. At the second stage of the revolution - economic transformations - 
the element of the small proprietor becomes the enemy. In the new phase of the struggle against the bour-
geoisie, it becomes necessary to overcome the "greedy grabber" and the speculator as a social type of the 
transition period from capitalism to socialism. The social type of the petty proprietor presupposes vacillation 
between the proletarian and the petty-bourgeois revolutionaries, inasmuch as this type has lost the old order 
and has gone berserk at the calamities of its downfall. The victory over the petty-bourgeois element and its 
bearer as a social type presupposes the use of state capital and bourgeois specialists in the interests of build-
ing socialism, as well as the re-education of grabbers and small proprietors. They can only be re-educated by 
debunking the idea of the original social and biological inequality of people and destroying the illusion of the 
so-called primitive accumulation. 
Key words: political revolution, forms and phases, exploiting classes, second stage of the revolution, enemy, 
element of the small proprietor, bourgeoisie, greedy grabber, petty proprietor, social type, transitional period, 
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Победа Октябрьской революции поставила вопрос о формах и фазах борьбы со свергнутыми 

эксплуататорскими классами. Формы и фазы менялись в зависимости от международной обстановки и 
состояния цивилизованности в бывшей царской России. В.И. Ленин 23 апреля 1918 г. в речи в Москов-
ском Совете рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов сказал: «Наша отсталость двинула 
нас вперед, и мы погибнем, если не сумеем удержаться до тех пор, пока мы не встретим мощную под-
держку со стороны восставших рабочих других стран. Наша задача — неустанное продолжение нашей 
тактики пролетарской борьбы» [1, с. 235].  

Однако перед победившим в политической революции пролетариатом оказался неожиданный 
враг – стихия мелкого собственника. Этот враг - последствие отсталости России: «Мы имеем одного 
чрезвычайно опасного тайного врага, который опаснее многих открытых контрреволюционеров; этот 
враг — смертельный враг социалистической революции и Советской власти, которая является небы-
валым еще нигде народным парламентом нового типа для бедных — враг, каким является стихия мел-
кого собственника. Нет сомнения, что мы подошли к преодолению наиболее трудных препятствий на 
пути развития социалистической революции. Перед нами в первую очередь предстоит задача — осу-
ществление в полной мере диктатуры пролетариата во всех областях: в организации трудовой дисци-
плины, в производстве, в распределении продуктов производства. Враг, о котором я говорил, это сти-
хия мелкого собственника, живущего одной мыслью: "урвал что можно, а там — хоть трава не расти", 
— этот враг сильнее всех Корниловых, Дутовых и Калединых, взятых вместе. Эти мелкие кулаки, мел-
кие хозяйчики, собственники, говорят: "нас все время угнетали, нас давили все время — ну, как же нам 
не воспользоваться ныне столь удобным моментом". Это явление является серьезным препятствием, 
без преодоления которого победить немыслимо, ибо из каждого мелкого хозяйчика, из каждого алчного 
хапателя растет новый Корнилов» [1, с. 235]. 

Как преодолеть «алчного хапателя», мешочника и спекулянта как социальный тип переходного 
периода от капитализма к социализму? В.И. Ленин определяет один выход из столкновения с новым 
противником – железная диктатура пролетариата: «Диктатура пролетариата стоит за насилие над экс-
плуататорами. Наша дорога — выдержка, пролетарское сплочение, железная диктатура трудового 
народа. Нет сомнения, что Советская власть во многих случаях не проявляла достаточной решимости 
в борьбе с контрреволюцией, и в таком виде она была не железо, а кисель, на котором социализма не 
построишь. Мы не победили мелкобуржуазной стихии. Положение разоренной, обескровленной стра-
ны, ходом истории выдвинутой впереди всех на поле мировой революции — чрезвычайно тяжело, — и 
нас раздавят, если мы развалу, дезорганизации и отчаянию не противопоставим железную диктатуру 
сознательных рабочих. Мы будем беспощадны как к нашим врагам, так и по отношению ко всем колеб-
лющимся и вредным элементам из нашей собственной среды, которые осмелятся внести дезорганиза-
цию в нашу тяжелую творческую работу по строительству новой жизни трудового народа. 

Мы приступили к разрешению задачи, преодоление которой несет за собою полное обеспечение 
и укрепление социализма» [1, с. 236]. Речь завершилась так: Овация, Все поют «Интернационал». 

В работе «Очередные задачи Советской власти» В.И. Ленин пишет о «новом фазисе борьбы с 
буржуазией»: «Буржуазия побеждена у нас, но она еще не вырвана с корнем, не уничтожена и даже не 
сломлена еще до конца. На очередь дня выдвигается поэтому новая, высшая форма борьбы с буржуа-
зией, переход от простейшей задачи дальнейшего экспроприирования капиталистов к гораздо более 
сложной и трудной задаче создания таких условий, при которых бы не могла ни существовать, ни воз-
никать вновь буржуазия. Ясно, что это - задача неизмеримо более высокая и что без разрешения ее 
социализма еще нет. 

Если взять масштаб западноевропейских революций, мы стоим сейчас приблизительно на 
уровне достигнутого в 1793 году и в 1871 году. Мы имеем законное право гордиться, что поднялись на 
этот уровень и в одном отношении пошли, несомненно, несколько дальше, именно: декретировали и 

capitalism, socialism, vacillation, proletarian revolutionary, old order, petty bourgeois elements, state capital, 
bourgeois specialists, re-education, primitive accumulation. 
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ввели по всей России высший тип государства, Советскую власть. Но удовлетвориться достигнутым ни 
в каком случае мы не можем, ибо мы только начали переход к социализму, но решающего в этом от-
ношении еще не осуществили» [1, с. 175].  

Момент истории в переходный период к социализму он определяет так: следует «определить за-
дачу настоящего момента простой формулой: продолжать наступление на капитал. Несмотря на то, что 
капитал нами, несомненно, не добит и что продолжать наступление на этого врага трудящихся без-
условно необходимо, такое определение было бы неточно, неконкретно, в нем не было бы учета свое-
образия данного момента, когда в интересах успешности дальнейшего наступления надо «приостано-
вить» сейчас наступление. 

Пояснить это можно, сравнив наше положение в войне против капитала с положением того побе-
доносного войска, которое отняло, скажем, половину или две трети территории у неприятеля и вынуж-
дено приостановить наступление, чтобы собраться с силами, увеличить запасы боевых средств, почи-
нить и подкрепить коммуникационную линию, построить новые склады, подвести новые резервы и т. д. 
Приостановка наступления победоносного войска в подобных условиях является необходимой именно 
в интересах отвоевания у неприятеля остальной территории, т. е. в интересах полной победы. Кто не 
понял, что именно такова предписываемая нам объективным положением дела в настоящий момент 
«приостановка» наступления на капитал, тот не понял ничего в переживаемом политическом моменте. 

Разумеется, о «приостановке» наступления на капитал можно говорить только в кавычках, т. е. 
только метафорически» [1, с. 176]. 

Автор настаивает на продолжении наступления, поскольку остановить наступление невозможно 
– проведении диктатуры класса по всему фронту: «нетрудно убедиться, что при всяком переходе от 
капитализма к социализму диктатура необходима по двум главным причинам или в двух главных 
направлениях. Во-первых, нельзя победить и искоренить капитализма без беспощадного подавления 
сопротивления эксплуататоров, которые сразу не могут быть лишены их богатства, их преимуществ 
организованности и знания, а следовательно, в течение довольно долгого периода неизбежно будут 
пытаться свергнуть ненавистную власть бедноты. Во-вторых, всякая великая революция, а социали-
стическая в особенности, даже если бы не было войны внешней, немыслима без войны внутренней, т. 
е. гражданской войны, означающей еще большую разруху, чем война внешняя, - означающей тысячи и 
миллионы случаев колебания и переметов с одной стороны на другую, - означающей состояние вели-
чайшей неопределенности, неуравновешенности, хаоса. И, разумеется, все элементы разложения ста-
рого общества, неизбежно весьма многочисленные, связанные преимущественно с мелкой буржуазией 
(ибо ее всякая война и всякий кризис разоряет и губит прежде всего), не могут не «показать себя» при 
таком глубоком перевороте. А «показать себя» элементы разложения не могут иначе, как увеличением 
преступлений, хулиганства, подкупа, спекуляций, безобразий всякого рода. Чтобы сладить с этим, нуж-
но время и нужна железная рука. 

Не было ни одной великой революции в истории, когда бы народ инстинктивно не чувствовал 
этого и не проявлял спасительной твердости, расстреливая воров на месте преступления. Беда преж-
них революций состояла в том, что революционного энтузиазма масс, поддерживающего их напряжен-
ное состояние и дающего им силу применять беспощадное подавление элементов разложения, хвата-
ло не надолго» [1, с. 195].  

Социальный тип мелкого собственника предполагает шатания между революционером проле-
тарским и мелкобуржуазным, поскольку этот тип утратил старый порядок и взбесился от бедствий его 
крушения. Нового порядка он еще не видит и не способен увидеть, социализм строить он не собирает-
ся, подобно булгаковскому профессору Преображенскому. В.И. Ленин пишет, что «личные исключения 
из групповых и классовых типов, конечно, есть и всегда будут. Но социальные типы остаются. В стране 
с громадным преобладанием мелкособственнического населения над чисто пролетарским неизбежно 
будет сказываться - и от времени до времени крайне резко сказываться - различие между революцио-
нером пролетарским и мелкобуржуазным. Этот последний колеблется и шатается при каждом повороте 
событий, переходит от ярой революционности в марте 1917 года к воспеванию «коалиции» в мае, к 
ненависти против большевиков (или к оплакиванию их «авантюризма») в июле, к опасливому отстране-
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нию от них в конце октября, к поддержке их в декабре, - наконец, в марте и апреле 1918 года такие ти-
пы чаще всего морщат пренебрежительно нос и говорят: «Я не из тех, кто поет гимны «органической» 
работе, практицизму и постепеновщине». 

Социальный источник таких типов, это - мелкий хозяйчик, который взбесился от ужасов войны, от 
внезапного разорения, от неслыханных мучений голода и разрухи, который истерически мечется, ища 
выхода и спасенья, колеблясь между доверием к пролетариату и поддержкой его, с одной стороны, 
приступами отчаяния - с другой. Надо ясно понять и твердо усвоить, что на такой социальной базе ни-
какого социализма построить нельзя. Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами может 
только класс, без колебаний идущий по своему пути, не падающий духом и не впадающий в отчаяние 
на самых трудных, тяжелых и опасных переходах. Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна 
мерная поступь железных батальонов пролетариата» [1, с. 207-208].  

Эти слова были написаны вождем революции между 13-26 апреля 1918 г., а через месяц В.И. 
Ленин в речи на I Всероссийском съезде Советов народного хозяйства 26 мая 1918 г. утверждал: «Мы 
не закрываем глаза на то, что нам одним — социалистической революции в одной стране, если бы она 
была даже гораздо менее отсталой, чем Россия, если бы мы жили в условиях более легких, чем после 
четырех лет неслыханной, мучительной, тяжелой и разорительной войны, — в одной стране социали-
стической революции своими силами всецело не выполнить. Тот, кто отворачивается от происходящей 
в России социалистической революции, указывая на явное несоответствие сил, тот похож на застыв-
шего человека в футляре, не видящего дальше своего носа, забывшего, что нет ни одного историческо-
го переворота, сколько-нибудь крупного, без целого ряда случаев несоответственности сил. Силы рас-
тут в процессе борьбы, с ростом революции» [1, с. 282- 383].  

В.И. Ленин обосновывает этот вывод фундаментально: «Если мы перечитаем сочинения тех со-
циалистов, которые в течение последнего полувека наблюдали развитие капитализма и приходили к 
выводу еще и еще раз, что социализм неизбежен, то они все без исключения указывали на то, что 
только социализм освободит науку от ее буржуазных пут, от ее порабощения капиталу, от ее рабства 
перед интересами грязного капиталистического корыстолюбия. Только социализм даст возможность 
широко распространить и настоящим образом подчинить общественное производство и распределение 
продуктов по научным соображениям, относительно того, как сделать жизнь всех трудящихся наиболее 
легкой, доставляющей им возможность благосостояния. Только социализм может осуществить это. И 
мы знаем, что он должен осуществить это, и в понимании такой истины вся трудность марксизма и вся 
сила его. 

Мы должны осуществить это, опираясь на элементы, ему враждебные, так как капитал, чем 
крупнее он становится, тем более развивает гнет буржуазии и подавление рабочих» [1, с. 381].   

В.И. Ленин возвращается к той тематике, которая была впоследствии реализована в НЭПе – к 
теме использования государственного капитала и буржуазных специалистов в интересах строитель-
ства социализма: «Когда власть оказалась в руках пролетариата и беднейшего крестьянства, когда 
власть ставит себе задачи при поддержке этих масс, нам приходится осуществлять эти социалистиче-
ские преобразования при помощи буржуазных специалистов, тех специалистов, которые в буржуазном 
обществе воспитывались, которые другой обстановки не видели, которые другой общественной обста-
новки не могут себе представить, и поэтому даже в тех случаях, когда эти люди совершенно искренни и 
преданы своему  делу, даже в этих случаях они полны тысяч буржуазных предрассудков, связаны не-
заметными для них тысячами нитей с умирающим, разлагающимся и поэтому оказывающим бешеное 
сопротивление буржуазным обществом» [1, с. 381-382].  

Автор полагает, что тут возникают всемирно-исторические трудности: «Эти трудности задачи и 
достижения для нас не могут быть скрыты. Из всех социалистов, которые об этом писали, не могу при-
помнить ни одного известного мне социалистического сочинения или мнения выдающихся социалистов 
о будущем социалистическом обществе, где бы указывалось на ту конкретную практическую трудность, 
которая встанет перед взявшим власть рабочим классом, когда он задастся задачей превратить всю 
сумму накопленного капитализмом богатейшего, исторически неизбежно-необходимого для нас запаса 
культуры и знаний и техники, - превратить все это из орудия капитализма в орудие социализма. Это 
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легко в общей формуле, в абстрактном противоположении, но в борьбе с капитализмом, который не 
умирает сразу и тем более бешено сопротивляется, чем ближе к смерти, это задача величайшего тру-
да. Если в этой области происходят эксперименты, если мы делаем неоднократные исправления ча-
стичных ошибок, это неизбежно, когда не удается сразу в той или иной области народного хозяйства 
превратить специалистов из служителей капитализма в служителей трудящихся масс, в их  советчиков. 
Если нам это не удается сразу, это не может вызвать ни капли пессимизма, потому что задача, которую 
мы себе ставим, это - задача всемирно-исторической трудности и значения» [1, с. 382]. 

Победа над мелкобуржуазной стихией и ее носителем как социальным типом предполагает пе-
ревоспитание хапателей и потребителей, а реставрация капитализма основана на их выращивании 
внутри социалистического общества. Как их можно перевоспитать? Только развенчав идею социально-
го неравенства людей и разгромить иллюзию первоначального накопления. Не случайно фильм А.О. 
Балабанова, черная комедия о ельцинских реформах «Жмурки», начинается с лекции о накоплении. В 
прологе фильма в некоем безымянном экономическом институте преподаватель на лекции студентам 
по теме… «накопления начального капитала» касается того, как «этот капитал в России накапливался в 
дикие времена девяностых. Упоминаются олигархи, финансовые пирамиды и, наконец, деятельность 
криминальных структур. И дальше начинается фильм, являющий собой условную иллюстрацию 
к лекции преподавателя». Жмурки — художественный фильм Алексея Балабанова в жанре боевика и 
чёрной комедии https://neolurk.org/wiki/Жмурки 

В главе о так называемом первоначальном накоплении К. Маркс говорит: «накопление капитала 
предполагает прибавочную стоимость, прибавочная стоимость — капиталистическое производство, а 
это последнее — наличие значительных масс капитала и рабочей силы в руках товаропроизводителей. 
Таким образом, все это движение вращается, повидимому, в порочном кругу, из которого мы  не можем 
выбраться иначе, как предположив, что капиталистическому накоплению предшествовало накопление 
«первоначальное» («previous accumulation» по А. Смиту), — накопление, являющееся не результатом 
капиталистического способа производства, а его исходным пунктом. Это первоначальное накопление 
играет в политической экономии приблизительно такую же роль, как грехопадение в теологии: Адам 
вкусил от яблока, и вместе с тем в род человеческий вошел грех. Его объясняют, рассказывая о нем 
как об историческом анекдоте, случившемся в древности. В незапамятные времена существовали, с 
одной стороны, трудолюбивые и, прежде всего, бережливые разумные избранники и, с другой стороны, 
ленивые оборванцы, прокучивающие все, что у них было, и даже больше того. Правда, теологическая 
легенда о грехопадении рассказывает нам, как человек был осужден есть свой хлеб в поте лица свое-
го; история же экономического грехопадения раскрывает, как могли появиться люди, совершенно не 
нуждающиеся в этом. Но это все равно. Так случилось, что первые накопили богатство, а у последних, 
в конце концов, ничего не осталось для продажи, кроме их собственной шкуры. Со времени этого гре-
хопадения ведет свое происхождение бедность широкой массы, у которой, несмотря на весь ее труд, 
все еще нечего продать, кроме себя самой, и богатство немногих, которое постоянно растет, хотя они 
давным-давно перестали работать. Подобные пошлые сказки пережевывает, например, в целях 
оправдания propriete [собственности], г-н Тьер некогда столь остроумным французам, да еще с торже-
ственно-серьезной миной государственного мужа. Но раз дело касается вопроса о собственности, свя-
щенный долг повелевает поддерживать точку зрения детского букваря как единственно правильную 
для всех возрастов и всех ступеней развития. Как известно, в действительной истории большую роль 
играют завоевание, порабощение, разбой, — одним словом, насилие. Но в кроткой политической эко-
номии искони царствовала идиллия. Право и «труд» были искони единственными средствами обога-
щения — всегдашнее исключение составлял, разумеется, «этот год». В действительности методы пер-
воначального накопления — это все, что угодно, но только не идиллия. [2, с. 725-726].  

Ф. Энгельс в работе «Немецкий социализм в стихах и прозе» приводит цитату И.В. Гете о так 
называемом первоначальном накоплении: «Откуда у тебя, дитя, дары все эти? Ведь без источника нет 
ничего на свете. – Да что ж, я их от папы получил. – А папа от кого? – От дедушки. – Но дал их Кто же 
деду твоему? – Он взял их» [3, с. 234].  
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Медиатекст, являясь одной из основных единиц медиапотока, представляет огромный интерес 

для современных лингвистов (А. Н. Баранов, Г. Я. Солганик, Н. А. Кузьмина, Т. Г. Добросклонская и 
др.). Так, Кузьмина Н.А. определяет медиатекст как динамическую сложную единицу высшего порядка, 
«гипероним ряда предшествующих терминов: журналистский текст, PR-текст, публицистический текст, 
газетный текст, теле- и радио- текст, рекламный текст, текст интернет-СМИ и т. д. Три основных сферы 
его функционирования – журналистика, PR и реклама» [2]. 

Целью данной статьи является установление метафорического потенциала языковой единицы 
«Чёрная дыра», а также определение тематических групп русскоязычного медиадискурса, в котором 
функционирует исследуемая лексема.  

Язык СМИ уникален, в связи с чем факт-события в медиатекстах способны трансформироваться 
в «медиа-событие» [4]. Данный процесс является следствием анализа, интерпретации и оценки, кото-
рые моделируют реальную действительность в субъективный, публицистический (или иной) авторский 
образ. 

Барашкина Е. А. предлагает следующее определение медиатекста, которого мы будем придер-
живаться в нашей работе: «текст, продуцируемый с помощью масс-медиа, содержащий в своей основе 

Аннотация: в предлагаемой статье рассматриваются семантико-прагматические особенности языко-
вой единицы «чёрная дыра», функционирующей в русскоязычном медиапространстве. Выявляются 
тематические группы употребления исследуемой лексемы. Комментируется специфика функциониро-
вания космического объекта в текстах средств массовой информации.  
Ключевые слова: медиатекст, метафоризация, коннотация, масс-медиа, язык СМИ, небесные свети-
ла.   
 

METAPHORIZATION OF THE IMAGE OF A BLACK HOLE IN RUSSIAN -LANGUAGE MEDIA TEXTS 
 

Sukhina Yulia Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Segal Natalia  
 
Abstract: In the proposed the article discusses the semantic and pragmatic features of the language unit 
"Black Hole" functioning in the Russian-speaking media space. The thematic groups of the use of the studied 
lexeme are identified. The specifics of the functioning of a space object in the texts of mass media are com-
mented on.  
Key words: media text, metaphorization, connotation, mass media, media language, heavenly bodies. 
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медиасобытие и репрезентирующий реальность согласно той или иной цели, той или иной функции, 
формирующий новое представление об окружающем мире» [1]. 

Одной из самых «ярких» языковых единиц группы «небесные светила» является Чёрная дыра. 
Этот космический объект по своему происхождению является результатом катастрофического гравита-
ционного сжатия звезд, в зоне этого объекта все другие космические тела поглощаются. Ввиду такого 
лексического значения неудивительно то, что «чёрная дыра» обширно реализует свой семантико-
прагматический потенциал в различных медиатекстах. Вторичность языковой единицы была так же 
зафиксирована в одном из словарей: “1. Публ. Место, где всё пропадает, исчезает бесследно. 2. Жарг. 
арм., морск. Шутл.-ирон. Подводная лодка. 3. Жарг. мол. Место, где торгуют наркотиками. 4. Жарг. шк. 
Шутл. Школьный туалет” [3]. 

Важной чертой текстов средств массовой информации является быстрое реагирование на окру-
жающую обстановку, умение преподнести любую новость доходчиво, в чём очень часто помогают вы-
разительные средства, например, метафора. Благодаря их употреблению понимание даже самой 
сложной политической обстановки становится гораздо проще.  

Рассмотрим метафору «чёрная дыра» в политических контекстах: Украина напоминает «чер-
ную дыру» Европы, которая будет лишь всасывать ресурсы, ничего не отдавая взамен 
(https://nation-news.ru/chernaya_dira_evropi, 03.04.2022); В ЕС осознают, что страна, выдающая своим 
гражданам оружие, которое тут же пытаются продать в Европе, попросту опасна. <…> Украина – 
своего рода чёрная дыра Европы», и в ЕС понимают, что её присоединение не будет способство-
вать усилению союза», – говорит эксперт (https://russian.rt.com/ussr/, 03.04.2022).  

В данных контекстах «чёрная дыра» является своего рода альтернативным названием Украины. 
Такая метафоризация происходит из-за географического расположения страны, которая не просто 
находится в Европе, но и является неким посредником между странами Запада и Россией. В связи с 
обостренной военной ситуацией выбор той или иной стороны несёт за собой определенные послед-
ствия, поэтому присоединение Украины в ЕС или регулярная масштабная помощь данной стране слу-
жит огромным источником такой метафоры, которая имеет исключительно негативную коннотацию. 
Подобную картину мы наблюдаем в следующем медиатексте: «Азовсталь», построенная в 30-е годы, 
находится на морском побережье посреди города, отсекая восточную часть от западной, где 
расположен исторический центр, будучи своего рода «черной дырой» Мариуполя. Помимо 
транспортных неудобств, само наличие гигантского металлургического завода прямо на берегу, явля-
ется серьезным фактором, отравляющим морскую воду, и уничтожающим рекреационный потенциал 
города. А про отравление воздуха и говорить нечего (https://bloknot.ru/politika/mnogoe-tazhnaya-
zapadnya, 31.03.2022).  

В представленном контексте чёрной дырой» стала не вся Украина, а лишь её часть, металлурги-
ческий завод «Азовсталь», расположенный в городе Мариуполь. Расположение завода влечёт за собой 
лишь негативные последствия: транспортные неудобства, отравление морской воды, загрязнение воз-
духа – всё это мешает реализации огромного рекреационного потенциала города. «Азовсталь» подоб-
но Чёрной дыре поглощает все возможности города стать местом прекрасного отдыха. 

Возвращаясь к метафоре «чёрная дыра – это Украина», стоит обратить внимание на следующие 
контексты: Постепенно складывалось ощущение, что у США не осталось никаких идей по поводу 
Украины, кроме превращения ее в более или менее управляемую черную дыру прямо у россий-
ских границ (https://expert.ru/zachem-ukraina-zapadnomu-miru, 20.03.2022); Другое дело, что Москва 
непременно поможет. Но она при этом должна быть уверена, что б/УССР не превратится снова 
в большую машину по распилу поступающих ресурсов. Такое мы уже проходили, и именно это 
устроило бы Вашингтон. Как избежать эффекта «черной дыры» – большой вопрос. Ответ на 
него, кажется, еще не найден даже в Кремле (https://c-eho.info/vosstanovit-yuzhnuyu-rus, 30.03.2022); 
Понятно, что за счет медийного внимания в Киеве возомнили себя центром мира, к которому 
должны стремиться все страны на свете. Но, как говорится, не до такой же степени. Как бу-
дут договариваться между собой о механизме гарантий столь разные страны? Или украинскому 
руководству, точнее его хозяевам, не нужны такие договоренности? Пусть проект «Черная ды-

https://russian.rt.com/ussr/
https://bloknot.ru/politika/mnogoe-tazhnaya-zapadnya
https://bloknot.ru/politika/mnogoe-tazhnaya-zapadnya
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ра» развивается дальше (https://c-eho.info/peregovory-v-stambule-sovmestit-nesovmestimoe, 
30.03.2022).  

«Управляемая чёрная дыра», «эффект чёрной дыры», «проект «чёрная дыра»» – все эти слово-
сочетания являются характеристикой Украины.  Рассмотрим каждую из них по-отдельности.  

«Управляемая чёрная дыра» по своим функциям является не просто метафорой, а оксюморо-
ном, ведь данный космический объект нередко ставится в один однородный ряд с такими словами, как 
«хаос», «беспорядок», а в найденном медиатексте «чёрную дыру» пытаются «укротить». Вновь мы 
наблюдаем негативную оценочность, а также желаемую «жертву» последствий «прямо у российских 
границ». Во втором контексте мы наблюдаем небольшую интерпретацию первого: здесь всё та же 
«жертва», та же сторона-зачинщик («Такое мы уже проходили, и именно это устроило бы Вашинг-
тон»), однако ни о каком контроле «чёрной дыры» здесь нет речи. Разница наблюдается в том, что 
исследуемое словосочетание не воспринимается как реальное полноценное явление, лишь эффект 
(сравним, побочный эффект, эффект бабочки). Если в первых двух медиатекстах «чёрная дыра» пред-
ставляет собой (по большей мере) явление стихийное, возникающее самостоятельно, то в последнем 
примере мы видим четкое отличие: «проект «чёрная дыра» является запланированным, имитирующим 
настоящее явление, которое не намерено останавливаться «Пусть проект «черная дыра» развивает-
ся дальше». 

Не отходя от политических новостей, рассмотрим ещё один пример: Если война закончится не в 
пользу России, Лукашенко сможет играть в такую игру. А Запад… Тут могут быть самые разные 
варианты. Разные страны могут отстаивать разные версии и позиции. Во всяком случае такой 
вот установки, что Беларусь – эта страна, осужденная на санкции, черная дыра Европы, я не 
думаю, что она есть (https://www.intex-press.by/2022/04/01/, 01.04.2022).  

«Беларусь – чёрная дыра Европы». Если в контекстах с метафорой «Украина – чёрная дыра» 
были утверждения, и четко прослеживалась негативная коннотация, то в этом примере всё иначе ввиду 
неопределённости ситуации.  

После контекстов политического характера следует перейти к экономическим, так как метафори-
ческая модель «чёрная дыра – финансы» проявляет себя очень разнообразно в этой сфере употреб-
ления. Перейдем к примерам: За последние 20 лет триллионы долларов наших налогов ушли в 
черную дыру, которой является Пентагон, и пропали без вести. Эта проблема возникла не 
сегодня и является прямым следствием выбора, сделанного теми, кто жалуется на нехватку фи-
нансирования (https://inosmi.ru/20220401/pentagon-253652658.html, 01.04.2022); ЖКХ: честный сервис 
или Чёрная Дыра семейного и государственного бюджетов? (https://www.d-
kvadrat.ru/novosti/19676, 20.03.2022); Руководитель "Экологической вахты Сахалина" считает, что 
данный полигон – вредная профанация экологичного обращения с мусором и источник постоянного 
загрязнения окрестных лесов и водотоков, а еще – долгоиграющая черная дыра для областного 
бюджета (https://sakhalin.info/news/219291?utm_source=yxnews&utm, 30.03.2022); То есть ведущие 
мировые финансовые институты и иностранные партнеры Туркменистана, основываясь на 
сопоставлении собственных аналитических материалов и представляемых Туркменистаном ста-
тистических данных, констатируют, что экономика Туркменистана представляет собой «чер-
ную дыру», хотя публично, по-дипломатически просто отказываются иметь дело с туркмен-
ской статистикой (https://www.ng.ru/courier/2022-02 27/11_8380_president.html?utm, 27.02.2022).  

Общей чертой в данных контекстах является то, что под Чёрной дырой подразумевается госу-
дарственный бюджет на различных уровнях (городском, областном, региональном и тд.). В первом кон-
тексте исследуемое словосочетание предстает в виде дополнительного названия Министерства обо-
роны США, также в предложении указывается причина такой метафоризации «триллионы долларов 
наших налогов <…> пропали без вести». Второй пример раскрывает нам новую характеристику мета-
форической модели «чёрная дыра – государственный бюджет»: «честный сервис или Чёрная Дыра 
семейного и государственного бюджетов». Разделительный союз «или» в данном предложении не про-
сто подчеркивает антонимичность словосочетаний, но и позволяет определить некий синоним нашей 
метафоры: Чёрная дыра (ЖКХ) – мошеннический сервис. В третьем медиатексте мы наблюдаем доба-

https://inosmi.ru/20220401/pentagon-253652658.html
https://www.d-kvadrat.ru/novosti/19676
https://www.d-kvadrat.ru/novosti/19676
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вочное определение: «долгоиграющая черная дыра для областного бюджета». Говоря о Чёрной ды-
ре, как астрономическом объекте, мы понимаем, что её продолжительность сравнима со временем су-
ществования звезд (и даже больше, миллиарды лет, сотни миллиардов лет). В связи с этим определе-
ние «долгоиграющая» в нашем примере служит усилителем метафоры. Последний контекст не содер-
жит никаких внешних характеристик «чёрной дыры», как предыдущие контексты; в данном случае по-
нимание метафоры происходит благодаря общей лексической картине всего текста в целом. Так, фра-
за «экономика Туркменистана представляет собой «черную дыру»» имеет негативную коннотацию, о 
чем свидетельствует контекст предложения.  

Не отходя далеко от данной тематической группы, обратим внимание на следующий медиатекст: 
В данный момент Aston Martin – это чёрная дыра, куда деньги утекают рекой без видимого 
прогресса (https://f1report.ru/news/f1-72947.html?utm, 30.03.2022). 

Aston Martin является Британской компанией, занимающейся производством престижных спор-
тивных автомобилей. В данном случае, Чёрная дыра – это бюджет компании, в связи с тем, что затра-
ты на производство колоссальные, но ощутимых нововведений не наблюдается: «деньги утекают ре-
кой без видимого прогресса». 

Рассмотрим следующий пример: Некая Юлия объявила, что для участия в прибыльных спе-
куляциях нужен первоначальный взнос 20 тысяч рублей <…> Женщина вложила еще 300 тысяч 
рублей в эту «черную дыру», а потом проявила интерес к заработанной прибыли 
(https://newkhakasiya.online/news/society, 30.03.2022). 

В одном из предыдущих контекстов мы наблюдали метафору «чёрная дыра (ЖКХ) – мошенниче-
ский сервис». Анализируя данный пример, мы наблюдаем схожесть в определении «чёрной дыры», так 
как из контекста вытекает следующее утверждение: «прибыльные спекуляции» – это мошенничество 
чистой воды, потому что деньги, вложенные женщиной, просто пропали бесследно.  

Перейдем к завершающему контексту данной группы: «Некому формировать олигархат и уни-
чтожать целые отрасли. <…> Некому отвечать за реформу энергетики и за нанотехнологии, пре-
вращая любую сферу деятельности в черную дыру, куда сколько денег ни вбрось, все с кон-
цами и без малейшего результата исчезнут», – указал эконо-
мист (https://www.osnmedia.ru/politika/to-li-armageddon, 24.03.2022). 

Этот пример расширяет область применения метафоры. Всё так же остается прямая взаимо-
связь между «чёрной дырой» и финансами, однако не только в экономической сфере деятельности: 
«превращая любую сферу деятельности в черную дыру».  

Чёрная дыра является уникальным объектом, которая не могла остаться без формирования ме-
тафоры на основе человеческого фактора. Рассмотрим каждый медиатекст по-отдельности: В июле 
минувшего года она призналась, что уже несколько лет борется с депрессией: девушка страда-
ет от тревоги, угнетенного настроения и панических атак. Чтобы взять себя в руки в встать 
на ноги Анна обратилась к психологу. «В связи с этим я начала обращаться к разным специали-
стам. И в конечном итоге, нашла своего психолога, который вытаскивает меня из черной дыры 
(https://www.vokrug.tv/article/show/16489933251, 03.04.2022). 

««Чёрные дыры» в человеческой душе» звучит, как тема научного исследования по психологии 
не просто так. «Чёрные дыры» души – это состояние, когда размыкается связь зависимости (эмоцио-
нальной, нарко- или алкозависимости), а внутренняя пустота – голод – бессознательно, но непреодо-
лимо ищет замены. В результате такого «голода» нередко человек впадает в депрессию. Как правило, 
в подобных случаях необходимо помощь специалиста, который сможет «вытащить» из этого состоя-
ния: «Чтобы взять себя в руки в встать на ноги Анна обратилась к психологу «<…> нашла своего 
психолога, который вытаскивает меня из черной дыры».  

Дополнением к выше сказанному служит следующий пример: У нее было все: красота, моло-
дость, внимание мужчин, деньги, легкий характер, жажда жизни и энергичность. Спрашивает-
ся, что же надо? В шоке. Чем-то напоминала Мерилин Монро: внешняя красота, блеск, манкость, 
радостность, но в душе черная дыра, в глубокой печали 
(https://www.mk.ru/social/2022/03/29/vskrylis-tragicheskie, 29.03.2022). 

https://f1report.ru/news/f1-72947.html?utm
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Чёрная дыра, что в космосе, что в душе всегда стремится к одному – поглотить всё и как можно 
больше. К сожалению, мы часто можем наблюдать за ситуациями, когда у человека есть всё: «было 
все: красота, молодость, внимание мужчин, деньги, легкий характер, жажда жизни и энергичность», 
но это никак не служит гарантом долгой и счастливой старости. 

Помимо души, чёрная дыра способна формироваться и в сознании человека: Далее, следует 
понимать, что зомбированный человек – с черной дырой в сознании. В нее летит все, что не 
проходит "проверку" зомболояльности. Такая информация идет мимо сознания (https://ria-
m.tv/kak_rasskazat_zombirovannomu_rossiyskoy_propagandoy, 28.03.2022). 

Чёрная дыра в сознании человека, как болезнь: засоряет мысли, затмевает разум, так поглощает 
всю информацию без разбора и деления на «нужное» и «бесполезное». 

Рассмотрим следующий контекст: Она была столь красива, что я чуть не расхохотался в го-
лос. Она была потрясающей. Великолепной. Засасывала, как черная дыра. И плевать ей было 
на меня. Больше никаких браков! (https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnye-istorii, 27.02.2022). 

В данном медиатексте под черной дырой подразумевается человек, а точнее, бывшая жена рас-
сказчика. Этот астрономический объект вызывает восхищение, завораживает, но поглощает в себя всё 
без разбора, что окажется в его радиусе. За счёт этих характеристик и происходит метафоризация: 
«Она была потрясающей», но «Засасывала, как черная дыра. И плевать ей было на меня». 

 Таким образом, Чёрная дыра активно проявляет себя в медиатекстах политического, экономиче-
ского характера, а также в некоторых характеристиках человека. В результате нашего анализа мы вы-
явили, что в большинстве контекстов данная лексема реализуется с негативной коннотацией. Метафо-
ризация языковой единицы происходит за счёт двойной актуализации лексического значения.  
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Важно зафиксировать, что актуальное медиапространство является достаточно широким полем 

для создания ассоциаций. Именно медиасфера является тем пространством, где языковые единицы 
образной системы обладают возможностью образовывать новые значения. Так, выделим, что одной из 
таких лексем является молоток. Данное слово способно реализовываться в контекстах, обладая при 
этом различными семантическими особенностями. 

Целью предлагаемой статьи является выявление семантического потенциала лексемы молоток, 
а также изучение выражений, в которых наблюдается использование исследуемого слова (или род-
ственных ему) в словарях и текстах актуальных СМИ. 

Нельзя не отметить, что история значений определенной языковой единицы наблюдается в сло-
варных дефинициях толковых словарей различных временных периодов. Такое историко-
лексикографическое описание, как выяснилось, является важной частью в комплексном концептуаль-
ном анализе. Данный тезис можно аргументировать замечанием А. А. Зализняк: «Внутренняя форма 
указывает на те же особенности заключенного в слове концепта, которые обнаруживает семантический 
(концептуальный) анализ» [3, с. 50]. 

Важно, что лексема молоток способна реализовываться в рамках устойчивых выражений. Для 
более полного изучения семантического потенциала языковой единицы молоток и фразеологизмов с 
использованием данного слова, рассмотрим лексикографические особенности реализации исследуе-
мой лексемы.  

Выявим, какое определение продемонстрировано в «Этимологическом словаре» под ред. М. 
Фасмера: «мо ́лот I., молото ́к, укр. мо ́лот, блр. мо ́лот, ст.-слав. млатъ σφύρα (Супр.), болг. млат, сербо-

хорв. млȃт, словен. mla ̑ t, чеш., слвц. mlat, польск. Młot. Вероятно, от мелю ́, моло ́ть, т. е. первонач. 

Аннотация: статья посвящена комплексному анализу особенностей реализации лексемы молоток в 
лексикографических источниках, а также в русскоязычных медиатекстах. Выделяются контексты, где 
анализируемая языковая единица используется в разных значениях. Соотносятся лексикографические 
и текстовые данные слова молоток, а также словосочетания и фразеологизмы с использованием ана-
лизируемой языковой единицы и ее производных. 
Ключевые слова: молоток, медиатексты, семантика, устойчивые выражения. 
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Abstract: the article is devoted to a comprehensive analysis of the features of the implementation of the lex-
eme hammer in lexicographic sources, as well as in Russian-language media texts. The contexts where the 
analyzed language unit is used in different meanings are highlighted. Lexicographic and textual data of the 
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знач. – «раздробляющий»; см. Бернекер 2, 73; Перссон 645 и сл.; Лиден, Stud. 88; Уленбек, РВВ 27, 
128. См. сомнения по этому поводу у Мейе (ét. 298), но ср. Вальде-Гофм. 2, 16. Далее сравнивают с 
лат. malleus «молот, колотушка», marcus «кузнечный молот»; см. Нидерман, IF 15, 109 и сл.; Вальде-
Гофм. 2, 16, 37; Перссон, там же; Мейе-Эрну 676 и сл. мо ́лот II. «рыба-молот, Zуgаеnа malleus». Книж-
ное обозначение, подобно нем. Hammerhai, лат. malleus, потому что голова этой рыбы «благодаря вы-
тянутой по бокам форме черепа, особенно хрящей глазных впадин, ... имеет очертания молота, на 
обоих концах которого находятся глаза» (Брем)» [6, с. 427]. Так, наблюдается два значения. Автор сло-
варя обращает внимание на схожесть написания языковой единицы молот в славянских языках. Одна-
ко отметим, что отличительные особенности присутствуют. В лексикографическом источнике указано 
следующее: «Вероятно, от мелю́, моло́ть, т. е. первонач. знач. – «раздробляющий»». Так, становится 

ясно, что молот использовался по назначению, которое не утратило своей актуальности и в настоящее 
время: «…от мелю, молоть». В действиях, которые являются результатом использования молота, 
наблюдается и фонетическая схожесть с рассматриваемой лексемой (молот – молоть). При этом 
уточняется, что первоначальное значение – это «раздробляющий». В словаре указывается и второе 
значение, исходя из которого ясно, что речь идет о рыбе. Такое название мотивировано внешней схо-
жестью рыбы с молотом (в знач. «предмет»).  

Далее рассмотрим особенности реализации слова молот в «Словаре живого великорусского язы-
ка» под ред. В. И. Даля: «МОЛОТ м. -ток, молоточек; молотища, -тишка; церк. млат; орудие в виде ко-
стыля, для бою, колотьбы, ковки и пр. Деревянный молот, колотушка, чекмарь, боёк. Железный молот 
бывает: заводской, разных видов: выварной, отжимный, клинный, бойный, наклепный, кричный и пр.» [2, 
с. 371]. Мы изучили часть коннотации. Наблюдается расширение семантики: теперь молот использует-
ся для «колотьбы, ковки». В предыдущем словаре упоминался компонент –«раздробляющий». Можно 
предположить, что молот использовался для того, чтобы «дробить», «раздроблять». В. И. Даль пишет о 
«колотьбе, ковке» (соответственно – «колоть», «ковать». Так, можно восстановить ряд глаголов от пред-
ложенных лексем в определенной форме: «дробить», «раздроблять» и «колоть», «ковать». В. И. Даль 
также указывает, какие виды молотов существуют («Железный молот бывает: заводской, разных видов: 
выварной, отжимный, клинный, бойный, наклепный, кричный и пр.»). Если выделить прочие сходства, то 
зафиксируем упоминание о рыбе, которое также присутствует в «Этимологическом словаре» под ред. М. 
Фасмера. В. И. Даль пишет следующее: «Есть рыба молоток, у которой голова сидит молотком, поперек 
туловища…» [2, с. 372]. В. И. Даль также обращает внимание на форму головы данной рыбы, так как  
именно она напоминает молот. М. Фасмер тоже определяет сходство именно головы данной рыбы с мо-
лотом. Даль видоизменяет компонент названия рыбы: автор пишет не «рыба-молот», а «рыба молоток».  

Изучим, как определяется языковая единица молот в «Толковом словаре русского языка» под 
ред. Д. Н. Ушакова. Важно зафиксировать, что автор отдельно выносит слова молот и молоток. При-
сутствует понятие о рыбе-молоте, которое также вынесено отдельно: оно не входит в состав словарной 
статьи к словам молоток и молот. Так, наблюдается определенная дифференциация. Изучим особен-
ности толкования языковой единицы молот: «МОЛОТ, молота, м. (тех.). Больших размеров и тяжелый 
молоток для ковки металлов и дробления камней. Паровой молот (тех.) – машина для ковки больших 
предметов, действующая паром (пар поднимает боёк, падающий затем с высоты на обрабатываемый 
предмет)» [5, с. 412]. Интересным является определение «паровой молот». Важно зафиксировать при-
сутствие пометы «тех.». Автор словаря развернуто описывает процесс работы.  Рассмотрим особенно-
сти реализации слова молоток: «МОЛОТОК, молотка, м. Металлический или деревянный брусок раз-
личной формы, снабженный рукояткой, служащий преимущ. для забивания гвоздей, для удара по ин-
струменту (долоту, стамеске) в работе и т. п. Сапожный молоток. Столярный молоток. Дверной молоток 
(к-рым в старину стучали в дверь, чтобы дать знать о своем приходе). С молотка (продавать, пойти) 
(разг. устар.) – с аукциона, с публичного торга (от ударов молотком, к-рыми на аукционах возвещается 
присутствующим, что вещь продана). Все именье пошло от молотка» [5, с. 414]. Важно зафиксировать, 
что присутствует сходство с толкованием, которое продемонстрировано в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» под ред. В. И. Даля: автор пишет и о деревянном, и о металлическом молоте. В 
словаре под авторством Д. Н. Ушакова также отмечено, что молот «металлический или деревянный», 
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при этом употребляется выражение «с молотка». Далее потенциал данной конструкции будет раскрыт 
нами в медиатекстах. 

Обратимся к «Толковому словарю русского языка» под ред. С. И. Ожегова. Автор демонстрирует 
два слова: молот и молоток, что также прослеживается в «Толковом словаре русского языка» под 
ред. Д. Н. Ушакова.  Изучим значение слова молот: «МОЛОТ, -а, м. 1. Большой тяжелый молоток для 
ручной ковки, дробления камней. Удары молота по наковальне. Между молотом и наковальней (быть, 
находиться) (перен.: об опасности, грозящей с двух сторон; книжн.). 2. Механизм ударного действия 
для обработки металла давлением. Паровоздушный(паровой) м. Штамповочный м. Гидравлический м. 
3. Спортивный снаряд для метания – ядро на тросе с ручкой. II прил. молотовый, -ая, -ое (ко 2 знач.; 
спец.) и молотовой, -ая, -ое (ко 2 знач.; спец.)» [4, с. 385].  Появляется новое определение: «спортив-
ный снаряд для метания». В ранее просмотренных словарях данного толкования не наблюдалось. Это 
может быть аргументировано разницей между временными периодами, когда составлялись словари. 
При этом наблюдается сходство с толкованием, которое представлено в «Толковом словаре русского  
языка» под ред. Д. Н. Ушакова: автор также пишет о «ковке металлов» и «дроблении камней». 

Изучим особенности реализации лексемы молоток: «МОЛОТОК, -тка, м. 1. Инструмент для за-
бивания, ударов – металлический или деревянный брусок, насаженный под прямым углом на рукоятку. 
Столярный, сапожный м. 2. Ручная машина ударного действия с механическим приводом. Отбойный м. 
Клепальный м. Бурильный м. 3. перен. О деятельном и настойчивом, упорном человеке (прост.). 
Парвнь-м. * С молотка (продавать, пойти) – с аукциона (во время к-рого удар молотка аукциониста 
означает состоявшуюся продажу). II уменьш. молоточек, -чка, м. II прил. молотковый, -ая, -ое (к 1 и 2 
знач.)» [4, с. 386]. Первое значение является похожим на то, которое представлено в словарной статье 
лексемы молот, однако выделяется, что молот – предназначен для ручной ковки и дробления камней, 
употребляется лексема молоток. В словарной статье к языковой единице молоток С. И. Ожегов ука-
зывает на то, что это «инструмент для забивания, ударов». Наблюдается семантика по принципу каче-
ственности: «металлический или деревянный брусок». Это также прослеживается в «Словаре живого 
великорусского языка» В. И. Даля и в «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова. При этом в 
труде Д. Н. Ушакова также продемонстрирован компонент «брусок», что говорит об еще одном сход-
стве в толковании. Интересно также значение: «ручная машина ударного действия с механическим 
приводом». Можно проследить определенное сходство с толкованием, которое было продемонстриро-
вано в «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова: там речь идет о «паровом молоте». Автор 
указывает, что это машина. Языковая единица «машина» фиксируется и в лексикографическом источ-
нике под авторством С. И. Ожегова. Также присутствует прилагательное «паровоздушный» («паро-
вой»), что указывает на то, что в двух словарях описывается, вероятно, схожий или один и тот же ме-
ханизм (молот). При этом выделим, что в «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова продемон-
стрировано описание работы данного молота. С. И. Ожегов тонкостей работы так подробно не описы-
вает.  

Так, на основе фундаментальных лексикографических источников, нами были установлены осо-
бенности реализации слова молоток и его производных. Было выявлено, что в определенных слова-
рях языковые единицы молот и молоток выносятся отдельно. При этом в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» под ред. В. И. Даля словарная статья к конкретному слову молоток отсутствует.  

Изучим семантический потенциал лексемы молоток и его производных в медиасфере. Ранее 
нами была выявлена реализация выражения «с молотка» в «Толковом словаре русского языка» под 
ред. Д. Н. Ушакова: «С молотка (продавать, пойти) (разг. устар.) − с аукциона, с публичного торга (от 
ударов молотком, к-рыми на аукционах возвещается присутствующим, что вещь продана)» [5, с. 386].  

Важно зафиксировать, что конструкция «с молотка» частотна в медиатекстах. Изучим некоторые 
контексты: «ОБЗОР СМИ: Частоты с молотка. Вчера стартовал первый в российской истории 
аукцион на радиочастоты – до сих пор ресурс распределялся между мобильными операторами 
только решениями Государственной комиссии по радиочастотам или на конкурсах» 
(https://www.kommersant.ru/doc/2821134, 30.09.2021). Становится ясно, что речь идет об аукционе ра-
диочастот. Это уточнено в первом компоненте путем употребления устойчивого выражения «с молот-
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ка». В последующих предложениях наша мысль подтверждается, так как мы наблюдаем лексему «аук-
цион», которая напрямую связана с рассматриваемым выражением. Так, употребление данного фра-
зеологизма в исследуемом контексте является уместным. Это мотивировано этимологией выражения 
«с молотка» (аукционы сопровождаются ударами молотка). Выражение закрепилось.  

Изучим еще один пример: «СМИ выяснили, есть ли смысл в покупке проданного с молотка 
имуществе» (https://spb.cian.ru/, 08.04.2021). Очевидно, что выражение «с молотка» в данном предло-
жении используется в значении «продать с аукциона, публичного торга». Это подтверждает схожесть 
контекста с предыдущим примером, а также такие языковые единицы, как «покупке», «проданного», 
«имуществе». Их «экономическая» семантика подтверждает факт употребления фразеологизма «с мо-
лотка» в значении «аукцион», «публичный торг».  

В следующем медиатексте присутствие денежного эквивалента подтверждает факт употребле-
ния фразеологизма «с молотка» в значении «аукцион»: «СМИ: рукопись песни Wonderwall Галлахера 
из Oasis ушла с молотка за $53 тыс» (https://tass.ru/ekonomika/16254257, 05.11.2022). Важно отме-
тить, что в данном контексте возможно заменить выражение «с молотка» и смысл при этом значитель-
но не изменится: «СМИ: рукопись песни Wonderwall Галлахера из Oasis ушла на аукционе за $53 
тыс». Так, становится ясно, что фразеологизм «с молотка» является актуальным. Он соотносится с 
такими словами, как «проданный» (продать) (существует фразеологизм «продать с молотка», а также 
«ушла» (уйти) существует фразеологизм «уйти с молотка».   

Достаточно известным является фразеологизм «между молотом и наковальней». Исходя из 
данных «Фразеологического словаря русского литературного языка» под ред. А. И. Фёдорова, данная 
устойчивая конструкция имеет следующую коннотацию: «Между молотом и наковальней Экспрес. В 
тяжёлом положении, когда опасность или неприятность угрожают с двух сторон» [7, с. 471].  

Рассмотрим особенности его реализации в медиатекстах: «СМИ: Байден оказался между моло-
том и наковальней из-за "Севпотока-2"». Исходя из вышесказанного фразеологизм «между моло-
том и наковальней» означает сложную и опасную ситуацию. Если изучить контекст, то использование 
данного фразеологизма становится аргументированным: «В публикации отмечается, что «админи-
страция Байдена, с одной стороны, намерена помешать реализации проекта, а с другой – Вашинг-
тон не хочет портить отношения с Германией, которая, в свою очередь, выступает за заверше-
ние строительства проекта» (https://radiosputnik.ria.ru/, 13.03.2021). Так, наблюдается две стороны: 
попытка помешать; с другой стороны – нежелание это сделать из-за возможных отрицательных ре-
зультатов. Наблюдается сложный выбор, попытка определения; этот процесс нахождения в процессе 
подбора стратегии, а также вероятные нежелательные результаты, именно поэтому есть момент 
нахождения «между молотом и наковальней».  

Рассмотрим еще один контекст с рассматриваемой конструкцией: «Более 250 редакций по 
стране и около 50 – по Саратовской области оказались между молотом и наковальней: «моло-
том» в данном случае выступил Пенсионный фонд России, а «наковальней» – Роскомнадзор. Какое 
из двоих ведомств более «право» неясно, но удар пришелся точно по журналистам. И этот удар 
может еще раз пошатнуть их и без того шаткое финансовое положение» 
(https://www.4vsar.ru/articles/, 13.05.2021). Так, становится ясно, что данным фразеологизмом охаракте-
ризовано положение редакций, которые оказались в трудном положении с двух сторон. В данном кон-
тексте изучаемый фразеологизм реализован более ярко, так как здесь наблюдается дифференциация 
и на «молот», и на «наковальню»: под ними подразумеваются два ведомства, которые равносильно 
значимы для редакций, как и их результат. В данном предложении наблюдается семантика «трудного 
положения», что еще раз подтверждает уместное использование фразеологизма «быть (находиться) 
между молотом и наковальней».  

Следующий случай, в очередной раз подтверждает, что употребление данной конструкции несёт 
в себе негативную коннотацию и даёт отрицательный оттенок медиатексту: ««Севморзавод»: между 
молотом и наковальней. ««Севморзавод провалил строительство тяжёлых плавкранов». Статья 
под таким заголовком была опубликована новостным порталом Форпост. О проблемах на предпри-
ятии было известно давно, но, пожалуй, впервые их публично обозначили вот так, открыто и пря-
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мо». Продолжается статья следующими словами: «Автор напоминает, что осенью 2017 предприятие 
получило масштабный заказ на два гигантских плавучих крана, на строительстве которых завод 
специализировался в СССР. Однако спустя пять лет ни один из этих двух заказов не выполнен, а о 
новых ничего не известно» (https://sev.tv/vnimanie/, 27.01.2023). Так, данный фразеологизм в исследу-
емом контексте обладает семантикой «находиться в трудном положении». На это также указывает от-
рицательная коннотация предложения: лексемы «провалил», «проблемы» прямо указывают на семан-
тику фразеологизма, так как значение «находиться в трудном положении (когда опасность грозит с двух 
сторон)» напрямую связано с приведенными языковыми единицами. Актуальность данного фразеоло-
гизма также выражена в следующем: «молот» и «наковальня» − две лексемы, которые входят в состав 
фразеологизма. В анализируемом предложении сказано, что «предприятие получило заказ на два ги-
гантских плавучих крана». Так, нами выявлено еще одно сходство: два составные ключевые лексемы 
фразеологизма («молот» и «наковальня») и заказ на два (выделим числительное) плавучих крана.  

Последний анализируемый нами контекст, доказал, что конструкция «между молотом и нако-
вальней» используется преимущество в политических медиатекстах и несёт в себе негативный отте-
нок, так как уже содержит в своей семантике такие компоненты как «тяжёлое положение», «опасность, 
«неприятность». Рассмотрим последний медиатекст и подтвердим все вышесказанное: «Spiegel: меж-
ду молотом и наковальней – Вучич намекнул на готовность принять франко-германский план по 
нормализации отношений с Косовом».  Далее следует: «Президент Сербии Александр Вучич намек-
нул, что может принять план по нормализации отношений с Косовом, предложенный Францией и 
Германией, передаёт Der Spiegel. Он заявил, что в ситуации выбора между международной изоляци-
ей Сербии и принятием плана он предпочёл бы «путь компромисса, каким бы противоречивым он ни 
был». Как отмечает издание, франко-германские предложения предполагают признание Косова де-
факто: Сербии придётся перестать блокировать членство самопровозглашённой республики в 
международных организациях» (https://russian.rt.com/inotv/, 24.01.2023). Так, употребление рассматри-
ваемого фразеологизма является вполне аргументированным. Его использование мотивировано поло-
жением президента Сербии, которое ему тяжело принять: он не желает, чтобы его страна находилась в 
международной изоляции, однако, вероятно, не в полной мере согласен с планом, который предложен 
Францией и Германией. Именно в этом и выражен смысл фразеологизма «находиться (быть) между 
молотом и наковальней»: не совсем выгодные условия, несмотря на выбор.  

Важно зафиксировать, что в ходе анализа фразеологизмов с использованием слова молот и его 
производных, как выяснилось, употребительны обе лексемы: и молоток («с молотка») и молот («быть 
(находиться) между молотом и наковальней»). Изучение же лексикографических источников показало, 
что слово молоток фиксируется не во всех словарях. 

Так, мы выяснили, что лексема молоток является значимым фрагментом современного медиа-
пространства, а также обладает богатым семантическим потенциалом. В практическом аспекте журна-
листской работы речевое манипулирование сводится к отбору и использованию таких средств языка, с 
помощью которых становится возможным воздействие на реципиента [1, с. 99]. И мы видим, как в 
представленных медиатекстах происходит замена убеждения внушением – манипулирование, которое 
достигается созданием эмоционального подтекста высказывания, с помощью образных средств языка.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ 
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Стихотворение «Окно» М. Цветаевой насыщено образами и ассоциациями, прикосновениями к 

античности и кросскультурным символам. Всего лишь два четверостишья погружают читателя в кон-
центрированный мир тайны, где окно как «око» дома разделяет пространство на «свое» и «чужое» (дом 
и то, что находится за его пределами, ограничено обозримым сквозь стекло окна пространством). 

 Ритмико-мелодический рисунок произведения манящий, загадочный, таинственный. Рифмовка 
неточная, как бы ускользающая. При прочтении создаётся ощущение тайны, откровения, исповедаль-
ности. Интонационный окрас характерный, смысловые акценты расставлены с помощью тире. Чита-
тель будто видит картину, которая статична, в частности, потому, что в тексте отсутствуют глаголы, 
придающие динамику. 

Субъектная организация 
На внутритекстовом уровне лирический субъект представлен формой «я», выраженной притяжа-

тельным местоимением в ед.ч. «мой». Он появляется в конце первой строфы как указание на то, что 
все образы, появляющиеся во второй строфе, коррелируют с лирическим субъектом. Обратив внима-
ние на существительные «вдовою» и «наядою», они определяют женский пол лирического субъекта.  

 

Аннотация: статья посвящена анализу субъектной и пространственно-временной организации стихо-
творения М. Цветаевой «Окно». Выявляются ключевые единицы образной системы, участвующие в 
моделировании сюжета текста. Характеризуются центральные мотивы стихотворения и определяется 
художественный модус произведения.  
Ключевые слова: текст, художественный текст, индивидуально-поэтическая картина мира, образ, ху-
дожественный модус, троп, семантика. 
 

FUNCTIONAL AND PRAGMATIC ANALYSIS OF A LITERARY TEXT (BY THE EXAMPLE OF M. 
TSETAEVAYA'S POEM "THE WINDOW") 

 
Yadrova Olesya Olegovna 

 
Annotation: the article is devoted to the analysis of the subjective and spatio-temporal organization of M. 
Tsvetaeva's poem "Window". The key units of the figurative system involved in modeling the plot of the text 
are identified. The central motifs of the poem are characterized and the artistic mode of the work is deter-
mined. 
Key words: text, artistic text, individual poetic picture of the world, image, artistic mode, trope, semantics. 
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Пространственно-временная организация  
Пространственно-временной континуум в произведении ирреален, мифологичен. В тексте мы не 

находим параллелей с реальным миром и пространственно-временных указателей. Лишь в последней 
строке второй строфы «В моря заоконные» мы ощущаем стремление «туда», «вне», в другое про-
странство. Оно выражено достаточно ярко и «громко», однако интонационный окрас фразы передаёт 
желание и стремление к обретению свободы. Это ощущение приводит к выводу, что желанию и стрем-
лению не суждено осуществиться и оно являет собой тихий, вкрадчивый «голос» мечты.  

Образная сфера 
В первой строфе соединяются два противоречащих друг другу прилагательных, эпитетов, один 

из которых индивидуально-авторский, – «атлантским» и «сладостным». Атлант – в древнегреческой 
мифологии могучий титан, держащий на своих плечах небесный свод. «Сладостный» – от сладость. 
Сладкий вкус с детства ассоциируется с радостью, наслаждением, защищенностью, желанием. Таким 
образом, дыханье представляется могучим, властным и в то же время желанным, привлекательным, 
комфортным. Возникает вопрос: кому принадлежит дыхание? Очевидно, что подразумевается живое 
существо. Как известно, во время написания произведения, М. Цветаева жила в Чехии и возобновила 
переписку с К. Родзевичем. Их переписка имела воодушевлённый и эмоциональный характер. Предпо-
ложительно, Цветаева была увлечена Родзевичем, поэтому «атлантское» и в то же время «сладост-
ное» «дыхание» вполне возможно восходит к образу Родзевича. Образ мужчины могучего, властного, 
но в то же время нежного и тонко чувствующего.  

Бабочка – символ лёгкости, невесомости, легкомыслия.  
Заключительная строка первой части стихотворения привносит определённый смысловой ак-

цент. «Мой занавес» – появляется указание на присутствие лирического «я» субъекта. Занавес – двоя-
кий образ. С одной стороны, театральный занавес – то, чем начинается и заканчивается любое пред-
ставление, действо. С другой стороны, как было отмечено ранее, окно символизирует разграничение 
пространства на «свое» и «чужое», реальный мир, полный бытовых сложностей и скуки и вожделенный 
мир мечты, наполненный легкостью и свободой. Возможно, занавес символизирует окончание опреде-
лённого этапа, разделение на «до» и «после», эту мысль подтверждает синтаксически выделенное 
двумя тире «и». Именно после союза, которым завершается первое четверостишье, начинается иная 
структура второго четверостишья: если первое четверостишье характеризуется грамматическими фор-
мами «чем» - «что», то во втором четверостишье реализуются грамматические формы «кем» - «куда», 
что показывает переход от объектных образов к субъектному. При этом наблюдается очень яркий и 
чёткий смысловой акцент, показывающий смену настроения и нарастание напряжения, подчёркиваю-
щий важность происходящего далее.  

Вторая строфа начинается образом индусской вдовы. Как известно, в Индии овдовевшая женщи-
на живой всходила на погребальный костер умершего мужа. Вдову считают навлекшей несчастье на 
мужа. Образ, безусловно, является аллегоричным. Однако истолковать его можно двояко: выражение 
безусловной преданности (только вот С. Эфрону или К. Родзевичу) или предчувствие близкого краха 
тайных отношений и позора, разлуки.  

Далее напряжение только нарастает, приём аллитерации, использованный в строках «Вдовою 
индусскою / В жерло златоустое», напоминает шипение змеи, что делает образы ещё более таин-
ственными и зловещими. 

«Жерло златоустое» – образ огня, пламени. Его можно интерпретировать по-разному: как выра-
жение непоколебимой верности мужу, создание образа бесконечно преданной женщины, способной 
пойти за мужем в огонь и «сгореть» за него; как ощущение приближающейся и неминуемой расплаты 
за неверность, готовность расплатиться за грех. «Золотые уста» можно интерпретировать и более 
прямо: как всепоглощающие поцелуи любимого мужчины, в которые, как в жерло вулкана, падает в 
преступной любви женщина. 

Примечательно, что практически каждый образный элемент во второй строфе можно наделить 
диаметрально противоположными смыслами. Это придаёт ощущение двойственности и говорит о 
наличии загадки, завуалированной тайны в произведении.  
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«Наядою сонною» – мифологизированный образ. «Наяда» – в древнегреческих мифах нимфа, 
повелительница источников, ручьёв и родников. Возможно, именно в этой строфе эмпирический автор 
даёт подсказку читателям, намекая на себя саму (имя «Марина» переводится как «морская»), обличая 
таким образом лирического субъекта произведения.  

В заключительной строке произведения «В моря заоконные» выражена надежда, мечта о воль-
ности, желание спокойствия и умиротворения. Ощущается присутствие некоего таинственного зова 
«туда», «вне», в другое пространство.  

Лирический сюжет представляет собой сплетение реального и ирреального, двойственного и 
очевидного, что лежит в основе образа-загадки, разгадать которую по силам только внимательному и 
глубокому читателю. 

Художественный модус  
Лирический субъект в тексте выражен имплицитно. На его присутствие указывают лишь притяжа-

тельное местоимение «мой» и существительные «вдовою», «наядою» (определяют женский пол субъ-
екта). Мир в произведении выражен гораздо ярче и чётче, чем «я» лирического субъекта.  Можно ска-
зать, что лирический субъект занимает созерцательную позицию, он не действует активно, не высказы-
вает желаний, воззрений, он всего лишь наблюдает. Только в конце мы слышим робкий «голос» жела-
ния и стремлению «вне».  

Взаимодействие лирического субъекта с миром пассивно. Это подтверждается тем, что в тексте 
произведения отсутствуют глаголы, придающие повествованию динамику.  Он не противостоит ему, но 
и не живёт в гармонии с ним. Он находится вне времени настоящего, принадлежит прошлому. Там, в 
прошлом, остались самые яркие события его жизни, а сейчас он ждёт, выжидает, осознавая всю неот-
вратимого конца, однако, сохраняя хрупкую надежду на обретение свободы и гармонии.   

Стихотворение проникнуто грустью, меланхолией. Лирический субъект безучастен к происходя-
щим событиям во вне и жизни вокруг. Его взгляд направлен внутрь себя, он рефлексирует, его внут-
ренний взор направлен на самого себя, он сосредоточен на определении своего места в современном 
мироустройстве, поиске выхода, освобождения.  

Хронотоп произведения вневременной, ирреальный. Очевидных пространственных и временных 
маркеров в стихотворении нет. В последней строке стихотворения появляется один пространственный 
маркер «окно», что даёт нам возможность предположить, что субъект заключён в рамки ограниченного 
пространства (комнаты, квартиры), это его настоящая реальность, в которой он вынужден находиться. 
Он вынужден быть выключенным, отсутствовать в той «заоконной» жизни, о которой мечтает.  

Таким образом, в стихотворении пересекаются элегический и драматический модусы. Очевидна 
неполнота реализации лирической героини. Широта её внутреннего мира ограничена данностью (ком-
наты, окна, замкнутого пространства). Также, на мой взгляд, имплицитно в тексте прослеживается при-
сутствие «другого», к которому стремится и в то же время отталкивает героиня.  
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Туристско-рекреационная зона «Африка южнее Сахары» является самым обширной и многочис-

ленной зоной по числу государств, которые к нему относятся. Это одно из самых необычных туристских 
направлений. В допандемийный 2018 год Ростуризм отмечал рост интереса к Африке у туристов из 
России: появились чартерные рейсы в Гамбию, активно развивались  направления: Кения, Мозамбик, 
Танзания, ЮАР, Ботсвана [10]. 

В настоящее время, по состоянию на конец 2022 года, российский интерес к Африке растет  и 
имеет свой отклик на континенте. В странах данного региона уже давно существует запрос на дивер-
сификацию внешних связей [11]. В связи с этим можно предположить, что в современных условиях есть 
тенденции к увеличению числа российских туристов, интересующихся Африкой южнее Сахары, в том 
числе и с научными (лингвистическими) целями. Так, например, в январе 2022 года на сайте Санкт-
Петербургского государственного университета в новостном разделе была опубликована информация 
о том, что группа российских этнографов и музыкантов побывала в Мали и Сенегале. Путешествие 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению лингвистических особенностей языков народов ту-
ристско-рекреационной зоны «Африка южнее Сахары».  Так, знакомство с необычными африканскими 
языками повысит привлекательность данного региона для целей развития международного научного 
и/или образовательного видов туризма. 
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прошло в рамках проекта «Африка Пушкина», который был инициирован АНО «Сохранение нематери-
ального наследия отечества» и получил грант Министерства просвещения Российской Федерации [8]. 

Африка южнее Сахары обладает несомненной своеобразной туристкой привлекательностью, к 
примеру благодаря своему поистине необычно-пёстрому национальному составу, который представ-
лен различными уникальными семьями и макросемьями языков, самые крупные из них – это нигеро-
конголезская, конго-кордофанская, койсанская и нило-сахарская. 

По мнению ученого-африканиста Александра Желтова, все автохтонные (зародившиеся 
на территории Африки) языки делятся на четыре большие семьи: койсанская, нило-сахарская, 
афразийская и нигеро-конголезская. К последней относятся полторы тысячи языков, на которых гово-
рят от Сенегала до Кении. Получается, что вся Африка — это треть языков мира, а нигер-конголезская 
семья — четверть. Основная проблема исследования этих языков — их недостаточная изученность. 
И сегодня лингвистов-африканистов намного меньше, чем африканских языков: «лингвистического 
хлеба» хватает всем [5]. 

 Самыми значительными исконно африканскими языками по ареалу распространения, влиянию 
на культуру, политику, социальную жизнь и даже туризм являются: 

- суахили (Kiswahili); 
- зулу (isiZulu); 
- тсвана (Setswana);  

- амхарский (አማርኛ);  

- волоф (Wolof); 
- йоруба (Èdèe) Yorùbá); 
- фула (Fulfulde), игбо (Igbo); 
- хауса (Hausa / َاُسَوه).  
Язык суахили можно назвать универсальным языком межэтнического общения различных этно-

сов друг с другом в ряде отдельно взятых государств, таких как Уганда, Кения и Танзания.  
История большей части Африки неразрывно связана с европейскими державами. Они в качестве 

наследия оставили характерный след в истории континента: использование западноевропейских язы-
ков в качестве лингва-франка, то есть как языки межкультурного и межнационального общения местно-
го населения. Несомненно, понятие «лингва франка» представлено наиболее определённым образом 
именно в Африке. Оно затрагивает языки-представители индоевропейской и семитской семей, которые 
распространены по всей Африке: арабский, английский, французский и португальский [9].  

Африканский континент интересен туристам, для которых увлекательным занятием станет обще-
ние с местным населением, использующим большое количество так называемых языков-креолов, сме-
сей местных языков друг с другом и/или с европейскими языками, которые нынче сохранились по при-
чине колониального прошлого большей части Африки. Так, например, известный язык африкаанс яв-
ляется одним из 11 официальных языков в ЮАР, представляет собой смешение сразу нескольких язы-
ковых культур, представленных нидерландским, английским языками, а также такими, как зулу, коса, 
свази и другими. Можно отметить язык санго, который наряду с французским, является одним из офи-
циальных языков ЦАР, а также выступает креолом местных языков, в первую очередь, адамава-
убангийской семьи языков [6]. 

Богатое языковое разнообразие приводит к тому, что африканское население изучаемой нами 
туристско-рекреационной зоны независимо от их желания являются полиглотами. Так, «…для успеш-
ной коммуникации житель многонациональной африканской страны, помимо родного языка, должен 
знать государственный язык и, как правило, наиболее распространенный язык межэтнического обще-
ния своего региона проживания. Таким образом, языковой репертуар африканцев зачастую состоит из 
европейского языка, а иногда и двух (языков бывших колониальных держав), автохтонного языка меж-
этнического общения и родного языка говорящего» [3]. 

В целом, всем африканским языкам присущи определённые лингвистические особенности, в 
числе которых:  
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1) агглютинативный строй, представляющий собой весомое количество аффиксов, которые 
«приклеиваются» к слову, таким образом, обозначая его грамматическую форму и отношение среди 
других слов в предложении [1]; 

2) развитая система именных классов, в свою очередь, это лексико-грамматическая категория 
существительного, состоящая в распределении имён по группам в соответствии с некоторыми семан-
тическими признаками при обязательном формальном выражении классной принадлежности имени в 
структуре предложения [7]. 

3) силовое ударение, которое сопровождается усилением отдельного слога путём мускульного 
напряжения и усилением выдоха [12]. 

4) наличие щёлкающих звуков (нетипичных индоевропейским языкам).  Ученые считают, что 
щелкающие звуки в языках племени Юхоанси Сан, или просто Сан, живущего в Южной Африке и пле-
мени Хадзабе из Восточной Африки (Северо-Центральная Танзания), можно назвать "живыми релик-
тами", перешедшими в эти языки из более древнего и более примитивного языка, на котором, вероят-
но, говорила большая часть человечества 40 тысяч лет назад. Оба племени используют в речи один и 
тот же набор щелкающих звуков и сопутствующих согласных. Всего же в Африке насчитывается более 
30 щелкающих языков. Ученые полагают, что возникновение в языке щелкающих звуков могло быть 
связано с охотой - животные обычно боятся человеческого языка, но на щелчки почти не обращают 
внимания, и, таким образом, щелкающий язык оказывал человеку помощь [13]. 

«Щелкающие» звуки – одна из самых ярких особенностей группы койсанских языков. Сегодня они 
распространены только в пустынных районах ЮАР, Ботсваны и Намибии, на которых проживают кой-
санские племена, кой-кой и сан (готтентоты и бушмены). Представители этих этнических групп являют-
ся на настоящий момент единственными носителями «щелкающих» языков. Койсанские языки, оказали 
значительное влияние на более крупные южноафриканские языки. Зулу, коса, южный и северный сото 
позаимствовали из них не только большое количество слов, но и некоторые «щелкающие звуки». К со-
жалению, численность кой-кой и сан с каждым годом становится все меньше, что приводит к исчезно-
вению их уникального языка и культуры. В связи с этим в ЮАР предпринимается много усилий, чтобы 
тщательно изучить и зафиксировать койсанские языки [4]; 

5) порядок слов в предложении SVO (характерно для бантоидной ветви языков) – подлежащее-
сказуемое-дополнение [14]. 

Следует отметить, что многие языки Африки исчезают. Исследователи отмечают, что в странах 
Африки к югу от Сахары, где распространено около 2000 языков (около трети всех языков мира), по край-
ней мере, 10 % из них могут исчезнуть в последующие 100 лет [2]. Гибель языков может также означать 
исчезновение культур. Поскольку языки составляют часть мирового культурного наследия, задача их со-
хранения и витализации является важной и актуальной для всего мирового сообщества. [3]. 

Соответственно, можно полагать, что развитие  международного туризма в туристско-
рекреационной зоне «Африка южнее Сахары» будет способствовать сохранению  африканских языков 
и  традиционных культур, привлекающих туристов со всего мира.  
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В условиях наблюдаемых геополитических изменений вопросы, касающиеся статуса беженцев и 

вынужденных переселенцев, актуализируются с новой силой. Данный факт обязывает адаптировать 
российское миграционное законодательство к новым потребностям граждан, вынужденных проживать 
на территории Российской Федерации и отдельных ее субъектах. 

Граждане покидают место своего постоянного проживания, руководствуясь разными причинами, 
в числе которых притеснения по национальным признакам, вооруженные конфликты. Например, мас-

Аннотация: в рамках статьи автор утверждает, что, несмотря на вносимые в последнее время измене-
ния в миграционное законодательство оно не может считаться совершенным. Данный факт негативно 
сказывается на конституционно-правовом статусе беженцев и вынужденных переселенцев. Автор ста-
тьи видит потребность в экстренном решении основных проблем, затрудняющих реализацию в полном 
объеме прав и обязанностей анализируемой категорией граждан.  
Ключевые слова: беженцы, вынужденные переселенцы, геополитические процессы,  конституционно-
правовой статус,  миграционное законодательство. 
 

THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF REFUGEES AND INTERNALLY DISPLACED 
PERSONS AND THE PROBLEMS OF ITS IMPLEMENTATION IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 
Abstract: within the framework of the article, the author argues that, despite the recent changes to the migra-
tion legislation, it cannot be considered perfect. This fact has a negative impact on the constitutional and legal 
status of refugees and internally displaced persons. The author of the article sees the need for an urgent solu-
tion to the main problems that make it difficult for the analyzed category of citizens to fully realize their rights 
and obligations. 
Key words: refugees, internally displaced persons, geopolitical processes, constitutional and legal status, mi-
gration legislation.  
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штабная миграция, как результат военной операции на Украине, наблюдалась в течение всего 2022 
года. Только в Волгоградском регионе в феврале 2022 года были подготовлены временные приюты 
для 3,5 тысяч жителей из Донецкой и Луганской областей Украины, вынужденно покинувших места 
своего проживания [7]. Однако если обратиться к официальной статистике, то увидим, что за 2022 год 
большее количество лиц, из коренных жителей Украины, получили не статус вынужденного переселен-
ца или беженца, а получили исключительно временное убежище. Таких граждан, на конец 2022 года, 
насчитывалось 8867 человек [8]. Больше всего беженцев за 2022 год зафиксировано из Афганистана 
(189 человек). Из Украины всего 54 человека получили статус беженца [8]. Официальный статус вы-
нужденного переселенца на территории Российской Федерации смогли получить 700 человек, из них 
больше всего граждан Грузии (277 человек).   

Проблемы, с которыми сталкиваются беженцы и вынужденные переселенцы, это мера ответ-
ственности органов государственной власти, которые не имеют права игнорировать эту категорию 
граждан, наделенных правами и обязанностями, в совокупности составляющих их правовой статус.  

Прежде чем рассуждать относительно темы, заявленной в названии статьи, обратимся к терми-
нологическому аппарату и определимся с основными понятиями, имеющими значение в аспекте пред-
ставленного материала.  

Правовой статус интересующих нас категорий граждан определяется многочисленными докумен-
тами законодательного характера, в том числе и  международными документами. В рамках ограничен-
ного объема статьи нет возможности перечислять все документы, однако Конституцию РФ, Закон РФ 
«О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 № 4530-1 и ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» 
игнорировать нельзя.  

В ст. 63 Конституции определено, что «Российская Федерация предоставляет политическое убе-
жище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами 
международного права» [1]. Анализ других озвученных законов позволяет представить целостное 
представление категориям «беженец» и «вынужденный переселенец».  Беженец – это лицо, которое 
гражданином Российской Федерации не является «и которое в силу вполне обоснованных опасений 
стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, при-
надлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны 
своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает 
пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и 
находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не 
может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений» [3]. 

«Вынужденный переселенец  - гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства 
вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных 
формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или 
национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к опре-
деленной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения враж-
дебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного 
порядка» [2].  

Анализируемые категории граждан для того, чтобы получить правовой статус должны обратиться 
с данным ходатайством в территориальные органы Федеральной миграционной службы. Справедливо-
сти ради отметим, что ранее в правовом поле иностранных мигрантов и апатридов, вынужденных про-
кинуть свое постоянное место жительство, называли категорией «беженцы». «Вынужденные пересе-
ленцы», как правовая категория, появилась вследствие происходящих в  90-х гг. ХХ века внутренних 
геополитических процессов. Л.Н. Волковская, делая ссылку на законодательные документы, пишет: 
«беженец  - это всегда иностранный гражданин, в то время как вынужденный переселенец является 
гражданином России.  Беженцы вынуждены покидать страну стихийно, ввиду разных причин, но, не 
имея на это свободу воли, в отличие от вынужденных переселенцев. Эта категория граждан покидает 
страну обдуманно, руководствуясь свободой воли, несмотря на обстоятельства, которые могут быть 
аналогичны тем, по которым вынуждены покидать страну беженцы» [6, с. 94].  
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Последние годы ознаменованы изменениями, наблюдаемыми в миграционном законодатель-
стве. С 2019 года у жителей ЛНР и ДНР появилось право в льготном порядке получить официальный 
статус [5]. В результате вступления в действие ФЗ от 27.12.2018 № 544- ФЗ получить российское  граж-
данство, воспользовавшись упрощенной процедурой, могут также и граждане Украины и Молдовы [4].  

Несмотря на положительные изменения, получение гражданами других государств конституци-
онно-правового статуса часто сопряжено с проблемами социально-экономического или администра-
тивного характера. Эти проблемы часто выходят за рамки действующего миграционного законодатель-
ства. Например, для того, чтобы организовать нормальную жизнедеятельность этой категории граждан 
они часто нуждаются в услугах переводчика, им необходимо психологическое сопровождение и др. 
Граждане других государств нуждаются в предоставлении жилья. Этот вопрос регулируется Жилищ-
ным законодательствам. Однако анализ ЖК РФ не позволил увидеть конкретизацию порядка предо-
ставления жилых помещений, исследуемой категории граждан.  Получается, что наличие статуса бе-
женцев и вынужденных переселенцев во многих ситуациях, ввиду несовершенства законодательной 
базы, не всегда выгодно конкретному лицу.  

Права граждан России предоставлены беженцам основным законом страны – Конституцией РФ. 
Однако буквальное прочтение Закона «О беженцах» позволяет утверждать, что он в некоторой степени 
ограничивает права лиц этой категории. В соответствии с озвученным законом беженцы не  вправе 
рассчитывать на льготное получение гражданства,  в отличие от вынужденных переселенцев. Эти лица 
лишены права безвозмездной субсидии на покупку и строительство жилья, они должны при приобрете-
нии недвижимости оплатить повышенную ставку по налогообложению, в отличие от вынужденных пе-
реселенцев. 

В условиях, происходящих в стране изменений, есть острая потребность в экстренном решении 
основных проблем, которые затрудняют реализацию конституционно-правового статуса беженца и вы-
нужденного переселенца. Тем более учитывая, что есть граждане, которые прожив на российской тер-
ритории долгий период времени так и не смогли реализовать свои права в полном объеме. 
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Государственная служба в России имеет длинную историю, поскольку она реформировалась 

множество раз. На протяжении нескольких веков менялись приоритеты по отношению к служащему, 
который выполнял волю государства. Например, важной чертой государственной службы в советский 
период были социальное происхождение служащего и его приверженность партии. В послевоенное 
время сформировалась административно-командная система управления, которая соответствовала 
экономическим и политическим направлениям того времени. Как отмечает С. А. Хорьков, «главными 
критериями продвижения по карьерной лестнице на тот момент являлись конформизм, умение обеспе-
чить выполнение плана, членство в Коммунистической партии, верность ее линии, что, по сути, обес-
печивало стабильное функционирование всего государственного управления» [1, с. 175]. В это время 

Аннотация: в данной статье раскрываются актуальные проблемы системы государственной службы в 
современной России, которые затрагивают разные аспекты государственного управления. Мы подроб-
но рассматриваем вопросы построения системы госслужбы, нормативно-правового регулирования, 
кадровой политики, этики, информатизации и компьютеризации в данной сфере, а также борьбы с кор-
рупцией. Кроме того, предлагаются пути решения перечисленных проблем.  
Ключевые слова: проблемы государственной службы, нормативно-правовое регулирование, кадровая 
политика государственных организаций, этика государственных служащих, коррупция, информатизация 
государственного управления. 
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Abstract: This article reveals the actual problems of the public service system in modern Russia, which affect 
various aspects of public administration. We consider in detail the issues of building a civil service system, 
personnel policy, ethics, informatization and computerization in this area, as well as the fight against corrup-
tion. In addition, solutions to the listed problems are proposed. 
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государственных служащих обучают в специальных заведениях. Одной из целей неоднократного ре-
формирования государственной службы в СССР было создание социально-политического аппарата 
управления с профессионально подготовленными и квалифицированными сотрудниками. 

Современный тип государственной службы начал складываться с принятия Федерального закона 
от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации», который в по-
следствии утратил силу. На сегодняшний день сохраняются некоторые принципы института государ-
ственной службы, однако, цели и задачи этого института изменились в соответствии со временем. 
Кроме того, сохранились проблемы государственной службы и появились новые.  

Важно отметить, что в современной России «авторитет государственной службы, прежде всего, 
определяется: обеспечением прав и законных интересов граждан; создание различных механизмов по 
взаимодействию институтов государственной службы, а также гражданского общества» [2, с. 177]. Для 
сохранения авторитета государственной службы необходимо выявить и решить проблемы, подрываю-
щие доверие граждан. 

Одной из проблем является сама система государственной службы. Так в Федеральном законе 
от 27. 05. 2003. № 58 «О системе государственной службы Российской Федерации» указано «Система 
государственной службы включает в себя: государственную гражданскую службу; военную службу; гос-
ударственную службу иных видов» [3]. Сложность в том, что законодатель не даёт толкование понятию 
«государственная служба иных видов», мы интуитивно относим сюда службу в правоохранительных 
органах, в органах исполнения наказания, судебных приставах и многих других. Кроме того, для полно-
го понимания системы государственной службы необходимо обращаться к иным нормативным право-
вым актам, таким как закон о гражданской службе, о военной службе, о полиции, о прокуратуре и так 
далее. Отсюда возникают сомнения, какую службу относить к гражданской, а какую к иным видам. 

Следующая проблема затрагивает кадровую политику. Существуют разные точки зрения на гос-
ударственную службу. Например, Д.Н. Бахрах определяет государственную службу через деятель-
ность, заключающуюся в «управлении и обслуживании людей» [4, c. 97]. По мнению В.А. Козбаненко, 
«государственная служба – вид профессиональной деятельности на оплачиваемой основе, в которой 
заинтересовано общество» [5, c. 18]. Исходя из этого, статус государственного служащего определяет-
ся нормами законодательства о конкретном виде государственной службы. Здесь переплетается эко-
номическая категория и категория государственного управления.  

Государственные служащие осуществляют функции обслуживания социума и организационные 
функции, то есть является посредником между обществом и государством. Зачастую для выполнения 
важных функций государственных и муниципальных органов доверяют работу в руки некомпетентных и 
непрофессиональных людей, которые следуют за устаревшим внутриорганизационным распорядком. 
Кадровая политика содержит прорехи из-за неправильного подбора лиц на должности и устаревших 
внутренних служебных распорядков. На сегодняшний день приходится приложить немало усилий для 
поиска служащих, поскольку нагрузка на должности государственного служащего не соответствует за-
работной плате, которая ему начисляется. Немало важен аспект по срокам, которые предоставляются 
должностному лицу для выполнения компетенций. В данном случае было бы правильным обучить слу-
жащих процессу планирования подобно другим сферам на рынке труда. 

Одну из проблем поистине можно считать исторической. Коррупция существует столько же, 
сколько будет существовать любое государство. Однако, волнует вопрос борьбы с ней. Коррупция су-
ществует в государственных органах и органах самоуправления из-за низкой оплаты труда служащего, 
как мы уже упоминали ранее. Если бы оплата труда была выше, то должностному лицу не хотелось бы 
рисковать своей карьерой и авторитетом в том органе, который он представляет. Также на данную 
проблему влияет фактор устаревания кадров. В этом случае стоит обратить внимание на перестановку 
кадров внутри организационной структуры. Существует отдельная политика государства, направлен-
ная на борьбу с коррупцией, тем не менее стоило бы повысить контроль за доходами и расходами гос-
служащего. Так, в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» закреплён контроль за доходами и имуществом членов семьи должностного лица, к которым от-
носятся супруги и несовершеннолетние дети [6]. Логично было бы расширить этот список и включить 
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туда родителей служащего и совершеннолетних детей.  
К проблемам субъективного характера относятся этические проблемы.  Мы уже отметили, что 

государственная служба содержит в себе высокую нагрузку, а в некоторых случаях монотонность. Если 
дополнительно еще учитывать отсутствие какого-либо поощрения или стимулирования, то сотрудник 
теряет интерес к своей службе и выполняет распоряжения лишь бы закрыть план руководства. У слу-
жащего меняется отношение к обществу и поведение с лицами, которые обращаются в государствен-
ные организации за защитой своих прав и реализацией законных интересов. Кроме того, служащие 
стремятся к выполнению плана в количестве, поставленного руководителем, забывая про качество вы-
полняемых функций. На наш взгляд, стоит разрабатывать новые методы в той или иной компетенции 
служащего, чтобы сократить палочную систему контроля.  

Последние два десятилетия можно считать периодами информатизации и технического прогрес-
са. Информатизация и компьютеризация уже затронули многие сферы общества, в том числе и сферу 
государственного, муниципального управления. Путём внедрения компьютерных программ, можно от-
слеживать работу государственных организаций, а также упрощать их работу. В пример можно приве-
сти систему автоматизации документооборота. Электронный документооборот помогает перевести 
рассмотрение дел из бумажного в электронный формат. Проблема заключается в том, что система гос-
службы на уровне субъектов Российской Федерации или муниципальная служба ещё не адаптированы 
к процессу информатизации по причине низкого финансирования или недостаточной квалификации 
кадров. В. В. Путин отметил: «В цифровой оборот нужно перевести документооборот между госструк-
турами. Цифровизация всей системы государственного управления, повышение ее прозрачности - это 
и мощный фактор противодействия коррупции» [7]. На наш взгляд, перспективы государственной поли-
тики могут быть достигнуты лишь после подготовки кадров. Так, было бы актуальным введение курсов 
информационной переподготовки для госслужащих, особенно тех, которые уже долгое время замеща-
ют должность. 

Мы рассмотрели широкий круг проблем, возникающих в системе государственной и муниципаль-
ной службы. Аппарат управления обществом не должен отставать от самого общества. Таким образом,  
можно было бы внести следующие предложения по оптимизация управленческого аппарата. 

1. Для полного понимания системы государственной службы стоило бы шире раскрыть список 
госслужб, которые входят в статью 2 Федерального закона «О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации». 

2. В целях оптимизации государственного управления было бы актуальным создать отдельное 
Министерство, в компетенцию которого входила бы организация государственной службы на всех 
уровнях, и которому были бы подотчётны все госслужбы на территории Российской Федерации. 

3. Необходимо ввести профильное обучение, переквалификацию и информационное обучение, 
чтобы повысить профессионализм и этику должностных лиц.  

4. Немало важным было бы создание специальных кадров, которые успешно воплощали бы ин-
формационные и цифровые процессы в жизнь государственных и муниципальных структур. 

5. В части 7 статьи 20 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» логично было бы дополнить список членов семьи, а именно включить туда родителей гос-
служащего, совершеннолетних детей, а также сожителей, не находящихся с ними в официальном бра-
ке. Это могло бы помешать сокрытию материальных средств и имущества, полученных в результате 
коррупционных действий. 
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Лицам, принимающим решения (ЛПР) в процессе своей деятельности приходится принимать 

различные юридически значимые решения, полагаясь на такое сложное многогранное понятие, как 
внутреннее убеждение (ВУ). На формирование ВУ существенно влияют такие понятия, как интуиция, 
совесть и правосознание [1]. Законодательством РФ предусмотрена оценка доказательств судьями, 
присяжными заседателями, прокурорами, следователями, дознавателями, а также должностными ли-
цами, осуществляющими производство по делу об административном правонарушении, на основе 
внутреннего убеждения, основанного на «всестороннем, полном и объективном исследовании всех об-
стоятельств дела в их совокупности». Оценка доказательств по ВУ означает, что ЛПР убеждено в ис-
тинности или ложности рассматриваемых сведений. 

П. Н. Шабанов выделяет два подхода к ВУ: критериальный и результативный.  При первом под-
ходе внутреннее убеждение является критерием оценки доказательств (ЛПР может оценивать доказа-
тельства как считает нужным), а при втором - результатом такой оценки, т.е. доказательства являются 
непреложными или «факт есть факт» [1]. Вторая позиция, по мнению П. Н. Шабанова, является наибо-

Аннотация: Внутреннее убеждение индивида является важным фактором, влияющим на качество при-
нимаемых им решений. В статье раскрывается структура внутреннего убеждения лиц, принимающих 
юридически значимые решения. Обосновывается участие такого феномена как интуиция в процессе 
принятия указанных решений. 
Ключевые слова: внутреннее убеждение, интуиция, юридически значимое решение, лица принимаю-
щие решения, пирамида убеждения. 
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лее объективной. Убежденность должна проистекать из объективных результатов исследования по де-
лу, подкрепленных далее проверкой их достоверности и установления значения для указанного дела. 
Позиция, что только внутреннее убеждение судьи (следователя, прокурора) является критерием исти-
ны в правосудии выглядит субъективистской. Внутреннее убеждение ЛПР является сложным когнитив-
ным феноменом, содержащим в себе предпосылку, процесс и результат юридически значимого реше-
ния (ЮЗР). 

Д. М. Нурбаев, соглашаясь с тем, что ВУ ЛПР относится к сложной правовой категории, выделяет 
в его структуре две основные составляющие: юридическую (закрепленную законодательно) и психоло-
гическую (рассматриваемые в области этики и морали) [2]. И если этика более связана с системой 
принципов, более философична и теоретична, то мораль базируется на взглядах, сформированных из 
приобретенных на практике знаний, умений и навыков (ЗУН). 

О. Е. Яцишина отмечает две структурные составляющие ВУ: субъективную (как индивидуальный 
акт познавательной деятельности ЛПР, стремящийся к достижению идеального образа) и объективную 
(соблюдение всех требований уголовного процесса) [3, С. 13.]. 

А. А. Гомонова представляет ВУ как обособленный мыслительный процесс познания обстоя-
тельств в рамках дела, в котором соблюдение действующего законодательства сбалансировано с нор-
мами морали. При этом она предостерегает от подмены понятия «внутреннее убеждение» и «убежден-
ность», где первое относится к рациональному отображению окружающей действительности, а второе - 
к субъективной уверенности в своей правоте [4]. 

П. Н. Шабанов выделяет во внутреннем убеждении три аспекта: юридический; психологический; 
нравственный.  ЛПР оценивает представленную информацию сообразно профессиональным юридиче-
ским знаниям, психологически будучи уверен в правильности и безошибочности своего решения. Нрав-
ственный аспект при принятии ЮЗР заключается в такой категории как совесть ЛПР. Законодатель при 
оценке доказательств учитывает нравственную составляющую в рамках принципа «всесторонности, 
полноты и объективности». 

Если рассматривать ВУ лица, принимающего ЮЗР как систему, то можно выделить основные ее 
элементы: объем знаний ЛПР до знакомства с обстоятельствами по делу; особенности процесса вос-
приятия и обработки информации; эмоциональное состояние ЛПР в период знакомства с информаци-
ей; волевые стимулы, побуждающие к предметной деятельности [4, С. 10-11; 5, С. 43-48.] (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема внутреннего убеждения 

 
Психологи, исследующие когнитивные способности правоприменителей в процессе принятия 

важных в правовом отношении решений, отмечают, что в условиях неопределенности фактор интуиции 
становится решающим [6]. Выявлена положительная зависимость эффективности работы следовате-
лей от степени развития интуитивных способностей [7]. Разработанные автором компьютерные изме-
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рительные средства подтверждают наличие более высокого уровня интуитивных способностей у 
спортсменов, лиц творческой направленности [8, 9], а также у ЛПР [10, 11, 12, 13]. 

Таким образом, представляется, что внутреннее убеждение является важнейшим компонентом в 
системе выработки юридически значимого решения. На формирование внутреннего убеждения, наряду 
с прочими морально-этическими факторами, влияет такой фактор, как интуиция. 
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Законодательство десятки лет обходило стороной какие-либо изменения в правилах представи-

тельства, однако те, в свою очередь, оставались при этом объектом обсуждения многих цивилистов 
нескольких поколений. В современные дни для того, чтобы найти два источника юридической литера-
туры, в которых институт представительства раскрывался бы с одних и тех же позиций, придется при-
ложить усилия, а до внесения официальных изменений в закон тем более. «Едва ли есть ещё инсти-
тут гражданского права, который породил бы такую путаную терминологию, как институт пред-

Аннотация: отношения, складывающиеся в процессе представительства достаточно давно известны в 
гражданском праве России. Юрист Нерсесов Н.О. акцентировал внимание на существование докумен-
тальных свидетельств периода XIV – XV вв., которые подтверждают наличие отношений добровольно-
го представительства от имени учреждений (церкви). При этом, понадобилось еще не мало времени, 
чтобы институт представительства закрепился в законодательстве. Институт представительства вошел 
в оборот гражданского права, получив нужное правовое регулирование только в начале XX века.  
Ключевые слова: представительство, гражданский процесс, адвокат, доверенность. 
 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE LAWYER'S ACTIVITY AS A REPRESENTATIVE IN 
MODERN CIVIL PROCEEDINGS 

 
Kostyreva Anna Sergeevna 

 
Scientific adviser: Ustimenko Ivan Valentinovich 

 
Annotation: The relations that develop in the process of representation have been known for a long time in 
the civil law of Russia. Lawyer Nersesov N.O. focused on the existence of documentary evidence from the 
period of the XIV – XV centuries, which confirm the existence of relations of voluntary representation on behalf 
of institutions (the church). At the same time, it took a lot of time for the institution of representation to gain a 
foothold in the legislation. The institution of representation entered the circulation of civil law, having received 
the necessary legal regulation only at the beginning of the XX century. 
Key words: representation, civil procedure, lawyer, power of attorney. 



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 159 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ставительства. Одни и те же термины имеют разное значение, причём понятия, которым они со-
ответствуют, в науке точно ещё не установлены», – больше полувека назад отмечалось ученым В. 
А. Рясенцевым. Он и многие другие авторы проводили исследования института представительства, 
предлагали удобные концепции норм гражданского права в данном направлении, но это не оставило 
никаких изменений на официальном уровне, так как без особых изменений институт представительства 
передался в ГК РФ 1994 года (часть первая) прямо из ГК РСФСР 1964 года. 

Значимые изменения в гражданско-правовой институт представительства, коснувшиеся в боль-
шей степени именно доверенности, были внесены законодателем лишь в 2013 г. (Федеральный закон 
от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»). Дополнительно институт предста-
вительства в части, касающейся именно доверенности, был дополнен в 2016 г. (Федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодек-
са Российской Федерации и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате) и в 2017 
г. (Федеральный закон № 39-ФЗ от 28 марта 2017 г. «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»). [4] 

Непрерывное развитие гражданско-правового оборота в Российской Федерации способствует 
развитию отдельных институтов гражданского права, соответствующих демократическим основам ка-
питалистического строя общества. Институт представительства в гражданском праве является одним 
из направлений такого развития, в его обороте принимают участие физические и юридические лица. 
Субъект гражданского права в отношениях представительства получает возможность взаимодейство-
вать с разными участниками, представлять интересы противоположных сторон в договоре. [5] 

Обширный спектр возможностей представляет сегодня институт представительства. В обществе 
между гражданами проходят разные сделки, заключаются договоры, и во многих случаях требуются 
услуги лица, у которого есть набор необходимых профессиональных знаний. Но и без нужды в лице, 
обладающего должным уровнем подготовки к решению вопроса правовой сферы, возникают сложные 
ситуации, требующие посредничества для осуществления лицом собственных прав и обязанностей. 

Необходимость института представительства проявляется в тех случаях, когда представляемый 
лишен возможности лично осуществлять свои права и обязанности в силу возраста (несовершеннолет-
ний), состояния здоровья (лицо, страдающее психическим заболеванием и лишенное дееспособности), 
или сложившихся жизненных обстоятельств (нахождение в командировке при необходимости осу-
ществления прав по месту жительства). Представитель как лицо, знания и опыт которого остро нужны 
совершаемым сделку лицам, предоставляет услуги по консультации в области договоров, связанных с 
недвижимостью. Есть ситуация: у лица, будь то физического или юридического, работа находится не в 
том месте, где лицо располагается или находится. Представитель приходит на помощь в такой ситуа-
ции, организуя заключение договора вдали от лица, на которое условия и требования сделки будут 
распространяться. Представитель – лицо, через посредничество которого реализуются имуществен-
ные и неимущественные права лиц. Но не все сделки можно проводить с помощью посредника. Доку-
мент, являющийся основой отношений представительства, доверенность, оформляется представляе-
мым лицом в личном порядке. Сюда же относится и составление завещания.[6] 

Полномочие представителя отличается своей оригинальностью как правовой феномен. С помо-
щью полномочия представитель имеет право совершить юридическое действие, непосредственно 
влияя на изменение правовой сферы представляемого лица. При этом, в юридической литературе нет 
единого мнения относительно природы такого права.[8]  

Основу представительства в любом случае составляют полномочия, в их ограничениях оно су-
ществует. Иначе говоря, то, что представитель делает, создает, изменяет и прекращает права и обя-
занности представляемого им лица, он делает в условиях, ограниченных его полномочиями. Полно-
мочие - это право представителя совершать сделки и другие юридические действия от имени пред-
ставляемого и тем самым создавать для него правовые последствия. В законе возникновение полно-
мочия связано с определенными юридическими фактами, по своей сути являющимися его основания-
ми. [2] 
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Вместе с тем как представитель получает права (полномочия), на него возлагается обязанность 
действовать только в рамках ему предоставленных возможностей. Если же представитель выйдет за 
их пределы и тем более не будет их соблюдать вообще, ему грозят неблагоприятные последствия: 
сделка будет заключена в интересах и от имени не представляемого, а самого представителя (ст. 183 
ГК). Имеется в виду, что представитель сам заключил контракт от своего имени, и в следствие должен 
исполнить обязанности договора. Например, он уплачивает цену покупки, и при таких обстоятельствах 
не сможет взыскать ее с представляемого. Представляемый может в дальнейшем одобрить подобную 
сделку. В роли способа одобрения может быть документ, другие конклюдентные действия, которые 
означают положительную реакцию представляемого. Но при этом, одобрение, которое поступило после 
совершения сделки, действует в обратную силу, ибо правовые последствия наступают с момента за-
ключения сделки. В этом случае представительство возникает из одобрения, а не из предшествующего 
договора. До получения одобрения третье лицо имеет право отказаться от заключенной сделки. Если 
одобрение представляемого не поступит в ответ, или не поступит в рамках разумного срока, контрагент 
представителя вправе принудить представителя исполнить сделку, отказаться от нее и требовать 
взыскание с представителя убытков.[3] 

В юридической литературе сформулированы и перечислены основные признаки представитель-
ства: 

 Во-первых, отношения представительства лишены имущественного содержания, они орга-
низационного характера. 

 Во-вторых, исключительно правомерные действия могут быть опосредованы отношениями 
представительства. 

 В-третьих, действия представителя происходят от имени представляемого им лица, а не 
лично от первого. 

 В-четвертых, представитель совершает различные юридические действия от имени пред-
ставляемого. 

 В-пятых, гражданские права и обязанности представляемого возникают, изменяются или 
прекращаются исходя из действий представителя. 

 В-шестых, интересы представляемого лица - цель действий представителя. [6] 
Юридическая природа отношений представительства по своей сути организационная, в отличие 

от имущественных правоотношений, которые имеют больший приоритет в гражданском праве, но это 
не исключает оплату услуг представителя за его деятельность. [1] 
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Аннотация: в соответствии со статьей 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде лично или 
через представителей. 
Несомненно, затрагивая современные проблемы в адвокатской деятельности необходимо рассмотреть 
место адвокатской монополии. 
Тема адвокатской монополии в России на сегодняшний момент поднимается достаточно часто. Для 
того чтобы в полной мере44 осмыслить актуальность, сущность и институциональные последствия ее 
возможного введения в отечественную систему юрисдикционной защиты прав личности, нужно дать ей 
определение. Адвокатская монополия – это объединение профессионалов для оказания профессио-
нальной юридической помощи по единым стандартам. 
Юристы, которые не являются адвокатами, согласно ней, имеют полное право быть представителями в 
суде, но не могут осуществлять защиту и предъявленного обвинения в гражданском судопроизводстве. 
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Annotation: In accordance with Article 48 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation, citizens 
have the right to conduct their cases in court personally or through representatives. 
Undoubtedly, touching upon modern problems in the legal profession, it is necessary to consider the place of 
the lawyer's monopoly. 
The topic of the lawyer monopoly in Russia at the moment is raised quite often. In order to fully comprehend 
the relevance, essence and institutional consequences of its possible introduction into the domestic system of 
jurisdictional protection of individual rights, it is necessary to define it. The lawyer monopoly is an association 
of professionals to provide professional legal assistance according to uniform standards. 
Lawyers who are not lawyers, according to it, have the full right to be representatives in court, but cannot de-
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В гражданско-правовом обороте институт представительства играет важную роль, для этого отно-

шения представителя и представляемого нуждаются в урегулировании, а также в должном контроле. [5] 
Преимущественное число от общей суммы количества сделок, совершенных в современной Рос-

сии, субъекты правоотношений предпочитают решать не на обязательно собственных знаниях правил 
гражданских отношений, в приоритете их обращения стоят лица, обладающие специальными навыка-
ми в этой сфере, такими лицами являются представители профессионального уровня. Материальное 
право оказывает все большее влияние на современный мир, взаимоотношения людей, проведение ка-
ких-либо мероприятий и исключение проблем. Связывая свою жизнь в том или ином аспекте с правом, 
граждане нашей страны сталкиваются с требованием разбираться в вопросах, которые им необходимо 
решить, представители-профессионалы своими услугами готовы им в этом помочь. В общих чертах, 
если видеть представительство только способом заключения сделок, разграничивать терминологию в 
отношениях понятиями «совершение сделки» и «сделка» не представляется возможным, оба опреде-
ления тождественны по своей сути. Такое положение способствовало установке понятия представи-
тельства в разнообразии правовых источников как сделки, совершаемой представителем. Институт 
представительства необходимо исследовать с предельным вниманием к вопросу об его целостности, 
толкованию правовых особенностей, установленных законом, улучшению и ликвидации существующих 
проблем. [4] 

Стоит отметить, что деятельность адвоката в судебном заседании приобретает особое значение, 
так как исходя из выступления адвоката, обоснования позиции по гражданскому делу судьей будет 
принято решение, согласно которому требование стороны будет подлежать удовлетворению. 

На законодательном уровне выступление адвоката в судебном заседании регламентировано от-
части (например, статьи 174, 190 ГПК РФ). Поэтому считаем, что отсутствие даже общей регламента-
ции влечет за собой возникновение проблем на практике. 

Так, выступая в судебном заседании, основная деятельность адвоката – оказать всемерную 
юридическую помощь подзащитному. Выступление адвоката в судебном заседании имеет ряд харак-
терных особенностей. 

Таким образом, выступление адвоката в судебном заседании – это исключительно творческий 
процесс. Это означает, что со временем каждый адвокат вырабатывает свои принципы подготовки и 
выступления, и далеко не у всех они будут совпадать, а у некоторых даже диаметрально отличаться. 

Несмотря на то, что в гражданском процессе адвокат выполняет различную процессуальную дея-
тельность, на практике это вызывает немало проблем. Рассмотрим данные проблемы и пути их реше-
ния. 

К примеру, несмотря на сложность регламентации процесса выступления адвоката в суде, ви-
дится целесообразным предусмотреть на уровне гражданского процессуального законодательства 
обязательные составляющие речи адвокатов. В частности предлагаю закрепить в ГПК РФ следующее 
содержание вступления защитника (адвоката), которое должно включать: вступительную часть; анализ 
имеющихся доказательств с точки зрения их достаточности и достоверности; данные о личности под-
защитного; заключительную часть. 

Стоит также отметить, что второе положение, закрепленное в статье 50 ГПК РФ, устанавливает, 
что адвокат, назначенный судом в качестве представителя, вправе обжаловать судебные постановле-
ния по данному делу. Так законодатель, указав только на одно полномочие адвоката, назначенного в 
качестве представителя, нормативно не раскрыл другие полномочия, оставив их неурегулированными. 

Как уже упоминалось выше, действующий участник в гражданско-правовом порядке представи-
тельства обладает возможностью участвовать в неидентичных отношениях, в рамках его возможностей 
он является субъектом права в разных сделках сразу, реализуя свои умения и опыт для лучшего реше-
ния вопроса. 

fend the indictment in civil proceedings. 
Key words: representation, civil procedure, lawyer, qualification assistance. 



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 163 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Право определяет целостность и рациональность сделок, в современной цивилистике участни-
кам правоотношений необходим грамотный и полный подход к толкованию правовой структуры пред-
ставительства. 

Постановленные нормативно-правовые акты, судебная практика доказывают на своем примере 
наличие недостатков, препятствий на пути правильного толкования установленной правовой системы 
по нашему вопросу. 

Исследуемые труды не предоставляют единого взгляда на вопрос отношений представитель-
ства, на способствование представителей грамотным заключениям сделок, принятию нужных решений 
для лиц, которые в этом нуждаются. Отсутствие единого подхода не соответствует уровню стреми-
тельно-развивающейся гражданско-правовой науки. Появляется необходимость в установлении поряд-
ка, уточнении существующего положения теорий о представительстве. 

Анализируя опыт реализации законодательства из области бесплатной юридической помощи, 
можно заметить, что при появлении адвокатуры увеличился процент оказания эффективной помощи 
гражданам. Только благодаря комплексному взаимодействию государства и адвокатского сообщества 
все слои населения смогут получить поддержку со стороны государства для защиты своих гражданских 
прав и законных интересов. 
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Дискуссия о целесообразности введения в нашей стране адвокатской монополии ведется уже 

более 10 лет. Новый этап развития данный вопрос получил с разработкой Концепции регулирования 
рынка профессиональной юридической помощи, согласно которой было предложено введение адво-
катской монополии на судебное представительство [1]. Данный нормативно-правовой акт устанавлива-
ет, что только адвокаты должны иметь право на судебное представительство и судебную защиту в 
всех судах Российской Федерации.  

Как было отмечено ранее, данный вопрос является дискуссионным, следовательно, разработка 
данной Концепции вызвала резонанс, в частности среди юристов, не являющихся адвокатами. Так, бы-
ла создана Российская общественная инициатива №16Ф24893, призывающая отказаться от адвокат-
ской монополии [2].  

Аннотация. Автор статьи подчеркивает, что актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в 
настоящее время введение адвокатской монополии является дискуссионной темой, поскольку содер-
жит в себе ряд особенностей и проблемных моментов, ввиду чего единая позиция ученых касательного 
данного вопроса не сформировалась. В статье анализируются две позиции относительно адвокатской 
монополии, автор высказывает свое мнения в пользу позиции «за». 
Ключевые слова: адвокат, адвокатская монополия, гарантии, судебное представительство, суд, юри-
дическая помощь. 
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at present the introduction of a lawyer's monopoly is a debatable topic, since it contains a number of features 
and problematic points, which is why a unified position of scientists regarding this issue has not been formed. 
The article analyzes two positions regarding the lawyer's monopoly, the author expresses his opinion in favor 
of the position "for". 
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В данной инициативе были приведены следующие аргументы «против»:  
а) введение адвокатской монополии приведет к потери предпринимателями своего бизнеса в 

сфере юридических услуг, прекращение их деятельности как следствие приведет к снижению денеж-
ных средств, поступающих в бюджет, что пагубно повлияет на экономическую ситуацию в стране; 

б) реализация Концепции приведет к безработице, поскольку руководители организаций по ока-
занию юридических услуг не смогут свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род своей деятельности; 

в) лица, желающие получить юридическую помощь у юристов, осуществляющих свою деятель-
ность в форме коммерческой организации лишаются права выбора представителя; 

г) принятие данной Концепции приведет к нарушению прав лиц, получивших юридическое обра-
зование.   

Исследователи, выступающие против введения адвокатской монополии, приводят и иные аргу-
менты:  

1. В Российской Федерации в настоящее время отсутствует достаточное количество адвокатов 
для того, чтобы оказать квалифицированную юридическую помощь всем нуждающимся в ней.  

Согласно статистическим данным в России приходится 49,4 адвоката на каждые 100 тыс. насе-
ления, такое число в три раза меньше, чем в среднем по европейским странам (162 адвоката).  

Статистика федеральных округов следующая: Центральный федеральных округ – 2534 жителя 
на одного адвоката, Северо-Западный –2710 жителей на одного адвоката, Южный – 1840 жителей на 
одного адвоката, Северо-Кавказский – 2945 жителей на одного адвоката, Приволжский – 2726 жителей 
на одного адвоката, Уральский – 1632, Сибирский – 2478, Дальневосточный – 4088 [3]. 

2. Стоимость оказания юридических услуг в адвокатских образованиях гораздо выше, чем в иных 
организациях, оказывающих квалифицированную юридическую помощь.  

3. Адвокатская монополия противоречит принципу высшей силы закона и затрудняет доступ 
населения к правосудию и судебной защите своих прав. 

4. Зачастую участие адвоката не обязательно в каждом судебном деле, поскольку истец сам спо-
собен защитить свою позицию в суде, следовательно, нагрузка на адвокатов значительно увеличится, 
что повлияет на качество оказываемых услуг.  

5. Введение адвокатской монополии повлияет и на будущее поколение юристов, поскольку нали-
чия лишь диплома недостаточно для осуществления представительства в суде, более того для моло-
дого специалиста членские взносы могут стать препятствием для входа в профессию.  

Сторонники, разделяющие введение адвокатской монополии в качестве преимуществ, выделяют 
следующие: 

1. Юристы, не имеющие статуса адвоката, находятся за пределами правового поля, а введение 
адвокатской монополии будет способствовать защите доверителей, поскольку деятельность адвокатов 
урегулирована законодательством, и они несут установленную законодательством ответственность.  

2. Адвокатская монополия будет способствовать формированию единым стандартам в сфере 
оказания квалифицированной юридической помощи.  

3. Адвокатам предоставляются гарантии от необоснованного вмешательства в их деятельность, 
сохранение адвокатской тайны, ввиду этого увеличивается правовая защищенность лиц, которым ока-
зывается квалифицированная юридическая помощь.  

4. Введение адвокатской монополии способствует закреплению равенства судебных представи-
телей при оказании квалифицированной юридической помощи.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время введение адвокатской 
монополии может повысить качество оказываемых юридических услуг, однако данная реформа содер-
жит в себе ряд проблемных моментов, требующих урегулирования, поскольку это будет способство-
вать усовершенствованию данного института. 
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Одним их важнейших направлений развития правовой политики государства является обеспече-

ние прав, свобод и законных интересов граждан, что особенно важно для Российской Федерации – де-
мократического правового государства, где права и свободы – основные категории, на которых постро-
ена вся правовая система [1]. 

Категория жизнь имеет разные знания в аспекте физиологии человека и правовом поле. С пози-
ции физиологии жизнь является формой существования человека, возникающая при определённых 
условиях [4]. 

В правовом аспекте жизнь является неотъемлемым правом человека, которое находится под 
защитой государства. Такая позиция находит свое отражение в положениях статьи 20 Конституции РФ.  

Отметим, что согласно Конституции РФ, личные права человека связаны с личностью человека и 
не могут рассматриваться отдельно от нее, т.е. такие права не отчуждаемы от самой личности челове-
ка. К числу таких прав относится право на жизнь, право на защиту чести и достоинства. Право на жизнь 
подразумевает создание в государстве определенных условий и, прежде всего, такие условия сводятся 
к поддержанию безопасности социальной и природной среды [3]. 

Определение момента жизни человека – острая и актуальная проблема в системе конституцион-
ного права человека на жизнь. Человеческая жизнь определена границами: жизнь – рождение, конеч-
ная точка жизни человека – смерть. Во многих государствах на вопрос определения момента начала 
жизни приходится момент зачатия. Другими словами, с момента зачатия человек (эмбрион) уже приоб-
ретает право на жизнь, которого его не могут лишить без его согласия в силу естественности проис-

Аннотация. Вопрос определения момента начала и окончания права на жизнь является актуальным 
для российской системы конституционного права ввиду того, что право на жизнь - право, закреплённое 
положениями Конституции Российской Федерации, являющееся неотчуждаемым и являющееся лич-
ным правом человека. Цель статьи заключается в выявлении особенностей определения момента 
начала и окончания прав на жизнь с юридической точки зрения. Выявление таких особенностей произ-
водилось на основании норм российского и зарубежного законодательства. 
Ключевые слова: жизнь, право, Конституция, окончание, начало, нормы. 
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хождения такого права. Подобная правовая конструкция находит свое отражение в законодательстве 
Ирландии, Венгрии. 

Согласно российской Конституции, право на жизнь принадлежит каждому человеку с момента его 
рождения, и именно факт рождения является тем юридическим основанием, которое подразумевает 
само начало жизни и возникновение права на нее [3]. В Российской Федерации согласно нормам дей-
ствующего законодательства факт рождения устанавливается в момент отделения плода от матери, 
т.е. с момента родоразрешения матери. 

Многие учены-правоведы указывают на то, что момент начала жизни может быть представлен в 
двух аспектах [4]: 

-если говорить о родах и появлении на свет нового человека, то имеет место социальный аспект 
признания начала жизни; 

-если говорить о зачатии нового человека, то речь уже идет о биологическом аспекте признания 
начала жизни. 

Если анализировать оба аспекта, то можно отметить, что эмбрион не может принимать за себя 
решения, в том числе не обладает правом на жизнь и другими правами, а вот родоразрешение и пове-
дение человека на свет уже является моментом жизни как по медицинским показателям, так и в юри-
дическом аспекте. 

Не секрет, что многие страны стремятся легализовать свое личное субъективное право на аборт. 
Отмечается также возможность введения определенных ограничений на аборт.  

Многие страны Европы в своих правовых актах не устанавливают того, что факт момента начала 
жизни зарождается именно в период зачатия ребенка, определяя, что все же человек наделяется пра-
вом на жизнь именно с момента родоразрешения женщины и появления на свет живого человека. 

В некоторых странах мира легализовано право человека на смерть (эвтаназия) в случае наличия 
неизлечимых болезнях, приносящих огромные страдания человеку при жизни.  Этот вопрос также яв-
ляется спорным: поскольку никто не может добровольно лишать человека жизни. Российская федера-
ция не создает правовых прецендентов, при которых бы такой законопроект на эвтаназию мог бы найти 
свое применение в практике [1]. 

Еще одним из дискуссионных моментов в аспекте изучения права на жизнь является смертная 
казнь, выступающая крайней мерой наказания за совершение особо тяжких преступлений. В некоторых 
странах мира смертная казнь применяется в настоящее время как одно из видов наказаний за совер-
шённые преступления и в данном случае не воспринимается обществом как убийство лица, а лишь яв-
ляется крайней мерой наказания. В некоторых странах наложен мораторий на применение такой меры 
наказания (в том числе в Российской Федерации). 

Право на жизнь относится к числу основополагающих прав человека во всём мире. 
Согласно Конституции в ряде зарубежных стран некоторые общественные и религиозные орга-

низации настаивали на конституционном запрете смертной казни. Вера основана на недопустимости 
вмешательства человека в исключительные права Бога как отдавать жизни, так и лишать их. Эти демо-
кратические соображения, как и следовало ожидать, не были приняты. 

В случае совершения 5-ти составов преступлений, смертная казнь может быть назначена. Глава 
23 раздела VII Уголовный кодекс Российской Федерации регулирует порядок и условия исполнения 
(отбывания) смертной казни. За убийство в отягчающих обстоятельствах, геноцид или покушение на 
жизнь государственного и общественного деятеля предусмотрена смертная казнь. 

В этих гарантиях отражена гуманность правосудия и направлена на предотвращение непоправи-
мой судебной ошибки.  

Вопреки очевидной тенденции к ограничению смертной казни в современном мире, вопрос о выс-
шей мере наказания является не только актуальным вопросом современной государственной политики и 
судебной практики. Он раскрывает новые аспекты и взаимосвязи между различными сферами правовой 
системы и общественной жизни. Как государственными деятелями, так и политическими деятелями 
смертная казнь является одним из самых обсуждаемых институтов уголовного права как общественно-
стью. 
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Смертная казнь может быть назначена только за особо тяжкие преступления. В порядке помило-
вания он может быть заменен пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок до 25 
лет. Был установлен мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров. 

Вышеобозначенное является свидетельством того, что право на жизнь является многоаспектным 
и по-прежнему дискуссионным. 
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Несмотря на условия работы исправительных учреждении ̆ ФСИН России и обеспечения режима 

содержания осужденных, в них по-прежнему совершаются различного рода преступления. Это обу-
словливает потребность в осуществлении там уголовно-процессуальной деятельности по расследова-
нию преступлений. К сожалению, УПК РФ не раскрывает, как происходит наделение сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы процессуальными полномочиями. Кроме того, УПК РФ не наделяет 
конкретной подследственностью оперативные подразделения ФСИН России, что создает объективные 
трудности для реализации прокурором своих надзорных полномочии по отношению к процессуальной 
деятельности органов и учреждений ФСИН России. Постараемся рассмотреть общую характеристику 
уголовно-процессуальной деятельности в условиях уголовно-исполнительной системы и изучить сущ-
ность, цели и организацию прокурорского надзора в этой сфере. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, возникающие при прокурорском надзоре за уголовно-
процессуальной деятельностью органов и учреждений ФСИН России. Дан юридический анализ некото-
рых аспектов прокурорского надзора, предложены методы и способы надзорной деятельности. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, исправительное учреждение, преступление, уголовно-
процессуальный кодекс, орган дознания. 
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Annotation. The article deals with the problems arising during the prosecutor's supervision of the criminal 
procedural activities of the bodies and institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. A legal analy-
sis of some aspects of prosecutorial supervision is given, methods and methods of supervisory activity are 
proposed. 
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quiry. 
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Под термином «организация» в русском языке понимается совокупность процессов или действий, 
ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого[1]. Существует и 
иной взгляд на данное определение. Так, под «организацией» понимается объединение людей, сов-
местно реализующих программу или цель и действующих на основе определенных правил и процедур. 
Авторы Агутин А.В., Куликова Г.Л., Агеев А.Н. в своём исследовании отмечали, что до сих пор на зако-
нодательном уровне отсутствует концепция организации прокурорского надзора в досудебном произ-
водстве[2, с. 89]. Всё это, безусловно, не может не сказаться на результативности прокурорского 
надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов и учреждений ФСИН России. 

В нормах уголовно-процессуального законодательства отсутствуют нормы, регламентирующие 
периодичность, методику, а также иные организационные составляющие проведения прокурорской 
проверки. Однако правовое регулирование данных процедур находит своё отражение в некоторых под-
законных актах.  

Проанализировав нормативно-правовую базу, регулирующую отдельные организационные во-
просы осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью сотрудников уголовно-
исполнительной системы в целом, мы постарались разбить особенности надзорной деятельности на 
пять групп, логично вытекающих одна из другой.  

1. Периодичность проведение проверок. Согласно  п. 3 приказа Генерального прокурора РФ № 
33[3], а также п. 1.1 приказа Генерального прокурора РФ № 277[4] прокурорская проверка должна осу-
ществляться не реже 1 раза в месяц. В случае если имеются сведения о нарушениях законов – безот-
лагательно. 

2. Осуществление минимально необходимого комплекса проверочных мероприятии ̆, из числа 
тех, которые не предусмотрены в УПК РФ. В частности, согласно п. 3 приказа № 33 при осуществлении 
проверок прокурорам следует учитывать информацию о преступлениях, которые поступают из медиа-
пространства (телевидение, газеты, интернет), обращений простых граждан, из больниц; согласно п. 
1.3 приказа № 277 прокурорам следует производить сверки регистрационно-учетных данных органов 
уголовной юстиции с учетной документацией, с другими необходимыми документами и данными; со-
гласно п. 1.4 приказа № 189 при обнаружении у арестованного каких-либо травм, получении данных о 
незаконно произведенном задержании или аресте либо применении других незаконных методов неза-
медлительно организовывать проверку.  

3. Следующая группа требовании представляет собои определенное дублирование норм УПК 
РФ, которое вызвано особои значимостью реализации именно данных полномочии (например, осво-
бождать всякого незаконно задержанного или лишенного свободы (п. 14 приказа № 33)), наиболее ча-
сто нарушаемым органом предварительного расследования в повседневной практике (например, про-
верять факт уведомления заявителя о принятом решении (п. 1.2 приказа № 277) либо разъяснением 
порядка реализации прав заявителя).  

4. Группа требовании по фиксации результатов проверки, выявленных причин и условии допу-
щенных нарушении, принятию мер по их устранению. Так, например, в п.п. 3, 5 приказа № 33, а также п. 
1.5 приказа № 277 при установлении нарушении требовании закона принимать меры к их устранению, 
привлечению виновных в указанных нарушениях лиц к установленнои законом ответственности. 

5. Не менее важной является группа требовании по совершенствованию методики прокурорского 
надзора (п. 3 приказа № 33, п. 2.3 приказа 189[5]). Здесь обеспечивающими мерами могут являться: 
ежеквартальное изучение практики избрания меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 23 
приказа № 33), ежегодное обобщение соблюдения конституционных прав граждан и постоянныи ана-
лиз работы в даннои сфере (п. 26 приказа № 33, п. 1.8 приказа № 277).  

Представляется, что соответствующие рекомендации при осуществлении прокурорского надзора 
в местах лишения свободы на первоначальном этапе целесообразно закрепить в соответствующих ме-
тодических рекомендациях, а в случае их успешного применения в иных субъектах – и в организацион-
но-распорядительных актах Генерального прокурора РФ. 
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Актуальность исследования обусловлена повышением внимания к развитию способностей 

одарённых детей и потребностью педагогов в выборе и использовании подходящих педагогических 
технологий для данной категории детей. 

По словам А.И. Савенкова «одарённость — это генетически обусловленный компонент способ-
ностей, которые в значительной мере определяют, как конечный результат, так и темп развития» [3; 4]. 

Особенность работы с детьми, проявляющими высокие способности, состоит в умении педагога 
находить индивидуальный подход к каждому из такой категории обучающихся; выстроить эффектив-
ный учебный план, отразив особенности их обучения; выстроить стратегию по всестороннему и каче-
ственному развитию и воспитанию каждого ребёнка.  

При работе с одарёнными детьми необходимо в первую очередь распознать, есть ли у ребёнка 
одарённость, а также определить её вид (творческая, интеллектуальная, физическая и т.д.). После чего 
важно наблюдать за таким ребёнком: его интересами и результатами. Однако, не стоит ограничиваться 

только занятиями в классе  нужно стараться направить ребёнка в подходящие секции/кружки/занятия, 
отталкиваясь от его интересов и вида одарённости.  

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности применения некоторых современных педагоги-
ческих технологий при работе с одарёнными детьми, раскрыто понятие одарённости, выявлены пре-
имущества и недостатки данных технологий для педагога и одарённых обучающихся.  
Ключевые слова: одарённость, одарённые дети, педагогические технологии, массовая школа. 
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Abstract: In this article, the features of the use of some modern pedagogical technologies when working with 
gifted children are considered, the concept of giftedness is revealed, the advantages and disadvantages of 
these technologies for the teacher and gifted students are revealed.  
Key words: giftedness, gifted children, pedagogical technologies, mass school. 
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В начале работы с одарёнными детьми необходимо подобрать развивающие материалы, изу-
чить вопросы психологических особенностей, памяти, речи, логического мышления, а также выбрать 
одну или несколько эффективных современных педагогических технологий для работы с одарёнными 
детьми в образовательной школе.  

Согласно определению Б.Т. Лихачева «педагогические технологии — это совокупность психоло-
го-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, спосо-
бов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструмента-
рий педагогического процесса» [1]. 

Анализ научной литературы позволил выявить наиболее востребованные современные педаго-
гические технологии при работе с одарёнными обучающимися в общеобразовательной школе: 

 технология проблемного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология учебного проектирования; 

 кейс-технология; 

 mini TED технология. 
Рассмотрим особенности каждой из данных технологий, а также их преимущества для педагога и 

одаренных обучающихся.  
Технология проблемного обучения — это «организация учебных занятий, предполагающая 

собой постановку педагогом проблемной ситуации, требующей самостоятельного решения учениками. 
В результате работы учеников над поиском решения поставленной проблемы происходит творческое 
овладение навыками, знаниями, умениями и развитием критического мышления» [2]. 

 

 
Рис. 1. Преимущества использования технологии проблемного обучения  

для педагога и одарённых учеников 
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Формами выражения проблемы педагогом могут служить проблемный вопрос, проблемная зада-
ча, проблемное задание.  

Особенностями данной технологии являются: 

 самостоятельное усвоение новых понятий путём решения учебных проблем; 

 формирование мировоззрения учеников; 

 связь теоретической части обучения с практической; 

 индивидуальный подход; 

 активное взаимодействие педагога с ученикамим (рис.1). 
Технология развивающего обучения — это «направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитии физических, познавательных и нравственных способностей учащихся 
путем использования их потенциальных возможностей» [5]. 

Важными свойствами развивающих технологий являются: 

 направленность на развитие личности ребенка; 

 единство методов, средств и форм обучения; 

 прямое общение ученика с учителем; 

 индивидуальная манера преподавания. 
Развивающее обучение направлено на всестороннее развитие личности, а в особенности на раз-

витие личностных качеств ребёнка, его индивидуальных способностей и творческого мышления (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Преимущества использования технологии развивающего обучения 

 для педагога и одаренных учеников 
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Технология учебного проектирования — это совместная творческая, игровая или учебно-
познавательная деятельность участников образовательного процесса, направленная на улучшение 
показателей результатов обучения [2]. 

Особенности технологии учебного проектирования:  

 работа над проектами, интересными для ученика/группы учеников; 

 прямое взаимодействие учителя и ученика; 

 самостоятельное создание работы учениками; 

 развитие критического мышления посредством поиска информации для создания каче-
ственного проекта (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Преимущества использования технологии учебного проектирования 

 для педагога и одаренных учеников 
 
Кейс-технология — интерактивный метод обучения, позволяющий взаимодействовать всем 

ученикам и педагогу, направленный на решение критических ситуаций [6]. 
Особенности кейс-технологии: 

 развитие критического мышления; 

 анализ конкретной ситуации из реальной жизни; 

 гибкость, вариативность предложенных ситуаций, требующих решения; 

 возможность нахождения нескольких способов решения проблемы (рис.4). 
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Рис. 4. Преимущества использования кейс-технологии для педагога и одаренных учеников 

 
Одной из самых “молодых” педагогических технологий, разработанных в 21 веке, стала Mini TED 

технология — организация обучения, направленная на решение определенных вопросов посредством 
анализа учеником конкретной информации по необходимой теме [6]. 

Особенности Mini TED технологии: 

 разбор определённого вопроса (охват не всей сферы, а анализ конкретного запроса); 

 развитие ораторских способностей учеников, направленное на умение отстаивания соб-
ственной позиции; 

 самостоятельная подготовка информации каждым учеником по интересной для него теме 
(рис.5). 

Таким образом, рассмотренные нами современные педагогические технологии представляют со-
бой особую форму организации обучения и имеют определенные преимущества для педагогов и ода-
ренных детей. 

Анализ данных технологии работы с одаренными детьми позволили сделать вывод о том, что 
общими преимуществами названных технологий являются: 

 развитие самостоятельности учеников; 

 развитие критического мышления; 

 умение применять полученные теоретические знания на практике, в реальной жизни; 

 заинтересованность и участие каждого ученика на всех этапах построения образовательного 
процесса; 
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 формирование всесторонне развитой личности ученика. 
 

 
Рис. 5. Преимущества использования Mini TED технологии для педагога и одаренных учеников 
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Степень необходимости контроля своих усилий зависит от возраста – чем старше ребенок, тем 

меньше он нуждается в контроле своих усилий. При формировании внутренней контролирующей ин-
станции, которая называется самоконтролем, начинает снижаться зависимость от контроля со стороны 
социума. Во время самоконтроля выполняются такие действия, как самооценка, корректирование вы-
полняемой работы, овладение умениями и навыками, которые помогают совершенствовать выполняе-
мую работу.  

Также самоконтроль не только помогает развиваться мышлению, но и опирается на него и 
остальные психические процессы. Важное значение для саморегуляции и самооценки составляет 
внутренняя речь человека, которая выполняет роль механизма самосознания. Самоконтроль затраги-
вает и такие психические процессы, как память и внимание. Так, например, чтобы был ориентир, с ко-
торым можно бы было сравнить работу во время ее выполнения, необходима работа памяти по запо-
минанию начального образца.  

Способность человека обращаться к основаниям и своих, и чужих действий называется способ-
ностью рефлексировать. Она является важнейшей стороной психического развития младшего школь-
ного возраста. Она также включает в себя такой важный компонент, как эмоционально-волевая регуля-
ция. Остановимся на ней подробнее. 

Самоконтроль тесно связан с волевой регуляцией. Она представляет из себя сознательное са-
морегулирование человеком, в нашем случае, учеником начальных классов, своего поведения в за-
трудненных условиях. Они понимаются как ситуация, в которой, чтобы не отступить от поставленной 
задачи, необходимо прилагать сознательные усилия. С одной стороны, самоконтроль может быть  
объектом волевой регуляции, а с другой, сама по себе волевая регуляция основана на самоконтроле.   

Индивидуальные и возрастные особенности младшего школьного возраста отражаются на том, 
что деятельность ученика далеко не при любых обстоятельствах принимает целенаправленный харак-

Аннотация: в данной статье рассматриваются процесс формирования у младших школьников само-
контроля в обучении, изложены основные психологические особенности младшего школьника, а также 
описаны уровни сформированности действий самоконтроля у человека, указаны их основные признаки 
Ключевые слова: младший школьник, самоконтроль, уровни, волевая регуляция, внутренний кон-
троль. 
 

FORMATION OF SELF-CONTROL IN TEACHING IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

Bogdanova Yulia Nikolaevna 
 
Abstract: this article examines the process of formation of self-control in teaching in younger schoolchildren, 
outlines the main psychological features of a younger student, and also describes the levels of formation of 
self-control actions in a person, their main signs are indicated 
Key words: junior high school student, self-control, levels, volitional regulation, internal control. 
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тер. Учителя и родители замечают, сколько требуется упорства и терпения дошкольника. Эти же каче-
ства сохраняются, когда ребенок идет в учебное заведение. Здесь их можем найти в выражении интен-
сивной настойчивости, терпеливости и в отказе от выполнения заданий, которые не вызывают должно-
го интереса, при положительной эмоциональной настроенности к тому, что ребенок делает. 

Вся учебная деятельность школьника находится под воздействием уже упомянутых особенно-
стей волевой регуляции. В этом случае полезно пронаблюдать, как младший школьник справляется со 
сложными ситуациями. Обычно есть два пути развития ситуации. Первая группа детей отступает при 
первой же возможности, даже не попытавшись справиться с трудностями. Вторая группа детей, наобо-
рот, изо всех сил старается выполнить свою задачу, тем самым проявляя свои волевые качества.  

Причины такого противоположного поведения, к которым относятся привычки и мотивационные 
установки, складывались еще в раннем детстве и дошкольном возрасте. Чтобы их преодолеть потре-
буется немало усилий родителей, учителя и самого ребенка [1]. 

Современное обучение включает в себя такую технологию, как проблемное обучение. Суть его 
заключается в столкновении учеников с определенной проблемой, решив которую ученики обретут но-
вые знания, умения и навыки. Очевидно, что для детей первой группы такое обучение на первых порах 
будет достаточно сложным, однако с течением времени именно такая технология поможет сформиро-
вать у детей нужные волевые качества.  

Делая вывод, можно сказать о том, что важным условием для развития самоконтроля является 
уровень сформированности волевой регуляции. От нее зависит, будет ли ученик стремиться достигать 
поставленную цель, сможет ли корректировать свою работу относительно нее и удастся ли ему кон-
тролировать свои действия для получения лучшего результата [2]. 

Е.В. Заика и Г.В. Репкина выделили несколько уровней, отражающих сформированность дей-
ствий самоконтроля у человека. Рассмотрим каждый из них подробно. 

На первом уровне, как правило контроль отсутствует совсем. Данный уровень характеризуется 
следующими признаками:  

- отсутствие исправлений допущенных ошибок; 
- невозможность соотнесения результатов своих действий со схемой; 
- соглашение с любым сторонним исправлением собственных ошибок; 
- обращение внимания лишь на такие замечания, которые указывают на внешние ошибки («Гряз-

но!»). 
Контроль на втором уровне сформированности происходит лишь благодаря развитию непроиз-

вольного внимания. Он неустойчив и плохо осознается детьми. Благодаря повторению одних и тех же 
действий в памяти ученика остается необходимая схема действия. Ученик все еще действует хаотично 
и старается предугадать действие за счет работы непроизвольной памяти.  

На третьем уровне в работу включается произвольное внимание и на основе его происходит по-
тенциальный контроль. На данном этапе развития, например, с просьбой учителя найти и исправить 
ошибку ученик как правило успешно справляется. При этом в действиях, которые были выполнены 
многократно, ошибки отсутствуют. Ученик уже способен соотнести свои действия со схемой, которую 
дает учитель.  

Следующий уровень отличается актуальным контролем на основе того же произвольного внима-
ния. Признаками его достижения являются: 

- способность ориентироваться на хорошо осознанную и усвоенную учеником схему действия; 
- исправление допущенных ошибок; 
- безошибочное решение большого количества задач; 
- беспомощность при необходимости внести корректировки в схему действия. 
Пятый и шестой уровни являются высшими уровнями и характеризуются: 
- контролированием действий в процессе выполнения; 
- отстаиванием результатов своих действий; 
- самостоятельный поиск ошибок и внесение корректировок в новую схему действий еще до 

начала выполнения.  
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Выпуск из начальной школы и завершение начального образования характеризуется развитием 
способности младшего школьника контролировать свои действия.  
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Изобретение научно-образовательной сферы в области «Спорт» зависит от высокой заинтересо-

ванности каждого в этот процесс. Для учителей это вовлечение имеет профессиональный характер, но, 

Аннотация: В современном мире, как мы все знаем, физическая культура тесно связана со спортом и 
является неотъемлемой частью жизни большинства людей, поэтому пользуется большим спросом. 
Анализируя с позиций учебной дисциплины, культура тела необходима слушателям и учащимся про-
фессиональных курсов. Сама функция культуры тела определяет ее как средство инклюзивного разви-
тия и определяется с точки зрения таких обязательств, как повышение количества и качество здоровья, 
улучшение физического развития, подготовка физически и функционально к профессиональной дея-
тельности. Достижение надлежащего уровня работоспособности в рамках здорового образа жизни и 
его улучшение, а также включение различных форм физического воспитания и движения в свою жизнь 
и деятельность для решения вопросов досуга и энергии повышает способность к активному отдыху. 
Ключевые слова: физическая культура, отношение студентов к физической культуре, формирование 
профессиональных компетенций. 
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Annotation: In the modern world, physical education and sports are very relevant and are found to be an in-
tegral part of the life of most people. At the current stage of the formation of society, increased requests are 
made to university students as future competitive specialists. Physical culture, analyzed from the standpoint of 
an academic discipline, is found to be indispensable for students enrolled in specialty programs. The functions 
of physical culture themselves, which determine it as a means of comprehensive development, are defined 
from the standpoint of such imperatives: optimization of the physical, mental, psychophysiological state of stu-
dents at the stage of initial professional self-realization; increasing the quantity and quality of health; improve-
ment of physical development, as well as the achievement of physical and functional readiness for the imple-
mentation of professional activities. Achieving an appropriate level of performance in the framework of improv-
ing a healthy lifestyle and style of life, as well as educating students' abilities to implement various means of 
physical culture and sports in life and activity to solve leisure problems, energetic recreation, etc. 
Key words: physical culture, the attitude of students to physical culture, the formation of professional compe-
tencies. 
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к сожалению, для учащихся уровень вовлечённости не всегда находится на необходимом показателе. В 
образовательном процессе направления «культура тела» изучение характерного статуса участников 
должно определять и управлять уровнем интереса и участия студентов/учеников, что необходимо для 
полноценного здоровья и реализации сберегающей функции. Что нужно видеть, так это то, что пробле-
мы со здоровьем у современных студентов и молодежи имеют актуальный характер, и об этом неодно-
кратно заявляли многие специалисты.  Данное исследование показывает, что некоторые испытуемые, 
около 61%, уделяют большое количество времени на занятия по физической культуре и также ведут 
здоровый образ жизни. В другом же случае, 39% студентов считают, что физкультура - это ценность, 
которая, к сожалению, не имеет существенного и тяжелого значения. Исследование также показало, что 
значительная часть студентов занималась физической культурой и спортом, но только треть участников 
выполнила эти задания, чтобы выполнить задания в соответствии с учебной программой, несмотря на 
то, что федеральные национальные стандарты правоохранительных органов были готовы посещать 
частные курсы. 

Кроме того, опрос показал, что 17% учащихся не занимаются физической культурой и спортом, 
что, к сожалению, является важным фактором. 18% студентов не считают физкультуру самым важным 
фактором в управлении собственной жизнью в целом. 

Необходимо подчеркнуть, что ученики начального курса факультета гуманитарных и социальных 
наук понимают, что сильное влияние на здоровье человека физическая культура и спорт показаны, ес-
ли нет мотивации к участию в этом деле данной сферы [1,с.111]. 

Исходя из этого, 5,9% голосовавших ребят хотели бы видеть свободными от посещений курсы по 
дисциплине "физическая культура и спорт". 3,5% участников имеют несколько иное мнение. Те, у кого 
имеются проблемы со здоровьем (наличие справок и т.д), должны быть отстранены от посещения за-
нятий. В этом случае, к сожалению, происходит полное неосознание любых вероятных событий от го-
лосовавшей молодёжи. 

Причиной этого является желание привлечь студентов к процессу физического развития, физи-
ческих упражнений и придерживания здорового образа жизни. 

Тщательный анализ следствий и итогов изучения дозволил констатировать уменьшение причин, 
которые обусловливали уменьшение желания принять участие в различных соревнованиях, олимпиа-
дах (ФСД). 

 

 
Рис. 1. Динамика итогов исследования отношений обучающихся к физкультурно-спортивной  

деятельности, % 
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Одной из главных и обязательных задач эксперимента является изучение возможности заинте-
ресованности студентов университета к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Кроме 
того, задача состоит в привлечении студентов к занятиям спортом, оздоровлению и спортивным меро-
приятиям. 

Также стоит отметить, что важную роль в постановке этих задач сыграли образовательные меро-
приятия, которые сыграли роль физической культуры и спорта в жизни и деятельности будущих специ-
алистов. В этом плане можно заметить положительную динамику. В ходе эксперимента 43% студентов 
сочли пропаганду физической культуры и здорового образа жизни неэффективной. Такая интерпрета-
ция связана с тем, что, по мнению студентов, это связано со слабым вниманием к необходимости 
формирования здорового образа жизни. По словам студентов, другие виды спорта не были приняты во 
внимание. Это влияет на восприятие человеком своего положения (17%). 

Таким образом, исследование подтверждает положительные результаты. Также, чтобы ознако-
миться с полученными результатами, я изучил формы и методы, которые позволяют студентам вести 
здоровый образ жизни. Результаты экспериментальной работы позволяют нам проанализировать эф-
фективное использование методов и средств физического воспитания студентами для формирования 
их инициативы и интереса к физической культуре и спорту, а также понять важность физического вос-
питания как важнейшей ценности. Как вы справляетесь с собой и международной ситуацией.  

При изучении данной проблемы и подвергая тщательному анализу и разбору Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, были усвоены 
профессиональные компетенции, которые развиваются в процессе обучения у студентов университета. 

Поскольку самоактуализация компетенций происходит в процессе выполнения разных видов де-
ятельности по решению теоретических и практических задач, в структуру компетенций входят знания, 
умения и навыки, а также мотивационная и эмоционально-волевая сферы [4, с.72]. 

Из вышеизложенного видно, что формирование профессиональных компетенций невозможно без 
учета общекультурных компетенций. 

Заключение. Данное исследование показало, что в данных ситуациях социокультурной действи-
тельности возникает вопрос о развитии профессионально важных качеств, причем очень важными ока-
зываются и ключевые квалификации. 

Взятый мною вопрос широко обсуждался в научной литературе Модерна с использованием ши-
рокого спектра средств от физической культуры до повышения сопротивляемости организма человека 
производственным факторам при сохранении адекватного уровня работоспособности. Мы акцентируем 
внимание на актуальности таких вопросов, как и спорта, использование методов физической культуры 
и оздоровительных мероприятий для формирования конкурентного преимущества на рынке професси-
онального труда. 

Для достижения целей, обозначенных в статье, были учтены результаты тестирования по вовле-
ченности студентов в занятия физической культурой и спортом для выявления факторов, влияющих на 
представления студентов о процессе физического развития. 

К сожалению, среди них были лень, нехватка времени, неудовлетворенность организацией и 
условиями занятий физической культурой [5, с158]. 

В данной статье я предложил меры, способствующие повышению уровня полученных знаний по 
физической культуре и спорту в целом. Расширение охвата за счет спортивно-практических занятий 
планомерно переводилось на занятия, основанные на принципах кругового обучения. Учитывайте уро-
вень интереса и физической подготовки учащегося. 

Исходя из вышеизложенного, поставленные в исследовании задачи заключаются в укреплении 
здоровья, поддержании здорового образа жизни у студентов, оптимизации учебной, трудовой деятель-
ности в сфере физической культуры и спорта как эффективного средства укрепления здоровья. прово-
дились уроки и активно занимались формированием общекультурных компетенций. 

Также по указанным показателям решалась задача улучшения физического состояния и разви-
тия общекультурных компетенций. 
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Общепринято считать, что здоровый образ жизни подразумевает отказ от вредных привычек и 

регулярные занятия физическими нагрузками. Однако в настоящее время все больше становится оче-
видно, что здоровый образ жизни – это целый комплекс большого количества как ограничений, так и 
нововведений в жизнь человека. Здоровье сейчас – это залог длительной и успешной жизни без серь-
езных ограничений, когда каждый день человека не приводит к возникновению негативного состояния. 
Тем более, что практика уже показывает, что хорошее здоровье влияет на все аспекты жизни. 

По результатам исследования Международного бюро труда (XVII Всемирный конгресс по без-
опасности и гигиене труда), плохое питание на работе обходится мировому сообществу 20–
процентным снижением производительности труда вследствие неправильного рациона питания около 
1 млрд. людей в развивающихся странах, наличия избыточной массы тела или ожирения у примерно 
еще такого же количества лиц, проживающих в промышленно развитых странах. 

Реальность такова, что работодатель пока еще не видит мотивации для выделения дополнитель-
ных расходов по обеспечению организованным питанием сотрудников в рабочее время. Рыночные 
условия, потребность в снижении затрат и высокий уровень безработицы заставляют людей мириться с 
текущими условиями работы, перекусывать на бегу, оставлять большие перерывы между приемами 
пищи и откладывать основную долю своего рациона на вечернее время после окончания рабочего дня. 
При этом материальное положение далеко не всем позволяет получить полный обед или ужин в кафе 
или ресторане, а следовательно, необходимо затрачивать дополнительное время и энергию на закупку 
продуктов в магазине, дорогу домой, приготовление еды. Таким образом, у этой группы работающего 
населения основной по энергетической ценности прием пищи происходит непосредственно перед сном 
[1, с. 87]. 

В то же время исследование пищевого поведения на рабочем месте показало, что хорошая орга-
низация общественного питания может повысить уровень производительности, позволит предотвра-
тить проблемы дефицита макро– и микронутриентов в рационе, развитие хронических заболеваний, в 
частности ожирения и его осложнений, при незначительных инвестициях работодателя, компенсирую-

Аннотация: Работа затрагивает вопрос использования режима здорового питания и его воздействия 
на здоровье сотрудника правоохранительных органов в Российской Федерации. Приведены статисти-
ческие данные о проблематике питания в мире и её влияния на рабочую деятельность в различных 
профессиях. Изучено влияние питания на эффективность правоохранительных органов и описаны три 
варианта положительного воздействия режима здорового питания на сотрудника правоохранительных 
органов. 
Ключевые слова: правильное питание, режим, правоохранительная деятельность, сотрудник, здоро-
вье, заболевания, Россия. 
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щихся сокращением дней нетрудоспособности, оплаты этих дней, а следовательно, недополученной 
прибыли и уменьшением числа несчастных случаев на работе. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, хронические неинфекционные заболева-
ния (НИЗ), факторами риска которых являются нарушения питания, обусловливают около 46% заболе-
ваемости и 60% смертности в мире, в том числе до 30% смертности от сердечно–сосудистых заболе-
ваний. Из 38 млн. случаев смерти от НИЗ в 2012 г 16 млн., или 42%, были преждевременными и могли 
быть предотвращены. 

Например, здоровье в правоохранительной деятельности также важно, как и знание нормативно 
– правовой базы Российской Федерации или умение обращаться с холодным или огнестрельным ору-
жием. Действительно, без хорошего состояния здоровья эффективность выполняемых задач снизится 
от 10 до 60%. Например, при простудных заболеваниях сотрудник правоохранительных органов быст-
ро утомляется и менее продуктивен, чем здоровый сотрудник. При сильных головных болях и мигрени 
сотрудник не может не то чтобы правильно выполнять поставленные задачи, даже простое передви-
жение из одной локации в другую вызывает серьезные болезненные ощущения. Язвенные заболева-
ния или приступы гастрита не только не позволяют сотруднику питаться в привычном режиме и объе-
ме, но и может привести к серьезным онкологическим заболеванию и кровотечению. Очевидно, что при 
таком диагнозе рабочая деятельность противопоказана и сотруднику требуется экстренная медицин-
ская помощь, вплоть до хирургического вмешательства [2, с. 61]. 

Питание в здоровом образе жизни играет первостепенную роль – ни одна физическая нагрузка 
не сможет исправить плохое внутреннее состояние здоровья, если питание не соответствует общепри-
нятой практике. И как показывает практика, с проблематикой в питании сталкивается каждый второй 
сотрудник правоохранительных органов. Действительно, высокая загруженность приводит к тому, что 
сотрудник правоохранительных органов просто не успевает своевременно завтракать или обедать, 
иногда даже пропуская приемы пищи. Такая обстановка указывает на то, что структура правоохрани-
тельных органов не может обеспечить своим сотрудникам современного и правильного подхода к  ре-
жиму питания. Стоит отметить, что проблемное питание может запустить большое количество наруше-
ний внутри организма: от проблем с желудочно–кишечным трактом и проблем с кожным покровом (по-
явление кожных заболеваний на лице или всем теле), до серьезных проблем с пищеварением, сном, 
психическим состоянием и общей моторикой тела при отсутствии нужных калорий из потребляемой 
пищи. 

Использование режима здорового питания и его воздействие на здоровье сотрудника правоохра-
нительных органов заключается в следующих пунктах: 

1. Происходит полная рационализация всех получаемых калорий, веществ и минералов. В про-
цессе правильного питания сотрудник правоохранительных органов может правильно распределить 
необходимые для хорошей жизнедеятельности продукты. При правильном питании все приемы пищи 
распределены от 3 до 5 приемов как раз для правильной рационализации калорий в течение дня. При 
выборе продуктов сотрудник тщательно изучает состав потребляемой пищи и в случае необходимости 
добавляет недостающие вещества. В периоды стресса или смены погодных условий сотрудника пра-
воохранительных органов может корректировать питание в соответствии со своими запросами или 
необходимостями; 

2. Налаживается пищеварительный процесс. При употреблении здоровой пищи желудочно – ки-
шечный тракт получает все необходимые микроэлементы, положительно влияющие как на сам желу-
док, так и на кишечник. Для сотрудника правоохранительных органов это тоже играет важную роль, так 
как любой дискомфорт с желудочно – кишечным трактом может негативно повлиять на оперативную 
деятельность, розыскные мероприятия и даже задержание особо опасных преступников. При правиль-
ном питании сотрудник правоохранительных органов получает пробиотики и пребиотики, необходимые 
для полноценного пищеварительного процесса; 

3. Снижение индекса массы тела. Большой проблемой, с которой сталкиваются сотрудники пра-
воохранительных органов различных направлений деятельности, является избыточный вес. Отсут-
ствие физических нагрузок и сидячий образ работы и жизни приводит к тому, что количество потребля-
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емых калорий превышает количество затраченных калорий и как следствие – вес человека начинает 
расти. Здоровое питание включает в себя сбалансированный набор продуктов с низким содержанием 
жиров и углеводов, где большая часть питания направлена на белковую часть возможных продуктов. В 
связи с тем, что большая часть калорийной еды как раз является продуктами с высоким содержанием 
углеводных или жировых соединений, то вес сотрудника правоохранительных органов при здоровом 
питании будет снижаться и индекс массы тела придет в допустимую норму [3, с. 23]. 

В заключении хочется отметить, что забота о собственном здоровье должна исходить от самого 
человека, а не только его руководства. Правоохранительная деятельность – это непрерывный процесс 
обеспечения защиты и безопасности огромного количества сфер – от самого человека до общественно 
важных учреждений. Руководство правоохранительных органов должно предоставить своим сотрудни-
кам возможность осуществлять полноценное и здоровое питание в соответствии с их запросами, а не 
возможностями, что и создаст более эффективную правоохранительную сферу.  
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, одна из главных задач современного педагога состоит в том, чтобы «помочь воспитанни-
кам развить умение адаптироваться в современном обществе, применять полученные знания на прак-
тике, самореализоваться в будущем» [4]. Одним из путей решения этих проблем является использова-
ние новейших образовательных технологий в процессе дошкольного образования, тем самым стиму-
лируя развитие творческой активности и познавательных способностей детей. 

Культура общения – это важный компонент общего образования человека, формирование кото-
рого крайне необходимо сегодня, когда пересматривается старый уклад жизни, переоцениваются цен-
ности, идеалы, привычные убеждения и представления, ищутся новые жизненные позиции и направ-
ления. Проблемы личностного общения требуют специального рассмотрения, потому что именно на 
этом уровне происходит удовлетворение сущностных потребностей личности  

Развитие каждого ребенка определяется тем, какое место он занимает в системе взаимоотноше-
ний. Именно в процессе общения у детей формируются идеалы, убеждения, сознание и самосознание, 
накапливаются знания и универсальный опыт. Именно через общение с нравственными, эстетически-
ми, эмоциональными и духовными потребностями происходит формирование и становление личности 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности процесса воспитания культуры общения у детей 
дошкольного возраста, описаны проблемы воспитания культуры общения дошкольников Даны методи-
ческие принципы, которые необходимо учитывать при организации образовательной деятельности по 
развитию культуры общения у детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дошкольное учреждение, игра, игровой метод, культура общения, гуманистический 
подход, воспитание. 
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Abstract: The article examines the peculiarities of the process of educating the culture of communication in 
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ребенка [3, с. 96]. Развитие ребенка полностью зависит от окружающей среды и от того, как происходит 
общение, поэтому одним из важнейших факторов развития ребенка является умение общаться. 

Дети приходят в детский сад с собственным опытом социального общения, который они исполь-
зуют в новом взаимодействии, пытаются найти детей с похожим опытом и через несколько месяцев 
образуют более или менее дружные команды. Это происходит потому, что меняющаяся «поверхность» 
интересов и контактов видна на протяжении всего дошкольного пути. 

Уже во второй половине учебного года дети начинают все больше беспокоиться по поводу оце-
нок педагогов. Однако современные дети, окруженные множеством источников информации и находя-
щиеся под их сильным влиянием, критически относятся к мнению взрослых. Поэтому авторитет педаго-
га должен быть очень сильным и способным влиять на дружеские отношения в группе. 

Одна из важных задач развития в данном возрастном этапе – это уметь социально взаимодей-
ствовать с группой сверстников и заводить друзей, так как это связано с его оценкой и признанием как 
личности. Если у ребенка недостаточно сформирована способность к общению в детстве, то в даль-
нейшем у него могут возникнуть различные проблемы, которые во взрослом возрасте разрешить очень 
сложно [2, с. 150].  

Культура общения дошкольников проявляется в умении слушать сверстников, ждать подходяще-
го момента, чтобы заговорить, договариваться и просить прощения. Эти способности часто развивают-
ся в ситуациях, косвенно созданных взрослыми, которые заранее предсказывают результат. Для вос-
питания культуры общения у детей дошкольного возраста воспитателям следует использовать роле-
вые и дидактические игры, драматизацию, прогулки, наблюдения и выезды на природу. Эти мероприя-
тия предназначены для обмена эмоциями. 

Таким образом, на основе этих теоретических положений можно выделить некоторые методиче-
ские принципы, которые необходимо учитывать при организации образовательной деятельности по 
развитию культуры общения у детей дошкольного возраста. 

– Взаимосвязь сенсорного, психического и языкового развития детей; 
– Коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи и культуры общения; 
– Повышение мотивации речевой деятельности; 
– Организация наблюдения над речевым материалом; 
– Формирование элементарного осознания необходимости культуры речевого общения для 

успешной социализации 
Задача взрослого при таком подходе – направлять взаимодействие детей и формировать нрав-

ственную культуру в целом и культуру общения в частности. Детей следует учить договариваться без 
ссор, быть терпеливыми и вежливыми по отношению к другим, делиться игрушками, если это необхо-
димо, и играть вместе с разрешения, не прерывая игру других. К дошкольному возрасту дети уже при-
обретают знания и навыки культурного поведения и используют их в общении со сверстниками и 
взрослыми. 

В этой связи должна быть реализована новая форма воспитания и обучения детей, подразуме-
вающая образовательные и культурные отношения между детьми и взрослыми, в которых воспита-
тель, как партнер в деятельности ребенка, выбирает для этого различные игровые практики.  

Игровой метод воспитания предусматривает определение цели, направленной на усвоение со-
держания образования, выбор вида учебно-познавательной деятельности и формы взаимодействия 
воспитателя и воспитанников [1, с. 19]. Игровые методы эффективны и характеризуются наличием иг-
ровой модели объекта, процесса или деятельности; активизацией мышления и поведения дошкольни-
ков; высокой степенью вовлеченности в процесс обучения; обязательным взаимодействием ребенка и 
педагога; эмоционально-творческим характером деятельности; самостоятельностью ребенка в приня-
тии решений; стремлением приобрести навыки и умения за относительно короткое время. 

Игра является универсальным способом формирования культуры речевого общения. Через игру 
дошкольники приобретают коммуникативный опыт, необходимый для жизни в группе и социуме. Игро-
вая деятельность полностью гарантирует интерактивное взаимодействие ребенка со сверстниками. В 
процессе игры у детей формируются такие социальные качества, как чуткость, доброжелательность, 
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умение учитывать интересы других. 
Одним из важнейших условий развития культуры общения дошкольников является то, что опыт 

культурного общения они могут получить только под руководством взрослых (педагогов, родителей, 
психологов). Взрослые координируют деятельность детей, подбирают игры и развивающие задания. 
Играя в группах, необходимо знать физические и психические особенности детей, уровень общения и 
взаимоотношений. 

Таким образом, для эффективного воспитания культуры общения у детей дошкольного образа 
требуется применение разнообразных средств и методов, выбор которых зависит от степени развития 
языковых навыков и умений ребенка, его жизненного опыта, характера языкового материала и его со-
держания. Так в процессе игры создаются возможности более эффективно добиваться роста положи-
тельной мотивации учения, усилить осознание потребности в получении знаний, их закреплении. 

Воспитательный потенциал игр заключается в том, что они создают ценность сотрудничества и 
игры как совокупности значимых для современного общества идей, свойств, функций через содержа-
ние и выразительные средства, которые обуславливают переживание школьниками важности обучения 
как важной стороны жизни; формирует целостное представление об игре как способе физического, 
психического и социального развития личности через описание всех сфер жизнедеятельности совре-
менного человека.  
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В настоящее время главной задачей среднего профессионального образования является подго-

товка специалистов с развитыми познавательными способностями, способные на саморазвитие и са-
мосовершенствование, умеющие применять полученные знания на практике, ориентироваться в со-
временном информационном мире, эффективно работать, активно сотрудничать, адекватно оценивать 
себя и свои достижения.  Таким образом, СПО ориентировано на достижение успеха в профессиональ-
ной деятельности каждого студента без исключения.  

В связи с этим современному педагогу следует применять в своей деятельности инновационные 
образовательные технологии, предполагающие использование различных методов и приемов обуче-

Аннотация: в данной статье описываются инновационные педагогические технологии в изучении рус-
ского языка и литературы в современной системе СПО. 
Ключевые слова: технология, педагогическая технология, современная педагогическая технология, 
образовательная система. 
 

THE USING OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND 
LITERATURE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION 

 
Sycheva Oksana Vladimirovna, 

Ivashchenko Inna Viktorovna, 
Dushanova Aigul Kamilievna 

 
Abstract: this article describes innovative pedagogical technologies in the study of the Russian language and 
literature in the modern system of vocational education. 
Key words: technology, pedagogical technology, integrated pedagogical technology, image system. 



194 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

ния для овладения определенным уровнем знаний, умений и навыков в тех или иных областях наук, а 
также развитие творческих способностей обучающихся.  

Важную функцию в данном процессе выполняют при этом занятия по русскому языку и литерату-
ре, поскольку они играют главную роль в формировании личности человека, в его поведении, а также в 
профессиональной деятельности. 

К инновационным педагогическим технологиям относятся: 

 технология дифференцированного обучения; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 эвристическое обучение; 

 диалоговые технологии; 

 игровая технология; 

 ИКТ-технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 
Использование вышеперечисленных педагогических технологий имеет следующие положитель-

ные результаты: 

 развитие творческих способностей студентов; 

 развитие исследовательских способностей студентов; 

 повышение качества учебно-воспитательного процесса; 

 эффективное изучение учебной информации; 

 формирование навыков самоорганизации; 

 развитие уровня самостоятельности студентов; 

 развитие познавательной деятельности студентов; 

 развитие интереса и желания учиться и познавать новое; 

 развитие логического мышления. 
Рассмотрим основные педагогические технологии в области преподавания русского языка и ли-

тературы.  
Технология дифференцированного обучения способствует   созданию педагогических условий 

для включения каждого студента в ту или иную деятельность. Педагогу при этом следует обратить 
внимание на максимальный учет индивидуальных особенностей студентов. Это связано с тем, что в 
среднее учебное заведение поступают студенты с разным уровнем обученности, с  разными интереса-
ми, потребностями и особенностями. Многие педагоги проводят входные контрольные работы, в част-
ности, диктанты. Это проводится для того, чтобы: 

 получить объективную оценку уровня грамотности студентов для дальнейшей дифференци-
ации заданий; 

 выстроить индивидуальную работу со студентами, у которых есть пробелы в знаниях.    
Далее педагоги, как правило, делят студентов на условные группы по уровню: 

 знаний, умений и навыков; 

 культуры умственного труда; 

 познавательной активности; 

 умения обобщать и делать выводы; 

 уровня самостоятельности. 
В соответствии с этим, педагоги готовят студентам дифференцированные задания. 
Важнейшей задачей личностно-ориентированного обучения является формирование и развитие 

интеллекта и речи студентов, развитие их критического и творческого мышления.  
К технологиям личностно-ориентированного обучения относятся: 

 педагогическая мастерская; 

 модульное обучение; 

 проектно-исследовательская деятельность. 
Проектно-исследовательская деятельность позволяет: 
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 быть всегда востребованным; 

 выполнять различные социальные роли; 

 самостоятельно выбрать интересующую тему проекта и заняться ею вплотную; 

 формирование у студентов коммуникативных, организаторских умений; 

 формирование способности работать в парах и малых группах. 
Отметим также основные принципы эвристического обучения: 

 диалогическая форма обсуждения; 

 наличие наводящих вопросов с целью выявить границы знания и незнания собеседника; 

 духовный рост студента. 
Выделим также основные формы диалоговых технологий, применяемых в преподавании русско-

го языка и литературы: 

 проблемно-поисковые диалоги; 

 семинары; 

 дискуссии; 

 эвристические беседы; 

 анализ конкретных ситуаций. 
Основные цели диалоговых технологий: 

 обучение; 

 тренинг; 

 диагностическое преобразование; 

 изменение установок; 

 развитие творческих способностей студентов. 
Игровые технологии можно применять на всех этапах обучения для активизации познавательной 

деятельности студентов.  Игра способствует общению, передаче имеющегося опыта, получению новых 
знаний, а также развитию памяти, мышления и воображения. 

Применение ИКТ-технологий помогает: 

 разнообразить повседневную деятельность студентов; 

 активизировать внимание студентов; 

 увеличить уровень творческой деятельности студентов; 

 повысить уровень мотивации к успешному усвоению учебной информации по русскому язы-
ку или литературе; 

 вызвать интерес к изучению русского языка и литературы. 
Цель здоровьесберегающих педагогических технологий состоит в том, чтобы  обеспечить студен-

там возможность сохранения физического и психического здоровья  за период обучения в колледже, а 
также сформировать у них определенные знания, умения и навыки  по здоровому образу жизни. 

Таким образом, современные педагогические технологии в области преподавания русского языка 
и литературы в образовательной системе СПО способствуют успешной самореализации студентов.  
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При подробном изучении литературы и других источников о младшем школьном возрасте можно 

найти информацию об основных направлениях по индивидуализации их обучения и воспитания при 
проявлении агрессивного поведения. Рассмотрим их подробнее. 

К ним относится прежде всего профилактическая работа. Она проводится с детьми, которые 
имеют предпосылки агрессивного поведения, и заключается в:  

- создании чувства безопасности;  
-  формировании позитивного отношения к самому себе; 
- развитии умения устанавливать и поддерживать дружеские отношения;  
-  формировании умения ставить цели; 
-  развитии навыков правильного поведения и адекватного разрешения конфликтных ситуаций [3]. 
Особым этапом профилактики является проведение диагностик. Они проходят с использованием 

психодиагностических методик, которые подходят для данного возраста.  
Профилактическая работа может проводится и в индивидуальной, и в групповой форме на всех 

ее этапах.  
Кандидат психологических наук Шибанова В.И. выделила методы профилактики агрессивного 

поведения для детей младшего школьного возраста. К ним она отнесла следующие:  

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные направления работы по индивидуализации 
обучения и воспитания детей младшего школьного возраста с агрессивным поведением, в частности, 
диагностика, профилактика и коррекция, а также основные методы работы с детьми с агрессивным по-
ведением 
Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, младший школьный возраст, профилактика, кор-
рекция, диагностика. 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF WORK ON INDIVIDUALIZATION OF EDUCATION AND UPBRINGING OF 
PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH AGGRESSIVE BEHAVIOR 

 
Bogdanova Yulia Nikolaevna 

 
Abstract: this article discusses the main areas of work on individualization of education and upbringing of pr i-
mary school children with aggressive behavior, in particular, diagnosis, prevention and correction, as well as 
the main methods of working with children with aggressive behavior 
Key words: aggression, aggressive behavior, primary school age, prevention, correction, diagnosis. 
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- игровой метод; 
- психогимнастику; 
- психотерапевтические приемы. 
Игра является действенным методом профилактики агрессивного поведения, так как дети заин-

тересованы в ней, они самостоятельно создают ситуации успеха и переживают радость от этого, таким 
образом снижая вероятность агрессивных проявлений.  

Курсы специальных занятий, названных психогимнастикой, включают в себя упражнения, игры и 
этюды, которые способствуют развитию познавательной и эмоционально-личностной сторон развития 
психики младшего школьника. Они помогают снять мышечные зажимы, овладеть способами релакса-
ции, корректировать настроение и предупреждать эмоциональные расстройства, к которым относится и 
агрессивное поведение. 

Психотерапевтические приемы составляют из себя, например, музыкотерапию, арттерапию. Они 
также направлены на обучение детей социально адаптивным (конструктивным) формам поведения и 
адекватным способам эмоционального реагирования отрицательных переживаний, уменьшение соци-
альных страхов. 

При проведении профилактической работы важно привлекать родителей, так как она должна 
проходить не только в школе или другом учебном заведении, но и дома. В этом заключается систем-
ность и комплексность профилактики. Родителям следует быть внимательным и исключать в своем 
поведении агрессию. 

Следующим направлением является диагностическая работа. Ее следует начать, если вы 
наблюдаете определенные признаки агрессивного поведения у младшего школьника. Он постоянно 
возражает и упрямится, не реагирует на просьбы, стремится унизить и настоять на своем, не пытается 
выслушать и понять других, возможно, он жестоко обращается с животными. Также ребенок обладает 
такими качествами, как эмоциональная глухота, самоуверенность и душевная черствость. 

Важно сказать о том, что диагностическая работа должна проводиться без уведомления об этом 
детей, чтобы они действовали в своих интересах, а не были заинтересованы в положительных резуль-
татах теста. 

Последним направлением в индивидуализации обучения и воспитания младшего школьника при 
проявлении агрессивного поведения является коррекционная работа. Она содержит несколько подходов.  

Первый из них – психодинамический. Он состоит в создании определенных условий, которые по-
могают разрешить внутренние противоречия, избавляя от внешних социальных преград. 

Второй подход называется поведенческим. При его применении происходит снижение эмоцио-
нальных реакций, которые обычно сопровождают агрессивное поведение, а также формируются навы-
ки, помогающие безопасно выразить свой гнев и расслабиться. 

Третий подход - когнитивно-поведенческая терапия. Она представляет собой краткосрочный 
подход, заключающийся в анализе поведения и коррекции   

дезадаптивных форм поведения. При этом происходит изменение представлений о себе. 
Последний подход - арт-терапевтический, когда творчество помогает ребенку пережить позитив-

ные эмоции и снять напряжение, отпустить злость. 
Л.Н. Кузнецова выделила основные задачи, которые хотят достигнуть, выполняя коррекционную 

работу. Ими являются овладение способами релаксации, повышение самооценки, развитие само-
контроля в игровой деятельности [1]. 

Если говорить о методах коррекции агрессивного поведения, к ним можно отнести изъятие из при-
вычной среды, игру, участие в групповых тренингах и направление агрессии в труд, спорт или танцы [2]. 

Так же, как и профилактическую работу, коррекционной работе нужно обучить и родителей. 
Обычно проводится обучение способам взаимодействия с агрессивным ребенком, а также информиро-
вание родителей об агрессивном поведении в целом.  

Подводя итог, следует сказать, что вся работа по индивидуализации обучения и воспитания де-
тей младшего школьного возраста с агрессивным поведением должна быть, во-первых, комплексной, а 
во-вторых, системной. 
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Младшие школьники с агрессивным поведением отличаются драчливостью, легкой степенью 
возбудимости, раздражительности, обидчивостью, несговорчивостью, а также враждебным отношени-
ем к окружающим людям. Индивидуализация обучения и воспитания детей младшего школьного воз-
раста с агрессивным поведением направлена на развитие рефлексии ребенка (понимания своего эмо-
ционального состояния или эмоциональной рефлексии), овладения способами релаксации, снятия 
напряжения, развития самоконтроля в игровой деятельности, чередования видов деятельности для 
профилактики напряжения. 
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Одной из составных составляющих, обеспечивающих качество высшего технического  образова-

ния, является усвоение фундаментальных знаний. В технических вузах, готовящих инженеров-
технологов пищевой промышленности, курс физики закладывает фундамент, физические основы для 
изучения технических и технологических дисциплин, таких как «Процессы и аппараты пищевых произ-
водств», «Электротехника и электроника», «Теплотехника», «Механика», «Физическая 
и коллоидная химия», «Товароведение продовольственных продуктов», «Метрология, стандартизация 
и сертификация» и др.   

Наибольший эффект в усвоении фундаментальных знаний по физике достигается при условии, 
что в процессе обучения осуществляется ориентация на будущую профессию, рассматриваются при-
меры использования физических знаний на практике. Классификация физических методов обработки 
продуктов различными энергетическими полями сложная задача, так как эти методы имеют различную 
природу и поэтому невозможно выбрать такой показатель, который характеризовал все эти методы. 

На  основе работ выполненных учёным установлено, что классификация физических методов 
обработки основывается на основных положениях механики сплошной среды, при различ-

Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения физике будущих технологов пищевого про-
изводства в технологическом университете в аспекте актуализации физических знаний. На основе ана-
лиза результатов проведённого исследования обосновывается вывод о том, что использование про-
фессионально ориентированных задач  в процессе обучения физике будущих технологов способствует 
формированию у них профессиональных знаний и умений. 
 Ключевые слова: актуализация, физические знания, будущий инженер-технолог, пищевое производ-
ство, технологический университет. 
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Annotation.  The article deals with the problem of teaching physics to future food production technologists at 
the Technological University in the aspect of updating physical knowledge. Based on the analysis of the re-
sults of the study, the conclusion is substantiated that the use of professionally oriented tasks in the process of 
teaching physics to future technologists contributes to the formation of their professional knowledge and skills. 
Key words: actualization, physical knowledge, future process engineer, food production, technological univer-
sity. 
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ной интенсивности воздействия энергетического поля на продукт. Однако в типовой учебной программе 
и силлабусе (рабочей программе), а также в учебной литературе физики, рекомендуемой студентам 
специальности «Технология пищевого производства» отсутствует информация по механике сплошной 
среды.  

Многие результаты классической теории механики сплошных сред успешно применяются в мо-
делировании процессов переработки пищевых материалов, если различными способами учитывать 
особые свойства этих материалов. В этом смысле реология пищевого производства является разде-
лом общей механики сплошных сред и тесно связана с классической механикой [1]. 

Следовательно, в результате изучения общей механики сплошных сред в курсе физики студент 
знает метрологические принципы инструментальных измерений, характерных для конкретной области 
переработки сырья животного происхождения, и  умеет проводить анализ характера изменения струк-
турно-механических свойств пищевых масс в ходе технологической обработки. 

Для  актуализации профессионально ориентированной информации и выбора профессионально 
ориентированной информации мы изучали ГОСО РК цель обучения физике студентов специальности 
технологии пищевого производства (ТПП), которая реализуется в содержании предмета (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Актуальная  информация для специальности  «ТПП» 
Разделы физики Виды физических свойств и технологии обработки пищевых продуктов (ТОПП) 

Механика Механические свойства пищевых продуктов (твердость, упругость, прочность,  плотность); 
механические ТОПП (резание, дробление, измельчение, прессование)  

Молекулярная  
физика и  
термодинамика 

Тепловые свойства пищевых продуктов (удельная теплоемкость, теплопроводность,  
температуропроводность, удельная энтальпия, криоскопическая температура,  
равновесное давление пара); термические ТОПП (варение, жарение, копчение, 
замораживание, охлаждение) 

Электричество и 
магнетизм 

Электрические и магнитные свойства пищевых продуктов (диэлектрическая  
проницаемость, электропроводность, электропроводность, магнитная проницаемость); 
ТОПП (высоковольтная импульсная обработка с данными параметрами, улучшению свойств 
обрабатываемых напитков, приобретению ими новых целительных свойств и  
продлению сроков их хранения, электролиз используется при посоле мяса, мясопродуктов, 
колбасных изделий и др.)   

Оптика Оптические свойства пищевых продуктов (прозрачность, цветность, рефракция, оптическая 
активность);  оптическая ТОПП (облучение пищевых продуктов электромагнитными  
волнами, воздействие на пищевые продукты ИК и УФ, световыми и рентгеновскими лучами) 

Квантовая  
физика 

Квантовые свойства пищевых продуктов (ионизация, энергетическая накачка, 
фотохимические реакции, возбуждение молекул); ТОПП (лазерное излучение оказывает  на 
молочнокислые бактерии эффективное разнонаправленное действие)   

 
Также актуальной можно считать информацию о перспективах профессионального роста обуча-

ющихся. Например, лазерная обработка пищевых продуктов не включена в ГОСО РК, но применяется 
на предприятиях Алматинской области Республики Казахстана. 

Профессионально ориентированная информация включается в содержание рабочей программы 
преподавателя в соответствии с изучаемой темой [2]. В этом случае актуализации является естествен-
ным продолжением  при изучении данного материала (табл. 2). 

На основе профессионально ориентированной информации (понятия) нами разработана система 
профессионально-ориентированных задач физики. В качестве примера приведены три задачи.  

Задача 1. Кофемолка представляет собой закрытый цилиндр с электромотором. Как определить, 
не разбирая кофемолки, направление вращения ее мотора. 

Задача 2. Почему сосиски при варке лопаются обычно вдоль, а не поперек?  
Задача 3. Очень часто случается так, что стеклянный стакан или банка лопается, если в него 

налить кипяток. Почему?  
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Таблица 2 
Актуализация для специальности  «ТПП» 

Название  
понятия 

Содержание понятия Профессионально ориентированная  
информация (понятия) 

Плотность Скалярная физическая величина,  
определяемая как отношение массы тела 
к занимаемому этим телом объёму или 
как  
производная массы по объёму 

Плотность устанавливается при  
лабораторном анализе качества макаронных 
изделий, сухарей, сахара-рафинада и ряда 
других изделий 

Деформация 
твердого тела 

Изменение формы и размеров тел или  
объема, связанное с их перемещением 
друг относительно друга за счет приложе-
ния  
усилия, при котором тело искажает свои 
формы 

Если пищевые продукты не способны к  
остаточным деформациям, то они хрупки, 
например сахар-рафинад, сушки, сухари и т.д 

Твердость Свойство материала сопротивляться  
внедрению более твёрдого тела — инден-
тора 

Твердость определяют при оценке степени 
зрелости свежих плодов и овощей, так как при 
созревании их ткани размягчаются. 

Теплоемкость Количество теплоты, поглощаемой  
(выделяемой) телом в процессе нагрева-
ния (остывания) на 1 кельвин 

С  повышением  температуры     теплоемкость 
пищевых   продуктов     увеличивается.     Для 
продуктов с большой влажностью (овощей, 
мяса и др.) характерна высокая теплоемкость 

Теплопроводность Способность материальных тел прово-
дить тепловую энергию от более нагретых 
частей тела к менее нагретым частям те-
ла путём  
хаотического движения частиц тела 
(атомов, молекул, электронов и т. п.) 

При положительных температурах  
температуропроводность продукта  
практически неизменна, но с началом  
льдообразования она резко уменьшается. Это 
вызвано выделением теплоты  
кристаллизации 

Температура Температура — скалярная физическая  
величина, характеризующая  и количе-
ственно  выражающая    интуитивное по-
нятие о различной степени нагретости тел 

Скоропортящиеся продукты должны  
храниться в холодильнике при указанной на 
этикетке температуре, обычно +6 ºC или ниже. 
Замороженные – как правило, не выше -18 °C. 

 
Анализ результатов проведённого нами обучающего эксперимента показал, что реализация 

профессионально ориентированного содержания физики в технологическом вузе при обучении студен-
тов позволяет повысить мотивацию будущих технологов к актуализации их физических знаний, доста-
точно эффективно осуществить подготовку будущих технологов к решению задач будущей профессио-
нальной деятельности. Применение при обучении будущих технологов профессионально ориентиро-
ванных физических задач положительно влияет на результаты обучения, способствует развитию твор-
ческой личности студента технологического вуза. Применение данных задач даёт возможность инди-
видуализировать процесс обучения студентов, позволяет достаточно эффективно освоить профессио-
нально ориентированное содержание физики, что является необходимым условием формирования у 
будущих технологов профессиональных знаний и умений, которые могут понадобиться специалистам 
ТПП в них будущей профессиональной деятельности. 
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Шаблонные уроки, во главе которых стоит деятельность педагога, направленная на передачу 

«готовых» знаний, давно ушла в прошлое. Успешность современных обучающихся зависит от степени 
заинтересованности каждого из них, что порождает необходимость воспринимать предмет на уровне 
метапознания. Оно включает в себя несколько видов мышления: логическое (сформированность уме-
ния осуществлять конкретизацию / обобщение, анализ / синтез и т.д.), критическое (переосмысление 
новых и известных фактов, их критическое обдумывание), творческое (открытие / создание / внедрение 
ранее не существовавшего объекта, генерация собственной идеи) и др. 

Одной из разновидностей последнего является эвристическое мышление – «психологический 
процесс, нацеленный на формирование новых моделей и выявление закономерностей, своеобразие 
решений, оригинальность и переход от одного действия к другому» [1]. 

Преподавание математики является оптимальным с точки зрения развития эвристического мыш-

Аннотация: в данной статье рассматриваются методы и приемы, используемые на уроках математики 
в современной школе для развития эвристического мышления обучающихся начальной и основной 
школы, а также описываются педагогические условия, повышающие эффективность этого процесса. 
Ключевые слова: начальная школа, основная школа, математика, эвристическое мышление.  
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ления, поскольку позволяет использовать соответствующие приемы и задания как в начальной школе, 
так и на второй ступени обучения. Рассмотрим некоторые из них применительно к указанной предмет-
ной области: 

1. Когнитивный тип заданий: 
а. Решение реальной существующей в науке проблемы (например, доказательство теоремы). 
б. Изучение математического объекта. 
в. Организация математического эксперимента. 
г. Выявление исторической подоплеки создания привычных объектов / явлений математиче-

ского мира. 
д. Сравнение различных систем (измерения, чисел и пр.). 
2. Креативный тип заданий: 
а. Сочинение математической сказки. 
б. Составление задачи. 
в. Формулирование закономерности. 
г. Создание кроссворда. 
д. Изготовление геометрического сада. 
е. Разработка памятки или алгоритма решения задачи. 
3. Оргдеятельностный тип заданий: 
а. Составление и проведение викторины или квеста по математике. 
б. Постановка собственных целей в рамках перспектив изучения предметной области. 
в. Проведение урока в качестве дублера учителя математики в своем классе или среди обуча-

ющихся более младшего возраста. 
Приведем пример эвристических задач, которые могут быть использованы на уроках математики 

на разных ступенях обучения (рис. 1 и 2). Степень самостоятельности в выполнении указанных типов 
заданий, разумеется, будет зависеть от ряда факторов, так, необходимо учитывать возрастные и пси-
хологические особенности каждого класса, имеющийся опыт, сложность изучаемой темы и др. 

 

 
Рис. 1. Эвристические задачи для начальной школы 

 

 
Рис. 2. Эвристическая задача для основной школы 
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По аналогии с указанными заданиями педагогу следует выбирать соответствующие методы обу-
чения. А.В. Хуторской разделяет их следующим образом (рис. 3) [2]. Каждая из указанных групп мето-
дов включает широкий спектр педагогических инструментов, например, к когнитивным методам можно 
отнести эвристическое исследование, когда выбранный объект рассматривается по заданному плану. 
Мы можем говорить о следующем порядке действий: постановка цели исследования – поиск известных 
фактов об объекте – проведение опытов, их фото фиксация (допускается иллюстрация) – поиск новых 
фактов, проблемные вопросы –гипотезы – доказательство –выводы. 

 

 
Рис. 3. Классификация эвристических методов по А.В. Хуторскому 

 
Однако само по себе использование указанных методов не может гарантировать успешность 

развития эвристического мышления, поскольку на результат влияет целый спектр факторов, и от педа-
гога требуется выполнение ряда условий.  

Во-первых, необходимо организовывать связь между изучаемым и уже пройденным материалом 
в ходе решения математических задач, поскольку именно они являются центральным объектом уроков 
в школе. Это позволяет создать преодолимые трудности для школьников, а также актуализировать 
пройденный материал. Во-вторых, важно опираться на обучающий, развивающий, воспитывающий и 
контролирующий потенциал задач повышенной трудности, решаемых как на уроке, так и во время вне-
урочной деятельности. В-третьих, следует давать задания, направленные на обучение самостоятель-
ным способам действия.  

Таким образом, эвристическое обучение, построенное на учебных и творческих «трудностях», 
способствует укреплению мотивации к изучению математики в современной школе на всех ступенях 
обучения, стимулирует самостоятельный поиск решения поставленных учебных задач, а также способ-
ствует формированию собственной позиции, своего математического миропонимания.  
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В современном цифровом мире очень легко потерять ориентиры при подготовке материалов к 

урокам. Изобилие образовательных платформ, блогов, методических разработок порой может ввести 
современного педагога в состояние когнитивного диссонанса. Кроме того, существенные изменения в 
сфере образования, связанные с введением нового ФГОС и принятием нового ФЗ РФ «Об образова-
нии», ориентируют педагогический процесс общеобразовательных организаций на повышение каче-
ства образования. Проанализировав научно-методическую базу, мы пришли к выводу, что из огромного 
количества предложенных сервисов глобальной сети Интернет, не все являются релевантными. Для 
большей продуктивности следует сконцентрировать свое внимание на более эффективных и общедо-
ступных учебных  платформах, которые помогут педагогу сделать свои уроки разнообразными и креа-
тивными. Использование таких ресурсов внесет неотъемлемый вклад в развитие системы образова-
ния. 

Н. Н. Туиновская определяет образовательную платформу как «Ограниченный, личностно ориен-
тированный интернет-ресурс, посвященный вопросам образования и саморазвития и содержащий 
учебные материалы, которые предоставляются пользователям на тех или иных условиях. Цифровая 
образовательная платформа – информационное пространство, объединяющее участников процесса 
обучения, которое дает возможность для удаленного образования, обеспечивает доступ к методиче-
ским материалам и информации, а также позволяет осуществлять тестирование для контроля уровня 
знаний обучающихся» [1]. 

 

Аннотация: данная работа посвящена выбору наиболее эффективной интернет – платформы при под-
готовке к занятиям современного педагога. Рассмотрена структура и специфика данных ресурсов, 
представлен подробный и наглядный алгоритм действий при работе с объектом исследования. 
Ключевые слова: образовательная платформа, структура, цифровая образовательная среда, непре-
рывное образование. 
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Abstract: this paper is devoted to the selection of the most effective Internet platform in preparation for the 
classes of a modern teacher. The structure and specifics of these resources are considered, a detailed and 
visual algorithm of actions when working with the object of research is presented. 
Key words: educational platform, structure, digital educational environment, continuing education. 
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Таблица 1 
Структура онлайн-платформ 

1 Раздел самостоятельной работы (с применением ПК, мобильного телефона и других 

устройств) 

2 База знаний с возможностью загрузки и выгрузки различных материалов 

3 Раздел виртуальной учебной деятельности (создание аналога виртуальной социальной сети 

для распределения сообщества пользователей) 

4 Раздел дистанционного взаимодействия (онлайн-чат или конференция) 

5 Раздел администрирования всей системы 

6 Раздел для педагогов (доступ к созданию сообществ, чатов, телеконференций, разделу  

контроля и сервису формирования курсов)  

7 Раздел сбора и анализа статистических данных 

8 Раздел электронной рассылки учебных материалов (методичек, стандартов и спецификаций 

на электронные учебные материалы и технологии)  

9 Раздел контроля усвоенных знаний 

10 Раздел планирования и разработки учебных курсов 

 
В своей работе мы хотим рассмотреть онлайн-платформу «CORE  (Construct Online Resources for 

Education)», которая создана для конструирования образовательных материалов и проверки знаний с 
аналитической системой выработки индивидуальных рекомендаций для пользователей [3]. Данный 
конструктор был основан в 2017 году, в рамках проекта «Национальная открытая школа». Платформа 
позволяет создавать учителям образовательные материалы онлайн, делиться ими с учениками, от-
слеживать выполнение заданий и анализировать результаты обучения.  

Платформа CORE вышла из акселерационной программы Рыбаков Фонда в апреле 2018 года. 
Является проектом Агентства стратегических инициатив (АСИ). Команда CORE поддерживает миссию 
Фонда – сделать качественное образование доступным, а школу – центром социума. 

Данный ресурс обеспечивает:   

 Легкое и быстрое создание образовательных материалов без навыков программирования; 

 Эргономичный дизайн образовательных материалов и автоматическая адаптация под раз-
ные типы устройств; 

 Интеграция материалов с другими платформами и сервисами по управлению обучением; 

 Формирование образовательной траектории и системы рекомендаций для пользователей на 
основании Big Edu Data; 

 Разработка доступных образовательных материалов для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

 Мобильность и адаптивность: воспроизводить учебные материалы можно на любых устрой-
ствах, а обучаться – в удобное время; 

 Мультимедиа контент и интерактивные задания; 

 Личный кабинет и возможность индивидуальной обратной связи; 

 Высокая скорость создания материалов; 

 Шаблоны и библиотека наработок [3]. 
Для начала работы на данном сайте Вам необходимо перейти по ссылке: 

https://coreapp.ai/app/auth?goto=/select-role и пройти процесс регистрации.  
После создания личного кабинета, Вы можете приступить к созданию своего уникального урока 

(рис. 1). 

https://coreapp.ai/app/auth?goto=/select-role
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Рис. 1. Создание нового урока 

 
Главное меню содержит следующие пункты – информационные блоки, задания и тесты, рефлек-

сия (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Главное меню 

 
Информационные блоки:  

 Текст – с возможностью вставить формулы и форматировать текст; 

 Инструкция – с возможностью объяснить ученику, что он должен сделать в рамках страницы 
или нескольких заданий; 

 Медиафайл – с возможностью вставить видео или аудио по ссылке или загрузить свое; 

 Изображение – с возможностью вставить картинку по ссылке или загрузить свое; 

 Документ – с возможностью вставить файлы форматов .pptx, .doc по ссылке или загрузить 
свои. 

Задания и тесты: 

 Тест;  

 Открытый вопрос; 

 Классификация; 

 Вопрос с автопроверкой; 

 Заполни пропуски; 

 Диалоговый тренажер. 
Рефлексия: 

 Опрос; 

 Обратная связь. 
В современный век глобализации и информатизации, внедрение новых научных открытий, стре-

мительное обновление знаний и профессий требуют от современного педагога повышенного уровня 
профессиональной мобильности и непрерывного образования. Одной из самых важных задач совре-
менной системы образования является формирование совокупности ключевых компетенций. Эти ком-



208 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

петенции рассматриваются, как способность обучающихся использовать усвоенные знания, умения, 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. Овладение этими ключе-
выми компетенциями позволяет человеку становиться более успешным, мобильным и востребованным 
в обществе.  

В результате исследования применения данной онлайн-платформы в образовательной деятельно-
сти, проведен опрос среди преподавателей школ г. Абакана. В опросе участвовало 20 педагогов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты опроса 

 

Анализируя результаты, были сформулированы следующие выводы: 
1. 35% опрошенных учителей никогда не слышали о данной платформе, т.к. электронные ресур-

сы вызывают у них затруднения в использовании. Это можно объяснить тем, что старшее поколение 
имеет затруднение при работе с онлайн-площадками, и богатый педагогический опыт подготовки к уро-
кам позволяет не прибегать к помощи электронных ресурсов. 

2. 50% респондентов слышали о данной платформе, но не применяли в своей работе, т.к. неко-
торые учителя считают онлайн-платформы трудными для понимания и наоборот усложняют работу 
учителя. К сожалению, алгоритм работы с площадкой не всегда может удовлетворить потребности 
пользователей старшего поколения. 

3. 15% юзеров активно пользуются данным образовательным ресурсом и считают его отличным 
помощником при создании урока. 

Таким образом, образовательная платформа – «это ограниченный, личностно ориентированный 
интернет-ресурс, посвященный вопросам образования и саморазвития и содержащий учебные матери-
алы, которые предоставляются пользователям на тех или иных условиях» [2], выполняющий основные 
задачи организации образовательного процесса с применением информационных технологий и обес-
печивающие быстрое обновление знаний и профессий выдвигающие требования повышенной профес-
сиональной мобильности и непрерывного образования в целом. Именно эти задачи выполняет онлайн-
платформа «CORE», которая не только удобна в использовании, но и предлагает широкий спектр воз-
можностей по создания креативного урока для современного цифрового поколения. Результаты данно-
го исследования могут быть внедрены повсеместно в образовательный процесс для более продуктив-
ной и практико-ориентированной подготовки к занятиям. 

35% 

50% 

15% 

Вы знакомы с онлайн – 
площадкой “CORE”? 

Нет, я не слышал о 
данной платформе 

Я слышал про данную 
платформу, но не 
применял в свое работе 

Да, активно использую 
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Общество на современном этапе своего развития заинтересовано в процессе совершенствова-

ния всех сфер человеческой деятельности, в том числе и в сфере искусства и культуры. Развитие 
творческого навыка и потенциала является неотъемлемой частью формирования любой личности. 
Стоит отметить важность данной задачи в педагогическом процессе на государственном уровне. Со-
гласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования худо-
жественно-эстетическое развитие ребенка является одним из приоритетных направлений воспитания 
молодого поколения. Ведь именно в младшем возрасте посредством воображения, творческого вос-
приятия, навыков самостоятельного творчества детей начинает формироваться один из важнейших 
механизмов творческого развития - художественно-образное мышление. 

В раннем детстве ребенок начинает свое изучение мира вокруг через восприятие им чувств и 
ощущений. Затем интенсивное формирование нервной системы и накопленный опыт приводят к появ-
лению и развитию такой психической операции как мышление. Мышление является высшей формой 
когнитивной деятельности человека, позволяющее отображать окружающую действительность и нахо-
дить взаимосвязь между различными предметами и явлениями.   

Л.С. Выготский выделяет три вида мышления: 
1) Наглядно-действенное мышление. Этот тип мышления формируется у ребенка посредством 

усвоения и развития практических навыков и манипуляций с предметами. 
2) Наглядно-образное мышление. Более сложный вид мышления, который происходит уже без 

Аннотация: в статье поднимается вопрос о художественно-образном мышление, как о важном факторе 
развития интеллектуального и духовного потенциала ребенка. Рассматриваются вопросы организации 
процесса развития художественно-образного мышления дошкольников средствами изобразительного и 
прикладного искусства. Показывается значимость развития художественно-образного мышления в вы-
ражении способности дошкольника к анализу и выражению собственных впечатлений об окружающем 
мире. 
Ключевые слова: дошкольник, мышление, художественно-образное мышление, искусство, художе-
ственное восприятие. 
 

ARTISTIC AND FIGURATIVE THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN 
 

Tikhonova Ksenia 
 
Abstract: The article raises the issue of artistic and figurative thinking as an important factor in the develop-
ment of the intellectual and spiritual potential of the child. The issues of organizing the process of development 
of artistic and figurative thinking of preschoolers by means of fine and applied arts are considered. The im-
portance of the development of artistic and figurative thinking in expressing the ability of a preschooler to ana-
lyze and express his own impressions of the world is shown.. 
Key words: preschooler, thinking, artistic and figurative thinking, art, artistic perception. 
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прикладывания практических навыком, а только посредством образных представлений, сложившихся в 
сознании. 

3) Словесно-логическое мышление. Мышление, основанное на рассуждениях, созревает у ре-
бёнка в старшем дошкольном возрасте. 

У детей в дошкольном возрасте основным типом мышления является наглядно-образное мышле-
ние, закладывающее фундамент для будущего развития ребенка. В этот период дети способны пред-
ставлять различные ситуации, комбинируя различные образы и представления. Происходит процесс 
созревания и совершенствования воображения, что приводит к раскрытию навыков творческого мышле-
ния. 

Наглядно-образное мышление в процессе создания ребенком нового субъективного образа пе-
реходит в более развитую форму – художественно-образное мышление. А.А. Мелик-Пашаев опреде-
ляет художественно-образное мышление как способность человеческого сознания пользоваться худо-
жественными образами, включая их в процесс познания, осмысления, преобразования окружающей 
жизни. 

Формирование художественно-образного мышления происходит путем развития нескольких со-
ставляющих, а именно когнитивного, эмоционального и творческого начал. Когнитивная составляющая 
представляет собой понимание ассоциативную способность преобразования имеющегося опыта в об-
раз, а также в представлении дошкольников о средствах художественной выразительности (цвет, ли-
ния, пятно, форма). Эмоциональный компонент проявляется в эмпатии, как в способности к сопережи-
ванию и ценностному отношению к произведениям искусства. Творческий компонент художественно 
образного мышления состоит из умения владеть художественными материалами и применять их в со-
ответствии с задачами. 

   Таким образом, художественно-образное мышление формируется по следующим критериям: 
-создание художественных образов с опорой на теоретические знания и представления; 
- способность к сопереживанию и эмоциональному отклику; 
- стремление к развитию практических навыков и умений. 
Изобразительная деятельность играет огромную роль в формировании художественно образного 

мышления у детей. Она направлена не только на выражение своих эмоций и впечатлений, но и на про-
явление собственных чувств и эмоций. Дети дошкольного возраста используют разные виды изобрази-
тельной деятельности, в ходе которых отображают мир не буквально, а выделяют важные и интерес-
ные для них особенности и черты предметов, действий и взаимоотношений людей. К такой деятельно-
сти можно отнести: 

- рисование; 
- конструирование; 
- лепка; 
- аппликация. 
Каждая деятельность из перечисленных выше отображает ощущения ребенка от соприкоснове-

ния с окружающим миром. Дошкольники в процессе этой деятельности создают не просто копии, а 
наглядные модели окружающего. 

Особое внимание для развития художественно-образного мышления представляет собой такой 
вид изобразительно-прикладной деятельности как рисование. Рисование помогает понимать окружаю-
щую действительность через призму собственного восприятия, развивает творческий навык, вообра-
жение, память, внимание, зрительное восприятие. Дошкольник в процессе изображения предметов 
улучшает не только практические навыки, но и интеллектуальные, среди которых сопоставление ча-
стей предмета, воссоздание образа, осмысливание структуры объекта и осознание логичности созда-
ния рисунка. Сюжетное рисование развивает интерес ребенка к окружающим предметам и явлениям 
природы через цвет, форму, выражение собственного отношения. 

Конструирование предполагает под собой приведение различных предметов и их частей в опре-
деленное взаимное положение. Дети дошкольного возраста с помощью различных материалов (бума-
га, дерево, металлические детали) создают разнообразные конструкции и постройки, в которых нахо-
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дит свое отображение окружающая действительность. Особенность такого вида изобразительной дея-
тельности проявляется в практическом использования, а именно для игры или украшений, поэтому они 
должны быть выполнены в соответствии со своим назначением. Таким образом, в процессе выполне-
ния конструкторских задач ребенок развивает воображение и совершенствует образное мышление по-
средством представления невидимых линии и частей, учиться мысленно подбирать разбирать, соби-
рать и преобразовывать детали. 

Работа таким материалом, как пластилином проста в исполнении, развивает фантазию и вооб-
ражение. Пластилин является фактурным материалом, позволяющим создать выразительные и яркие 
образы явлений или персонажей с особенной характеристикой и вниманием к деталям. Дети обнару-
живают и используют зависимость между степенью влажности глины и ее податливостью при лепке, 
между формой конструкции и ее устойчивостью. 

Аппликация как вид изобразительной техники основана изготовлении, вырезании различных 
форм и деталей и закреплении их на фоне. Аппликация является достаточно простым способом разви-
тия художественно-наглядного представления о предметах с сохранением реалистичности изображе-
ния. Аппликация помогает в развитии творческих навыков, воспринимать цвет, форму и размер объек-
тов, а также подбирать их расположение на плоскости. К особенностям аппликации можно отнести ис-
пользование разнообразных материалов с уникальными свойствами и формами. 

Весь этот комплекс разнообразных прикладных методов и приемов в обучении изобразительно-
му искусству представляет собой важное значение для развития художественно-образного мышления 
дошкольников. Художественно-образное мышление личности формируется и совершенствуется в про-
цессе художественно-познавательной и творческой деятельности. Благодаря такой деятельности раз-
вивается эстетическое восприятие мира, воспитывается умение видеть и передавать красоту окружа-
ющего мира через призму субъективного восприятия ребенка. 

Первоисточником развития художественно-образного мышления является искусство. В контексте 
произведений искусства ознакомления дошкольников с различными произведениями искусства, они 
учатся познавать свойства и связи отдельных предметов и явлений. 

Ознакомление детей дошкольного возраста c детской художественной литературой играет важ-
ную роль в развитии художественно-образного мышления. Достаточно ярко образное мышление про-
является во время восприятия детьми различных сказок и рассказов. Дошкольник при ознакомлении с 
литературными произведениями начинает проявлять собственные мысли, учится не просто понимать 
мир, но и отражать свое отношение к нему, применяя художественные образы. При поддержке педаго-
га с помощью художественной литературы можно привить ребенку собственное отношение к образу 
героев, их качествам поступкам. 

Прослушивание дошкольниками музыкальных произведений так же является эффективным 
средством формирования художественно-образного мышления. Данный вид деятельности способен 
активировать творческие способности, обогатить художественное воображение, а также стимулировать 
оригинальность и ассоциативность мышления. Все это способствует образному восприятию музыки, 
которое проявляется в изобразительно-прикладной или игровой деятельности дошкольников. 

Изучение живописи развивает способность понимать и чувствовать различные объекты с после-
дующим преобразованием и воплощением их в художественном образе, развитие навыков работы с 
художественными материалами. Знакомство с живописью способно вызывать у детей яркие и неповто-
римые представления о событиях, предметах, явлениях природы, формирует умение понимать и чув-
ствовать прекрасное, вырабатывает художественный вкус. Знакомство с предметами живописи помо-
гает целенаправленно воспринимать произведение искусства, осмыслить увиденное. У детей возника-
ет эмоциональный отклик на данный объект и личное отношение к нему. В процессе восприятия чело-
веком искусства происходит рождение нового особого художественного образа, уникального и неповто-
римого. 

Таким образом, художественно-образное мышление необходимо формировать и совершенство-
вать уже в дошкольном возрасте при специально организованном обучении. Художественно-образное 
мышление у детей-дошкольников приобретается и совершенствуется на учебных занятиях в процессе 
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ознакомления детей с различными жанрами искусства, такими как художественные литература, музы-
кальные произведения и живопись. С помощью различных видов изобразительной активности (рисова-
ние, лепка, конструирование, аппликация) создаются условия для творческой деятельности и форми-
рования субъективного взгляда на мир. Все эти явления вызывают и формируют эстетические чувства, 
творческие навыки, наблюдательность и фантазию, помогают создавать свои оригинальные модели 
окружающего мира. соотносить свою часть работы с общим замыслом. 
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Изменения, с которыми столкнулась Российская Федерация, на сегодняшний день оказывают 

большое влияние не только на развитие экономических и политических сфер нашего государства, но и 
на формирование личности молодого человека. Помимо внедрения в мировоззрение российской моло-
дежи идеалов и приоритетов, навязанных мировой культурой, наше общество сталкивается с искаже-
нием истории России и пропагандой новых векторов развития, которые постепенно способствуют раз-
рыву связи поколений. 

Аннотация: гражданско-патриотическое направление воспитательной деятельности в ВУЗах имеет 
важное значение, особенно с учетом развития и влияния мировой культуры на молодежь, искажения 
исторической правды. В статье на примере цикла мероприятий «Дорогами Кузнецова», проводимых в 
воспитательной работе ФГОБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 
рассматриваются форматы реализуемых мероприятий и их эффективность на гражданско-
патриотическое воспитание.  
Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, Николай Иванович Кузнецов, военно-
патриотическая игра, история, молодежь, обучающиеся, опрос. 
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В условиях современного общества задача и ценность патриотического воспитания является од-
ной из приоритетных и носит важнейшую ценность, интегрирующий не только социальный, но и духов-
но-нравственный, культурно-исторический и другие компоненты [6]. 

Патриотическое воспитание – это процесс формирования патриотического сознания и поведения 
личности, реализации ее творческого потенциала на благо Отечества и народа; развития и реализации 
всех сущностных сил личности в обозначенном направлении, становление социально-экологической 
культуры. Кроме того, патриотическое воспитание – это не только разноплановый, но и разноуровне-
вый процесс. Он охватывает государственные органы, политические партии и движения, обществен-
ные организации и объединения, осуществляющие целенаправленную и скоординированную деятель-
ность по формированию патриота и гражданина России, верного своему Отечеству, готового выпол-
нить свой общественный и конституционный долг. [8]. 

Достаточно широким пластом общества является молодёжь, а в молодёжной среде важнейшую 
роль играет студенчество, которое во многом предопределяет перспективы и направления развития 
общества. Поэтому патриотическое воспитание студенческой молодёжи является одной из важнейших 
задач руководства [3]. 

Следует отметить, что работа, связанная с воспитанием студенческой молодёжи, должна бази-
роваться на следующих основных принципах: соответствие патриотического воспитания развиваю-
щимся в обществе тенденциям; принципу преемственности, который предполагает работу в данном 
направлении на всех уровнях образования; принципу целесообразности использования форм, методов, 
приёмов и средств патриотического воспитания; принципу единства между учебным и воспитательным 
материалом; интеграция патриотического воспитания с другими направлениями воспитательной рабо-
ты и др. [9]. 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» ведет активную рабо-
ту по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Оно является одним из восьми направ-
лений воспитательной работы в университете и осуществляется Управлением по воспитательной ра-
боте и молодежной политике ГАУ Северного Зауралья совместно с другими структурными подразделе-
ниями университета. Одна из основных задач организаторов- формирование патриотического сознания 
и сохранение исторической памяти [7]. 

В рамках гражданско-патриотического направления воспитательной деятельности в университе-
те реализуется цикл мероприятий «Дорогами Кузнецова», направленный на сохранение исторической 
памяти и знакомство обучающихся с Подвигом Легендарного разведчика, Героя Советского Союза Ни-
колая Ивановича Кузнецова. 

Николай Иванович Кузнецов родился 27 июля 1911 года. Он прожил всего 32 года и ушёл в бес-
смертие, оставаясь жить среди людей как вечный пример мужества и героизма. Им лично были ликви-
дированы 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской 
Германии. Кузнецов под именем немецкого офицера Пауля Зиберта вёл разведывательную деятель-
ность в оккупированном г. Ровно, руководил разведгруппой, постоянно общался с офицерами вермах-
та, спецслужб, высшими чиновниками оккупационных властей передавая сведения в партизанский от-
ряд. Кузнецову удалось узнать о подготовке немецкого наступления на Курской дуге, о подготовке по-
кушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. По приказу командования ликвидировал глав-
ного судью Украины Функа, имперского советника рейхскомиссариата Украины Гелля и его секретаря 
Винтера, вице-губернатора Галиции Бауэра, похитил командующего карательными войсками на Укра-
ине генерала Ильгена, совершал диверсии [1]. 

Поскольку Николай Иванович получал образование в Сельскохозяйственном техникуме г. Тюме-
ни, преемников которого является ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного За-
уралья», то в рамках гражданско-патриотического направления воспитательной работы сохранению 
памяти о Легендарном разведчике уделяется особое внимание.  

Цикл мероприятий «Дорогами Кузнецова» состоит из нескольких модулей: 
1. Модуль «Митинги». Одним из форматов гражданско-патриотического воспитания является 

ежегодное проведение митингов.  
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Митинг, как форма массового мероприятия, является наиболее распространенной и проводится 
накануне или в дни государственных и региональных праздников, а также накануне важных военно-
исторических дат – Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дня учреждения звания Героя Советского 
Союза, Дня памяти защитников Отечества и др.  [2]. 

Ежегодно у памятника Н.И. Кузнецову, который находится у входа в главный учебный корпус 
университета, проводится ряд митингов, посвященных дню гибели, дню рождения и ко Дню Победы. 

2. Модуль «Военно-патриотическая игра». Для повышения интереса к данной теме мы стара-
емся внедрять интерактивные форматы.  

Военно-патриотическая игра занимает важное место в патриотическом воспитании молодежи 
и представляет собой комплекс мероприятий гражданско-патриотического и военно-прикладного харак-
тера, которые способствуют формированию военно-технических знаний, физической закалки, заклады-
вают основы морально-волевой и психологической подготовки [5]. 

Военно-патриотическая игра «Дорогами Кузнецова» - это формат модернизированной игры 
«Зарница». Участники игры командами проходят маршрут. Точки маршрута связаны с жизнью и дея-
тельностью Н.И. Кузнецова. Команды знакомятся с работой советского разведчика в игровом формате: 
разгадывают шифры, используя «Азбуку Морзе»; добывают необходимые данные, учатся оказывать 
первую помощь, стреляют из страйкбольного оружия и др. Весь маршрут команды проходят на ско-
рость и качество выполнения. 

3. Модуль «Малая Родина Н.И. Кузнецова». Одним из важнейших мероприятий цикла является 
посещение обучающихся малой Родины Н.И. Кузнецова, а именно Музей разведчика Н.И. Кузнецова в 
г. Талица и д. Зырянка Свердловской области.  

Музей разведчика Н.И. Кузнецова в г. Талице с 1961 до 1978 г. существовал в статусе народного 
музея, затем был включен в состав Свердловского областного краеведческого музея. В 2008 г. музей 
передан в состав Уральского государственного военно-исторического музея. Постоянная экспозиция 
размещена в здании Талицкого лесного техникума 1896 г. постройки, где с 1927 по 1929 г. учился ле-
гендарный разведчик [4]. 

В фондах музея хранятся типичные предметы крестьянского обихода и деревенской жизни конца 
ХIХ — начала XX в. Среди экспонатов представлены личные вещи Н.И. Кузнецова, предметы, принад-
лежавшие его одноклассникам, соседям и друзьям, бойцам отряда «Победители». В фондах хранятся 
документальные источники, награды, обмундирование, принадлежащие уральцам — участникам Вели-
кой Отечественной войны 

Помимо посещения музея, обучающиеся в д. Зырянка проводят субботник, направленный на 
приборку территории, покраску и восстановление объектов. В 2022 г. администрацией университета и 
обучающимися были высажены ели. 

В 2022 г. после реализации цикла мероприятий «Дорогами Кузнецова» среди обучающихся, ко-
торые принимали участие в данных мероприятиях, был проведен социологический опрос через Google-
форму.  

По итогам опроса, в котором приняло участие 256 человек (обучающиеся в возрасте от 17 до 25 
лет), можно сделать вывод, что эффективность проведения данного цикла мероприятий находится на 
высоком уровне. 

В опросе присутствовал вопрос «Повысился ли у Вас уровень знаний о Николае Ивановиче Куз-
нецове?», на который 59 % респондентов ответили «Да». Это доказывает, что данный цикл мероприя-
тий имеет эффективность, поскольку более половины участников получили новые знания в рамках 
гражданско-патриотического направления. 

На вопрос «Необходимо ли проводить патриотические мероприятия для молодежи?» 67 % ре-
спондентов ответили «необходимо». Это подтверждает тот факт, что молодежь заинтересована в пат-
риотическом воспитании.  
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Рис. 1. Диаграмма ответов респондентов опроса на вопрос 

«Повысился ли у Вас уровень знаний о Николае Ивановиче Кузнецове?». 
 

 
Рис. 2. Диаграмма ответов респондентов опроса на вопрос 

«Необходимо ли проводить патриотические мероприятия для молодежи?» 
 
Таким образом, проведение патриотических мероприятий среди обучающихся на примере цикла 

мероприятий «Дорогами Кузнецова» в рамках гражданско-патриотического воспитания в ФГБОУ ВО 
«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» носит благоприятный характер на со-
хранение исторической памяти, повышение уровня знаний о Великой Отечественной войне через зна-
комство с Героями Советского Союза. Также положительно влияет не только проведение комплекса 
взаимосвязанных мероприятий, но и внедрение новых, интерактивных форматов. 
 

59% 

36% 

5% 

да нет, уже знал затрудняюсь ответить 

67% 
2% 

31% 

необходимо данные мероприятия не нужны затрудняюсь ответить 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности проявлений личностных характеристик студенток, 
занимающихся эстетической гимнастикой, перед выступлением на соревнованиях. Выявленные харак-
теристики могут быть использованы тренерами и специалистами по эстетической гимнастике при пла-
нировании психологической подготовки спортсменок для формирования их соревновательной надеж-
ности. 
Ключевые слова: эстетическая гимнастика, студентки, личностные характеристики, психологическая 
подготовка, соревновательная надежность.  
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Abstract: The article considers the peculiarities of the personal characteristics manifestation of female stu-
dents involved in aesthetic gymnastics before the performance at competitions. The identified characteristics 
can be used by coaches and specialists in aesthetic gymnastics in the planning of athletes’ psychological 
training to form their competitive reliability. 
Key words: aesthetic gymnastics, female students, personality characteristics, psychological training, compet-
itive reliability. 
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Вопросы, касающиеся соревновательной надежности в спорте крайне важны. Ведь самая глав-
ная цель, которой подчинены абсолютно все усилия спортсменов и их тренеров – это максимально 
успешное выступление на соревнованиях. Особую важность они приобретают в технико-эстетических 
видах спорта, в том числе, в эстетической гимнастике, которая на сегодняшний день становится все 
более популярной, особенно среди студенток российских вузов. Понятие «соревновательная надеж-
ность» имеет свою специфику, связанную с особенностями этого вида спорта: «единоразовое» выступ-
ление (без возможности выполнить дополнительные попытки), кратковременность (выступление длит-
ся около 2,5 минут), относительная независимость выполнения двигательных действий относительно 
друг друга, но выполнение их в группе. На повышение соревновательной надежности в гимнастике, как, 
впрочем, и в других спортивных дисциплинах, влияют различные факторы, воздействуя на которые 
можно влиять и на эту характеристику. Важным фактором является правильно спланированный специ-
алистами тренировочный процесс спортсменов, где наиболее весомым компонентом подготовки вы-
ступает психологическая ее составляющая. Однако, как показывают исследования Ю.Н. Подгорной, 
большинство тренеров в гимнастике не представляют содержание психологической подготовки, ее ор-
ганизацию и реализацию в тренировочном процессе [1, с.3].  Кроме того, эстетическая гимнастика – 
молодой, активно развивающийся вид спорта, научных исследований в которым на сегодняшний день 
не так много. А для грамотного выстраивания содержания психологической подготовки гимнасток необ-
ходимы знания в том числе о личностных характеристиках девушек в предсоревновательный период.  

Согласно исследованиям Е.А. Котовой, проводившихся в художественной гимнастике, состояние 
оптимальной готовности к достижению высших результатов гимнасток-студенток отличается значимым 
повышением по сравнению с подготовительным периодом уровнем целеустремленности, уверенности 
в себе и способности к концентрации, индекса общего поведения. Быстрее всего из состояния спортив-
ной формы у них «выходят» показатели именно психологической подготовленности [2, с.18]. Целью 
данного исследования стало определение особенностей личностных характеристик студенток, зани-
мающихся эстетической гимнастикой, в предсоревновательный период, информации о которых в до-
ступной литературе не было найдено. 

Методами, которые использовались для решения поставленных в исследовании задач выступи-
ли анализ литературы, педагогическое наблюдение, психологическое тестирование и методы стати-
стической обработки. 

В содержание психологического тестирования вошли 3 методики: диагностика личностной тре-
вожности по тесту Дж. Тейлор, диагностика ситуативной тревожности по «Шкале самооценки» Ч.Д. 
Спилбергера – Ю.Л. Ханина и оценка потребностей по Р.А. Пилояну [3]. 

В исследовании участвовало 9 гимнасток – студенток кафедры теории и методики Московской 
государственной академии физической культуры, выступающих в одной команде эстетической гимна-
стики. 

Для выявления особенностей психологических характеристик гимнасток – студенток, участвую-
щих в исследовании, была разработана схема педагогического наблюдения. Согласно этой схеме, тре-
нер отмечал наличие или отсутствия перед соревнованиями у гимнасток следующих проявлений: раз-
дражительность, рассеянность, побледнение или покраснение кожных покровов, дрожание рук, «хо-
лодные» руки, жалобы на головную боль или боль в желудке, отсутствие непосредственной соревнова-
тельной подготовки. Действуя согласно этой схеме, тренер команды перед ее выступлением на тради-
ционном Первенстве МГАФК по художественной и эстетической гимнастике диагностировал особенно-
сти предстартового состояния девушек.  

По результатам данного раздела исследования можно сделать вывод, что только две гимнастки 
(№2 и №5), по мнению тренера, имели оптимальное предстартовое состояние. У гимнастки №5 наблю-
дались некоторые элементы непосредственной предсоревновательной психологической подготовки. У 
остальных семи гимнасток в различной степени диагностированы проявления неблагоприятных эмоци-
ональных предстартовых состояний. Все гимнастки, кроме отмеченной выше №5, не имеют своей си-
стемы психологической подготовки перед выступлением, несмотря на то что выполняют соревнова-
тельную композицию все вместе в группе. Результаты педагогического наблюдения позволяют выдви-
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нуть предположение о том, что регулирование неблагоприятных психологических предстартовых со-
стояний гимнасток-студенток позволит повысить уровень их базовой психологической подготовленно-
сти. 

Оценка личностной тревожности (по тесту Дж. Тейлор) показала, что малая тревожность наблю-
дается только у двух гимнасток команды. Высокая тревожность – еще у четверых. У остальных гимна-
сток показатели личностной тревожности оказались оптимальными. 

Таким образом, управление личностной тревожностью гимнасток тренером должно проходить в 
разных направлениях: на повышение, понижение и на ее поддержание. 

Результаты диагностики ситуативной тревожности (по «Шкале самооценки» Ч.Д. Спилбергера – 
Ю.Л. Ханина) говорят о том, что низкий показатель стресса в соревнованиях был выявлен у 3; высокий 
показатель стресса - у 4 гимнасток. Анализ результатов показал, что 78% команды (7 человек) нужда-
ется в корректировке этого показателя. То есть работа тренера по психологической подготовке гимна-
сток должна проводиться как на повышение, так и на понижение стресса в соревнованиях.  

Также одним из важнейших компонентов базовой психологической подготовки в спорте и в эсте-
тической гимнастике, в частности, является спортивная мотивация. Следующим этапом исследования 
было проведение анкетирования гимнасток по Р.А. Пилояну [4], для того, чтобы определить наиболее 
значимые мотивы их соревновательной деятельности. 

Полученные результаты участвующих в исследовании студенток дают возможность сделать вы-
вод о ее недостаточно высоком уровне у них. Это значит, что есть необходимость развивать мотива-
цию студенток-гимнасток в целом, обращая внимания в первую очередь на повышение фактора, кото-
рый отражает ориентированность гимнастки на удовлетворение материальных потребностей, так как 
показатели этого фактора низкие у 78% девушек исследуемой команды.  

Таким образом, в данном исследовании выявлены особенности появления личностных характе-
ристик студенток, занимающихся эстетической гимнастикой, по показателям личностной тревожности, 
ситуативной тревожности и спортивной мотивации в предсоревновательный период. Это дает возмож-
ность использовать их в планировании содержания психологической подготовки для повышения сорев-
новательной надежности девушек. 
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Тайна воздействия искусства на человека, его нравственный и духовный мир как способ раскры-

тия творческого потенциала, желание найти свое предназначение в жизни – всегда волновали душу 
человека как феномен его раскрытия внутреннего мира. 

Искусство – активная вовлеченность в творческую деятельность, целиком характерная и коло-
ритная форма культуры, которая, включает в себя: конкретные виды знаний, непрерывное функциони-
рование деятельности, удовлетворяет социальные, индивидуальные, эстетические запросы, потребно-
сти и интересы, воссоздает существование действительности в системе художественных образов, а 
также отображает сконцентрированную информацию, факты о духовно-нравственной жизни общества. 
Искусство раскрывает совершенно и буквально другой мир, дает возможность получить представление 
об его целостности. Радикальным образом, вся сила и мощь искусства правоспособна – изменить че-
ловека. 

Искусство – многогранно по содержанию и разностороннее по проявлению, оно заключает в себе 
исторически и культурные сложившиеся стабильно подвижные и изменчивые формы, с точки зрения 

Аннотация: В статье рассматривается воздействие искусства на творца и зрителя. Определены ос-
новное творческое предназначение и потенциал воздействия искусства на человека, жизнь которого 
неразрывно связана с искусством. Анализируются особенности восприятия и понимания искусства в 
контексте решения цели и смысла искусства, применительно к сфере культурного, духовно-
нравственного мира. 
Ключевые слова: Искусство, культура, искусствоведение, эстетика, художественный образ, восприя-
тие, творец, зритель, произведение искусства, процесс творчества, духовный мир, творческая деятель-
ность, художник, разум, душа, творческий потенциал, нравственно-духовный мир, цель, предназначе-
ние. 
 
THE SACRAMENT OF ART AND MYSTICAL IMPACT ON THE MORAL AND SPIRITUAL WORLD OF MAN 
 

Bardyug Alina Dmitrievna 
 
Abstract: The article discusses the impact of art on the creator and viewer. The main creative purpose and 
potential of the impact of art on a person whose life is inextricably linked with art are determined. The features 
of perception and understanding of art are analyzed in the context of solving the purpose and meaning of art, 
in relation to the sphere of the cultural, spiritual and moral world. 
Key words: Art, culture, art history, aesthetics, artistic image, perception, creator, viewer, work of art, creative 
process, spiritual world, creative activity, artist, mind, soul, creativity, moral and spiritual world, purpose. 
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учитывая основные общие ценности и рефлексируя на специфику конкретных исторических промежут-
ков времени. В целом, течение процесса развития искусства без конца непрерывно и сопоставимо с 
общей историей развития социальных групп населения общества.  

Индивидуальной особенностью искусства, отличительной чертой  его от всех других видов чело-
веческой деятельности, является то, что искусство демонстрирует реальность в форме художественно-
го образа. В основном, художественный образ это не только внешнее на вид сходство с действитель-
ностью, но и выраженность как творческого потенциала и отношения к этой действительности, так и 
способ отражения, настоящего дополнения к реальной жизни. Таким образом, уровень развития и объ-
ективизация динамичности развития искусства, функционирующего в обществе, является важной ха-
рактерной чертой культуры в целом. 

Искусство помогает трансформировать себя. Иногда люди забывают,  насколько они творцы 
своей реальности. Они действуют по общим правилам и стандартам, при этом забывая, что сами могут 
формировать события и всю свою судьбу. Начиная от самих себя в физическом плане, заканчивая ре-
альностью, которая окружает их. Физическое тело – это уплотненная энергия и это результат мышле-
ния конкретного человека, осознанного или неосознанного. Выбирая положительные мысли, человек 
может изменить жизнь в положительную сторону.  

Мысль – это способ творения реальности. Когда человек удерживает фокус на определенной 
мысли, он начинает творить свою действительность. Соответствующим образом, если творец удержи-
вает свое внимание на положительных мыслях,  это начинает воздействовать на материю его образа 
создания произведения искусства. Клетки реагирует на сигналы, которые сам же творец посылает. 
Удерживая мысль, деятель искусства буквально направляет мыслеформы на определенную сферу 
своей жизни или целиком. Когда творец убежден в этом и сознательно творит, тогда его искусство бу-
дет востребовано, он действительно произведет перемены, как творец. Но когда творец искусства осо-
знает свою ответственность за творение своего дела и  своей реальности, осознает свое могущество, 
он в действительности начинает производить качественное произведение в виде творческого образа. 
Удерживая фокус внимания и направляя энергию, мысль активизирует реальность и намеренное же-
лание. 

Теоретик и литературный критик Белинский цитировал: «Искусство без мысли, что человек без 
души, – труп» [2]. Именно искусство это естественное и непосредственное созерцание истины или от-
кровенное, свободное мышление творца в образах. Существенно, так как мыслительный процесс есть 
непрерывное действие, а всякое действие необходимо предполагает при себе движение. 

В результате, развитие и движение есть жизнь и сущность человеческого мышления: в общем, 
без них не было бы активного движения, а было бы мертвое искусство, без всякого определения, осу-
ществляемое наяву в образе произведения искусства хаотического, лишенного порядка состояния ду-
ши.  

Английский поэт Джорж Гордон Байрон тонко чувствовал грань в искусстве и лирически выражал 
свои мысли в стихах:  

 
«То было тьма без темноты; 
То было бездна пустоты 
Без протяженья и границ; 
То были образы без лиц; 
То страшный мир какой-то был 
Без неба, света и светил, 
Без времени, без дней и лет, 
Без промысла, без благ и бед; 
Ни жизнь, ни смерть – как сон гробов, 
Как океан без берегов, 
Задавленный тяжелой мглой, 
Недвижный, мрачный и немой. 
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Что в будущем придет ко мне? 
Не знал – не представлял никак. 
Приходит первой к нам 
Утрата воздуха и света. 
И наступает мрак 
В котором нет ответа: 
Я мыслей не имел 
И чувства не имел – 
Нисколько. 
Я камнем стал 
Между камней 
И только. 
Я жил, но недоступный, как тоска. 
В тумане, как скала нагая; 
Того и не желая. 
Как будто мне закрыли очи 
И было то не дни 
И были то не ночи; 
И даже не темницы свет, 
Но поглощала пустота пространства 
Мой рассвет 
В той неподвижности 
Без места. 
Там не было ни звезд и ни земли 
Нет тех, кто там измерить время бы могли. 
Неощутимо – неизменно – непреступно – плохо 
В той тишине – дыхания без вздоха, 
Что даже и не жизнь, но и не смерть, 
А море костного безделья, 
В котором не на что смотреть 
Во мраке подземелья. 
Слепой – без цели и немой 
Был неподвижен – сам с собой!» [1]. 
 
При просмотре зрителя на творение искусства, из художественного воплощения в образы, рож-

дается вдохновение, энергия, мысли, тайна, чудеса. Время от времени чувства зрителя приводят туда, 
где человеку необходимо быть. Самое главное познать и принять свое предназначение и художествен-
ную природу. Из этого состояния творец, как и любой человек видит направление Жизни. Приходит 
осознание смысла жизни, понимание какая деятельность раскрывает его дар и таланты. Это позволяет 
раскрыться и происходит всё это через любовь к искусству и своему делу. Ведь любовь это самое пре-
красное чувство на Земле. Истинная любовь к искусству делает творца и любого человека благород-
ным, счастливым, с открытым сердцем любви, мудрости и света. 

Французский философ М. Блондель считал: «Конечная цель искусства – побудить людей делать 
то, что им нужно, и осознать то, что они чувствуют и знают» [4]. Поскольку, сфера искусства и мир ху-
дожественных образов многогранен,  художники и античные мыслители  считают, кто подражает некой 
сфере мира искусства, тем самым, жизнедеятельность человека становится естественной и неразде-
лимой частью подлинной его жизни в целом. 

История искусства воплотила и отобразила довольно много случаев и примеров, когда восприя-
тие и воздействие искусства стало непосредственным, свободно проявляющимся импульсом для со-
вершения тех или иных поступков и изменения образа жизни и духовно-нравственного мира человека.  
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«Истинной жизни нет без искусства», – мыслил великий древнегреческий драматург Еврипид [5]. 
В равной степени, истинного искусства без жизни нет. В ежедневной суете и стремительно быст-

ром темпе жизни мы не ощущаем времени, но без искусства и культуры –  человек не проникнется ис-
тинной тонкостью, полнотой и красотой жизни. Таким же образом, первоисточники произведения ис-
кусства демонстрируют уникальное, ценное и особое, предполагающее естественно чувственное и 
неповторимое восприятие, характерно отличительное от восприятия жизненной реальности мир.  

 
«Красиво жить – не просто звук пустой, 
Лишь тот, кто в мире красоту умножил 
Трудом, борьбой, – тот жизнь красиво прожил, 
Воистину увенчан красотой!» [3]. 
 
Именно в этом содержится и воплощается тайна чрезвычайно фантастического воздействия ис-

кусства на нравственный и духовный мир, отношение, поведение, поступки и образ жизни человека. В 
невероятной степени, человек стремясь к искусству и сосредотачиваясь  на нем, выходит за рамки 
осмысленной категоричной ясности. Следственно, искусство раскрывает мистическое, неразгаданное, 
окутанное тайной и не поддающееся сциентическому восприятию и познанию. Несомненно, человеку 
существенно необходимо искусство как органическая, неотъемлемо целостная часть того, что суще-
ствует в сознании и в нем самом, что откликается в его душе и в мире, в котором он живет, которым 
наслаждается, вкушая блаженство, получая удовольствие. 

Произведения всех видов художественного творчества заключают в своем содержании – осозна-
ние жизни, существующей за пределами этих произведений, это в основном человеческая, обществен-
ная, национально-историческая и культурная жизнь. Если в содержании художественных произведений 
содержится обобщающее осознание национально-исторической жизни, то это значит, что необходимо 
различать отражение каких-то общих, существенных черт самой жизни и обобщающее их сознание, 
чувства и замысел творца. 

Изучаемый и переживаемый лирическим творцом чувственный внутренний мир, более того, это 
его буквально собственный имманентный мир, который всегда является, во всяком случае, объектом 
его самовыражения, отображения его сознания, а так же его  восприятием понимания и познания. 

Один из самых известных писателей и философов в мире Лев Толстой, чьи убеждения легли в 
основу целого религиозно-философского течения, признал искусство как средство обмена чувствами, 
противопоставив ему науку, как средство обмена мыслями. В связи с этим, искусство – по преимуще-
ству особого назначения, глубоко содержательная вариация сознания общества, вместе с тем, это и 
внутреннее нравственно-духовное, культурно-эстетическое наполнение неотъемлемо и типично при-
суще ему. 

Подобный образом, искусство есть характерное зеркало отражения внутреннего пространства 
души человека, с его единственной и не старавшейся быть похожей системой. Соответственно, зерка-
ло которое, отражает действительность через мысли, действия, эмоции и чувства творца на зрителя. В 
создателе искусства отображаются те восприятия, явления и обстоятельства жизни, которые затрону-
ли и взволновали душу, привлекли, заинтересовали и заострили его внимание. 

История развития искусства является следствием динамичных изменений в искусствоведении, 
как и в культуре в целом. В следствии этого, влияет и отражает сознание общества. Изучение канонов 
искусства культурного состояния движения является одной из актуальных задач современных искус-
ствоведческих, культурологических, эстетических, философских, психологических исследований. Но 
сколько бы раз ученые и искусствоведы не пытались воззреть, понять и предвидеть искусство, но в 
искусстве всегда будет существовать эта искусная, мистическая тайна, символика и загадка, которая 
не может быть разгадана и решена исключительно рациональными, точными методами и средствами.  

Искусство должно быть честным, чистым и выражать общечеловеческую позицию. Искусство это 
то, что спасает, наполняет, дарит свет и надежду, это то, что объединяет сердца. Оно вечно и отобра-
жает душу творца. Истинное искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке. Искус-
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ство захватывает врасплох реальность и рождается внутри каждого творца, дарит вдохновение, служит 
отражением чувств и радует зрителей своей мистической непредсказуемостью. 
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магистрант 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

 
Разработанное жилое здание имеет облицовку фиброцементным листом. Интересный объем на 

глухом торце здания создается за счет расположения панелей под углом друг к другу. Первый этаж об-
лицован фиброцементным листом с текстурой под темное дерево. Со второго по девятый этажи фаса-
ды облицованы панелями со спокойным бежевым оттенком, которые разбавляют темные панели от-
тенка антрацит. Темные панели расположены рядом с оконными проемами, в хаотичном порядке, со-
здавая выразительность фасадов. Также на втором, пятом и восьмого этажах фасады украшены свет-
ло-зелеными панелями – вместо бежевого оттенка, что гармонирует с глухим фасадом в таком же от-
тенке. На рисунке 1 представлена визуализация проектируемого здания с пересечения улицы Садовая 
и проезда Приорова. 

На эксплуатируемой кровле расположены беседка и спортивная площадка. Спортивная площад-
ка имеет стеклянное ограждение высотой 2 м с вертикальными стойками, также имеется зазор между 
ограждением и эксплуатируемой кровли для отвода воды с площадки. У беседки, в целях безопасно-
сти, запроектированы стеклянные стены, разделяющие площадку для отдыха взрослого населения и 
парапет кровли. Цвет стекол беседки и ограждения спортивной площадки имеет зеленый оттенок, что 
пересекается со цветом фасада. 

Жилой дом в плане имеет сложную форму, что обусловлено расположением участка застройки – 
проезд Приорова и улица Садовая расположены под острым углом друг к другу. 

Здание имеет входы на уровне земли, что удобно для доступа МГН, колясок, велосипедов и т.п. 
Также жилой дом разделен на 2 зоны: на жилую и административную. На 1 этаже имеются 4 офисных 
помещения с отдельными входами, которые выходят на проезд Приорова. Уровень чистого пола дан-
ных помещений на отметке -0,750. Входы в жилую зону расположены со двора и со стороны улицы Са-

Аннотация: в статье выполнено архитектурно-планировочное решение объекта на примере здания, 
расположенного в городе Архангельск. Добавлены чертежи и основные характеристики рассматривае-
мого объекта.  
Ключевые слова: Архитектура, жилой комплекс, жилой объект. 
 

ARCHITECTURAL AND PLANNING SOLUTION OF THE OBJECT ON THE EXAMPLE OF A BUILDING 
LOCATED IN THE CITY OF ARKHANGELSK 

 
Telyukina Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: the article made an architectural and planning solution of the object on the example of a building 
located in the city of Arkhangelsk. Added drawings and main characteristics of the object in question. 
Key words: Architecture, residential complex, residential facility. 
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довая и оборудованы тамбуром. Высота офисных помещений 3,9 м, а высота этажа в жилой зоне рав-
на 3 м. 
 

 
Рис. 1. Визуализация проектируемого жилого здания 

 
Квартиры спроектированы таким образом, чтобы каждый квадратный метр мог быть использован 

жильцами. Коридоры занимают наименьшую площадь этажа, таким образом повышается энергоэф-
фективность жилого дома.  

Вертикальная связь между этажами обеспечивается лестничной клеткой и пассажирским лиф-
том. Также по соображениям пожарной безопасности лестничная клетка оборудована вентиляционны-
ми коробами с подпором воздуха. На рисунке 2 представлен план первого этажа, на рисунке 3 показан 
план типового этажа. В таблице 1 представлена экспликация помещений к планам этажей. 

 

 
Рис. 2. План 1 этажа 
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Рис. 3. План 2-9 этажей 

 
Таблица 1 

Экспликация помещений 

№ Наименование помещения S (м2) 

Первый этаж 

1 Помещение общественного назначения №1 87,75 

2 Помещение общественного назначения №2 44,40 

3 Помещение общественного назначения №3 46,41 

4 Помещение общественного назначения №4 43,25 

5 2-комнатная квартира 67,64 

6 2-комнатная евро квартира 51,21 

7 1-комнатная квартира 46,23 

Типовой этаж 

8 3-комнатная квартира 93,36 

9 1-комнатная квартира 52,33 

10 1-комнатная квартира 49,80 

11 2-комнатная евро квартира 51,71 

12 1-комнатная квартира 46,23 

13 2-комнатная евро квартира 51,21 

14 2-комнатная квартира 67,64 

15 Квартира-студия 34,71 
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Результатом данной работы является спроектированное жилое здание, расположенное в городе 
Архангельск. 
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Современные компьютерные технологии на данный момент являются основным и самым важ-

ным вариантом обучения, особенно детям с особыми образовательными потребностями, предоставляя 
им иные возможности и обеспечивая полномерное, первоклассное и конкурентоспособное образова-
ние, такое обучение становится доступным всем детям без исключения, несмотря на их дефекты. 

Как упоминал Соколов В.В «процесс общения и взаимодействия значительно облегчается, а для 
детей с тяжелой и множественной инвалидностью компьютерные технологии являются уникальным 
инструментом, позволяющим им взаимодействовать и общаться с окружающим миром» [6, c. 14].  

В«коррекционной педагогике» введение компьютерных технологий в наши дни считают самым-
лучшимвариантом обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями. 

Сегодня во всем мире возник актуальный вопрос, как обеспечить необходимые условия для ка-
чественного обучения слабовидящим детям, уделяя внимание воспитательному аспекту в условиях 
общественных учреждений.  

Со скоротечным развитием цифровых технологий возрастает актуальность данного исследова-

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются образовательные потребности и психологические 
особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные недостатками развития 
зрения и представлены основные подходы изучению цифровизации и обучения детей с нарушением 
зрения. 
Ключевые слова: цифровизация, нарушение зрения, современные информационные технологии, 
цифровизация образования, тифлопедагогика,  тифлопсихология, зрение, дефект, эмоциональная 
сфера. 
 

APPROACHES TO THE STUDY OF DIGITALIZATION OF COMMUNICATION AND LEARNING IN 
VISUALLY IMPAIRED CHILDREN 

 
Burdukova Yulia Andreevna, 
Fesler Marina Alexandrovna 

 
Annotation. In this article we examine the educational needs and psychological characteristics of children with 
disabilities caused by visual disabilities and present the main approaches to the study of digitalization, educa-
tion of children with visual impairment 
Key words: digitalization, visual impairment, modern information technologies, digitalization of education, 
typhlopedagogy, typhlopsychology, vision, defect, emotional sphere. 
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ния. Более того, компьютерные инновации оказывают сильное влияние  на эмоциональное и психиче-
ское развитие ребенка, что непосредственно может принести вред, особенно в раннем возрасте. После 
долговременного использования сети и различных электронных устройств, увеличивается вероятность 
стать зависимым и поставить компьютер во главе своей жизни. Специалисты неоднократно повторяют, 
что длительное использование компьютера ведет к ухудшению зрения у детей и подростков, а самое 
опасное увлечение это компьютерные игры. Учитывая вышеперечисленные факторы, крайне важно 
изучить основные образовательные потребности и психологические особенности детей с нарушением 
зрения. 

В своих трудах Тугулева Г. В., Мицан Е. Л., Галимзянова утверждали, что «детям с нарушениями 
зрения свойственна меньшая познавательная активность во внешнем мире и задержка физического, 
умственного и интеллектуального развития. Характерно, что он не имеет самостоятельности и пасси-
вен. Фаза развития слабовидящих детей не совпадает с фазой развития здоровых людей». [7, c. 25]  

«Современная постановка школьного образования принципиально отличается от старой. Цифро-
визация образования — так называется процесс перехода в электронную систему». [11, c 24] 

В настоящий момент на этапе информационных технологий существуют средства для слабови-
дящих включающих себя как реабилитация. Это является нововведением и разграничивает возможно-
сти разницу между слабовидящими и нормально видящими людьми, позволяя им получать доступ к 
информации, которую по ограничению здоровья они не могли получить. Все это создает  почти равные 
возможности для любой деятельности (работа, обучение). 

Специалисты в области тифлопедагогики и тифлопсихологии[М.И. Земцова, А.Г. Литвак, Л.И. 
Солнцева и др.] показывают, что «при нарушении зрительного восприятия речь имеет важное компен-
саторное значение для психического развития детей, становления их личности и социальной адапта-
ции. Сниженная зрительная различительная способность у детей с амблиопией и косоглазием значи-
тельно осложняет возможности самостоятельно усваивать сенсорные эталоны. Это тормозит форми-
рование перцептивных действий и операций, лежащих в основе зрительного восприятия. Бедность 
наглядно-ситуационных, предметно-действенных связей оказывает отрицательное влияние на усвое-
ние значения слова и на формирование речи в целом». [1, с.72] 

Применение электронных носителей для обучения развивает у детей такие качества как само-
стоятельность, концентрацию, усердие и эмпатию. Компьютерные упражнения, также положительно 
влияют на моторику и способствуют ее развитию. 

Эксплуатация ИТ дает толчок в компенсаторных механизмах ребенка, а именно таких типах вос-
приятия, как тактильный и слуховой. 

Рассмотрим инновационные подходы к обучению детей с нарушениями зрения. 
Овсянникова Е. А.сообщает, что «анализ имеющихся публикаций и наработок говорят о том, что 

на данный момент инклюзивная образовательная среда признается как аспект социально-
психологической адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, в которой применяются 
тьюторские, педагогические, программные и технические средства для облегчения обучения данной 
категории обучающихся» [Овсянникова Е. А; с 7]. Большое количество научных работ было посвящено 
проблеме внедрения и эксплуатации электронных технологий во время обучения слабовидящих лю-
дей, этим занимались как зарубежные, так и отечественные ученые, в которыхрассмотрены: 

«социально-педагогические аспекты адаптации и обучения лиц с ОВЗ» [М. А.Пекпаева,Е. Л. Ми-
цан, Д. А. Хабибулин, О. А. Субботина и др.]. 

«особенности моделирования компьютерно-ориентированной среды для лиц нарушением зре-
ния» [В. В. Соколов]; 

«ключевые аспекты использования ассистивных технологий при организации образовательного про-
цесса для лиц с нарушениями зрения»[С. Хан, Д. Пликанис, А. В. Надир, А. М. Дохоян, И. А. Маслова и др]. 

В исследованиях Ю. Г. Арькова, А. А. Викторова описаны «возможности применения IT технологий 
как средств реабилитации инвалидов по зрению. В. И. Швецов, М. А. Рощина рассматривают применение 
компьютерных технологий как средства социальной интеграции лиц с глубокими нарушениями зрения» 
[9]. 
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Учитывая вышеизложенные исследования, делаем вывод, современному преподавателю необ-
ходима база материалов, инструкций, брошюр для оказания помощи педагогам в обучении детей с 
нарушениями зрения. Как считает М. А. Рощина, «наиболее острой проблемой сегодня является подго-
товка специалистов, сочетающих знания тифлопедагогики и компьютерныхтехнологий» [4].  

Основной целью является продвижение передовых ИТ, новейших открытий и технических реше-
ний, внедрение открытого доступа с образовательным инаучным содержанием, все это даст возмож-
ность улучшить ход обучения. Для подготовки слабовидящих детей в современном информационном 
обществе для повышения качества обучения необходимо использовать ресурсы получения знаний, 
несмотря на все ограничения, предоставить возможность повышать их цифровую грамотность, разви-
вать информационно - коммуникационные компетентности. 

Цифровые технологии специалисты относят к типу современных «информационных помощни-
ков», которые выступают в роли ассистентовдля людей с ограничениями. У них разнообразный вид, 
форма, примером выступают такие устройства, как планшет или смартфон, компьютерные технологии 
специального назначения для разных устройств. Анализируя особенности использования ИТ в образо-
вательном процессе детей с дефектами зрения, можно увидеть, что в распространенной программе 
чтения с экрана информация передается в тактильном или слуховом формате, это очень удобно в ис-
пользовании всем людям. 

Существуют программные продукты, разработанные Д. Пликанис, позволяющие работать по 
компьютерным операционным системам. Для того чтобы обучающийся смог пользоваться программой 
продукта, он должен использовать компьютерные команды для нажатия клавиш, одновременно с этим 
извлекается звуковая обратная связь, которая находится на мониторе. Отдельные слуховые волны 
воздействуют на обучающего и при определенных командах получают обратную связь с монитора с 
помощью клавиатуры или простых жестов [11]. 

В соответствии с данными командами пользователь может прослушать серию команд и при ука-
занном воздействии подключаться к компьютеру дисплеи Брайля. В момент передвижения курсора сла-
бовидящий имеет возможность воздействовать на клавиши. Пользователь имеет возможность опреде-
лять выбор определенных программ. Например, объём информации опытного читателя будет разниться 
от запросов новичка, который только учится пользоваться таким способом поиска данных в сети Интер-
нет. 

«Цифровая технология «Программа экранного доступа», описанная С. Хан позволяет обучаю-
щемуся получить полный и независимый доступ к компьютеру, обеспечивает синтезированный речевой 
вывод, используя звуковую плату и динамики компьютера» [12]. Вводя информацию на компьютере, 
программа доступа дает возможность услышать то, что было написано. 

Кроме чтения текста по буквам, программа найдет необходимые данные по контексту. Как при-
мер, при запуске кнопки «Пуск» программа сообщает: «Пуск, меню», что значит, слово «Пуск» является 
местом для открытия меню. 

«Системы оптического распознавания символов – это один из инструментов, позволяющих сле-
пым или слабовидящим обучающимся получать доступ к печатной информации. В этих системахесть 
три основных элемента: сканирование, оптическое распознавание символов и чтение текста спомощью 
синтезированной речи. Как отмечает Ж. Ченг, использование мультимодальных изображений делает 
практически любой печатный материал доступным для слепого пользователя» [11]. 

Специалист Д. Пликанис упоминает в исследованиях, что «обновляемый дисплей Брайля – важ-
ная часть компьютерного оборудования для лиц с нарушением зрения, имеющая на своей поверхности 
серию обновляемых или жидких ячеек Брайля. Большинство дисплеев содержат одну строку с 14–80 
ячейками Брайля. Вместо маленьких отверстий влисте бумаги каждая точка Брайля в этих ячейках 
представлена крошечной булавкой, которую можно поднимать или опускать. Это позволяет слепым 
людям читать информацию шрифтом Брайля, проводя пальцами по обновляемым ячейкам, а затем 
перемещать дисплей для отображения следующего набора символов. Дисплеи Брайля также имеют 
навигационные клавиши, поэтому пользователь может перемещаться по экрану компьютера, не отры-
вая рук от дисплея для выполнения задач» [11]. 



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 237 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Оперативным действием при обучении можно считать подключение дисплея Брайля к компью-
теру, с программой чтения с экрана, которая становится действенным путем исследованием текста. 

Д. Пликанис считает, что «портативные проигрыватели DAISY (цифровая доступная информаци-
онная система) – это развивающийся мировой стандарт цифровых говорящих книг для слепых или лю-
дей с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию. Этот формат разрабаты-
вался более десяти лет,и в настоящее время большинство мировых библиотек говорящих книг исполь-
зуют ту или инуюформу стандарта. Они обеспечивают доступ к книгам с навигацией, позволяя читате-
лю переходить к заголовкам страниц, глав или разделов. Эта функция особенно важна для обучающих, 
которым необходимо вернуться к определённому параграфу или месту в учебнике» [11]. 

Существует особая электронная программа, работающая по той же схеме, что увеличительное 
стекло, и оно двигается по странице, увеличивая всю информацию на дисплее, следя за курсором. 
Эксплуатировать данную программу невероятно легко, человек вводит специальные сочетания клавиш 
или используя сенсорные жесты. Такие жесты управляют включением увеличения и степенью прибли-
жения. 

Электронные очки по записям специалистов «позволяют улучшить зрение и вернуть мобильность 
обучающего, поскольку они не ограничивают движения, а также полезны для выполнения широкого 
круга обучающих задач»[11]. 

По мнению Д. Пликанис, «размещенный перед глазами слушателя дисплей в паре с высокотех-
нологичной камерой и передовым программным обеспечением, стимулирующим утраченные зритель-
ные возможности, позволяет значительно улучшить зрение и получить доступ к обучающим материа-
лам, текстам и т. д» [11]. 

Таким образом, мы может сделать вывод о том, что рациональное и осторожное использование 
всех Интернет технологий дает привилегию людям с физическими нарушениями и компенсирует все 
дефекты зрения. В результате такое применение компьютера создает основы для нужного решения 
задач образования детей с нарушением зрения и их профессиональной реабилитации. Распростране-
ние и значительное доступность компьютерной техники делает использование ИТ еще более насущ-
ным. 

Суммируя все вышесказанное, подчеркнем, что вопрос о применении электронных технологий во 
время учебного процесса для плохо видящих детей может быть определенно инновационными соци-
альными условиями. В статье мы привели некоторые доступные  программы, их можно использовать 
для обучения онлайн, имеют особенную ценность при решении проблем обучения и безболезненное 
введение слабовидящих людей в общество. Электронные инструменты предоставляют большую воз-
можность слабовидящим людям преодолевать эмоциональные трудности, «сломать барьеры» в обу-
чении, получать доступ к различным образовательным и методическим материалам в доступном каче-
ственном формате. Кроме того делиться своимидостижениями в разных областях, развивать свои та-
ланты, учиться новому.Несомненно,что эксплуатирование этих технологий в учебном процессе дает 
возможность увеличить виды активности учеников, улучшить уже имеющиеся и воссоздать что то но-
вое для организации подготовки людей с нарушениями зрения. 
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В процессе социальной реабилитации инвалидов с ментальными нарушениями в условиях Биро-

биджанского психоневрологического интерната используют основные социальные технологии, под ко-
торыми подразумевается совокупность приемов, методов и воздействий, которые необходимо приме-
нять для достижения поставленных целей в процессе социального развития, для решения тех или 
иных  социальных  проблем. Технологию социальной реабилитации можно определить как способы 
осуществления деятельности по социальной реабилитации на основе ее рационального распределе-
ния на процедуры и операции с их последующей координацией и синхронизацией и выбора оптималь-
ных средств, методов их выполнения. 

Люди с ментальными нарушениями относятся к наиболее социально дезадаптированным груп-
пам населения. В общей структуре инвалидности по классам болезни психические заболевания зани-
мают третье место и составляют 10 %. Ментальные нарушения отличаются большой вариабельностью 

Аннотация. В статье раскрываются основные технологии социальной реабилитации инвалидов с мен-
тальными нарушениями в условиях Биробиджанского психоневрологического интерната. На сегодняш-
ний день рост численности инвалидов вследствие ментальных нарушений и их длительное пребыва-
ние в стационарных учреждениях психоневрологического профиля, влечет за собой необходимость 
подбора основных технологий реабилитации этого контингента в целях решения задач их комплексной 
адаптации и интеграции в обществе.  
Ключевые слова: психоневрологический интернат, инвалид, социальная реабилитация, ментальные 
нарушения. 
 

BASIC TECHNOLOGIES OF SOCIAL REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE WITH MENTAL 
DISORDERS IN A PSYCHONEUROLOGICAL BOARDING SCHOOL 

 
Kochmareva Victoria Vasilyevna 

 
Abstract: The article reveals the main technologies of social rehabilitation of disabled people with mental dis-
orders in the conditions of the Birobidzhan psychoneurological boarding school. To date, the increase in the 
number of disabled people due to mental disorders and their prolonged stay in inpatient institutions of a neu-
ropsychiatric profile entails the need to select the basic technologies for the rehabilitation of this contingent in 
order to solve the problems of their complex adaptation and integration in society. 
Key words: psychoneurological boarding school, disabled person, social rehabilitation, mental disorders. 
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как по клиническим особенностям, тем, или иным проявлениям психической дезорганизации, так и по 
степени ее выраженности.  

Программы социальной реабилитации инвалидов с ментальными нарушениями в условиях Биро-
биджанского психоневрологического интерната включают в себя ряд мероприятий, которые определяют-
ся как характером ограничения жизнедеятельности и способностью к компенсации нарушенных психиче-
ских функций, так и местом их проведения. Но в любом случае предусматриваются две стратегии вмеша-
тельств: развитие навыков инвалида с ментальными нарушениями; расширение внешних ресурсов.  

На протяжении многих десятилетий основными организационными формами психиатрической 
помощи в системе социальной защиты населения считались учреждения стационарного типа психо-
неврологические интернаты. 

Рассмотрим основные технологии социальной реабилитации инвалидов с ментальными наруше-
ниями в условиях Биробиджанского психоневрологического интерната. На сегодняшний день рост чис-
ленности инвалидов вследствие ментальных нарушений и их длительное пребывание в стационарных 
учреждениях психоневрологического профиля, влечет за собой необходимость подбора основных тех-
нологий реабилитации этого контингента в целях решения задач их комплексной адаптации и интегра-
ции в обществе. 

В Биробиджанском психоневрологическом интернате начали применять технологию социальной 
реабилитации подопечных. Соответствующая ей программа учреждения под названием «Мыльная 
фабрика» основана на творческой трудотерапии. Для её реализации учреждение приобрело специаль-
ные наборы с ингредиентами, необходимыми для изготовления, ароматизации и художественного 
оформления мыла с учётом их безопасности для здоровья подопечных. Нововведение им очень по-
нравилось. Оно позволяет участникам занятий проявить творческую фантазию. Это, а также ощущения 
в работе с мягким и послушным материалом, изящество мыльных произведений, удовлетворение тем, 
что они созданы собственными руками, оказывают на подопечных благотворное терапевтическое воз-
действие. По словам специалиста интерната по реабилитации процесс мыловарения буквально заво-
раживает их. Разнообразие форм, волшебные превращения цвета, обилие ароматов, все это вызывает 
у подопечных эмоциональный отклик. 

Программа рассчитана в основном на категорию инвалидов с умственной отсталостью. При про-
ведении занятий учитываются индивидуальные особенности каждого из её участников, и осуществля-
ется индивидуально-дифференцированный подход. Между тем, «Мыльная фабрика» уже доказывает 
не только свой терапевтический, но и прагматический эффект. Помимо непосредственного гигиениче-
ского применения авторское мыло – это хороший подарок гостям учреждения. Такие презенты мыло-
вары интерната вручали на торжественном мероприятии, посвящённом Дню инвалида, руководителям 
областных организаций инвалидов и другим приглашённым. А на Новый год дарят друг другу. 

Анималтерапия - эта технология психотерапии посредством взаимодействия человека с живот-
ными. В интернате он осуществляется по различным направлениям. В живом уголке учреждения, куда 
в дневное время доступ практически всегда открыт, подопечные могут наблюдать за рыбками, живу-
щими в большом, 135-литровом аквариуме, погладить кроликов. Это, безусловно, способствует релак-
сации, душевному комфорту, снятию стресса и тревожности. Другое направление анималтерапии – 
включение подопечных психинтерната в общественно-полезную деятельность. Они нередкие гости в 
питомнике для бездомных собак и кошек «Добрые руки». Приходят не с пустыми руками. Предвари-
тельно шьют лежанки для животных, заготавливают корм в виде сухарей. А непосредственно в питом-
нике как волонтёры убирают территорию, кормят четвероногих друзей и ухаживают за ними. А самое 
целенаправленное и эффективное использование анималтерапии, как считает специалист по реабили-
тации интерната, происходит при общении получателей социальных услуг с сельскохозяйственными 
животными в подсобном хозяйстве учреждения. Уход под наблюдением специалистов за коровами и 
телятами помимо прочего развивает мелкую и грубую моторику, а также способствует получению про-
фессиональных знаний и навыков. В этом году впервые семь девушек, проживающих в интернате, по-
ступили в сельскохозяйственный техникум по направлению «растениеводство». После его окончания и 
получения квалификационного разряда они смогут трудоустроиться в своём учреждении. Планируется, 
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что мужчины – получатели социальных услуг, тоже смогут стать студентами – по направлению «живот-
новодство». 

В Биробиджанском психоневрологическом интернате внедряется новая технология реабилита-
ции подопечных. Эта технология – мандалотерапия в настоящее время обретает в работе современ-
ных психологов всё большую популярность, хотя является одним из самых древних методов психоте-
рапии. 

Он заключается в рисовании пациентами сакральных кругов – мандал. В переводе с санскрита 
слово «мандала» означает круг и представляет рисунок в круге. При помощи создания такого рисунка у 
человека снимается психическое напряжение, он как бы выплёскивает на бумагу свои негативные чув-
ства и эмоции: гнев, ярость, обиду, стыд, страх…По словам специалиста по реабилитации интерната, 
подопечные очень охотно посещают такие занятия и с большой кропотливостью заполняют своими ри-
сунками круг. А в их поведении уже заметен позитивный эффект от применения такой терапии. 

Важной технологией социальной реабилитации инвалидов с ментальными нарушениями являет-
ся организация экскурсий. После долгой закрытости, связанной с пандемией коронавируса, учреждение 
в этом плане навёрстывает упущенное. Нынешняя, уже третья по счёту весенняя экскурсия, проходила 
в санатории Кульдур. Гидом у гостей был сам директор этого оздоровительного учреждения. 

В музее, действующем при санатории, прокомментировал размещённые на стендах сведения и 
иллюстрации об истории территории Кульдура с древнейших времён, о быте, населявших его людей, 
рождении, становлении и развитии самой здравницы. В программу экскурсии вошло также посещение 
картиной галереи и живого уголка учреждения. И, безусловно, пребывание в санатории не могло обой-
тись без непосредственного знакомства с его оздоровительным потенциалом. Гости приняли ванны с 
целебной водой, искупались в бассейне, прошли процедуру ингаляции, а также побывали на уникаль-
ном горячем источнике, который на протяжении тысячелетий не меняет свой состав и температуру. Так 
что вполне можно отметить, что эта экскурсия, была не только познавательной, но и полезной. 

Таким образом, раскрытые в статье основные технологии социальной реабилитации инвалидов с 
ментальными нарушениями в условиях Биробиджанского психоневрологического интерната дают по-
ложительную динамику комплексной адаптации и интеграции в обществе.  
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В XXI веке значение Арктического региона как в мировой политике, так и в мировой экономике 

резко возрастает. Ключевые причины данного явления заключаются в глобализации и глобальном из-
менении климата, которое в силу особенностей северных экосистем, наиболее сильно проявляется в 
Арктике (потепление в этом регионе происходит в два быстрее, чем в среднем по миру) [1, с. 10]. Гло-
бальное потепление, в свою очередь, приводит к следующим последствиям: позитивным – освоение 
природных и минеральных ресурсов, а также развитие транспорта становится более доступным; нега-
тивным – создание дополнительных угроз для инфраструктуры в результате оттаивания вечной мерз-
лоты, повышение риска техногенных катастроф, повышение вероятности наводнений и угроз для 
местного населения. 

Большая доступность к Арктическому региону приводит к тому, что неарктические страны (в 
первую очередь Китай, Индия, Япония, Сингапур и др.) также начинают более активно вмешиваться в 
освоение и развитие данного региона. В качестве примера можно обратить внимание на деятельность 
Китая, ключевые интересы которого заключаются в интернационализации Арктического региона, 
углублении изучения данного региона, использовании различных видов ресурсов Арктики, активном 
участии в управлении Арктикой, поддержании мира в регионе, создании «Полярного Шелкового пути» и 
т.д. (нашло отражение в «Белой книге» Китая по Арктике) [2, с. 168]. 

Аннотация: в XXI веке Арктика начинает занимать все более важную позицию как в мировой политике, 
так и в мировой экономике. Первостепенное влияние на это оказали глобализация и обострение гло-
бальной проблемы изменения климата, которая привела к «открытию» Арктики и большей доступности 
к этому региону. В результате этого интересы к Арктике возросли и у неарктических государств. Все это 
привело к обострению международной обстановки в регионе, актуализации целого ряда проблем.  
Ключевые слова: Арктика, изменение климата, глобальное потепление, Арктический совет, арктиче-
ские и неарктические государства. 
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Abstract: In the 21st century the Arctic is beginning to occupy an increasingly important position both in the 
world politics and in the global economy. Globalization and the aggravation of the global problem of climate 
change, which led to the "opening" of the Arctic and greater accessibility to this region, had a primary impact 
on this. As a result, non-Arctic states have also increased their interests in the Arctic. All this has led to an ag-
gravation of the international situation in the region, the actualization of a number of problems. 
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Более того, важно отметить, что «открытие» Арктики приводит к обострению соперничества меж-
ду крупными игроками на международной арене (в первую очередь речь идет о США, КНР и РФ) и его 
перетеканию в Арктический регион. Данное явление нашло, например, свое отражение в Арктической 
стратегии Министерства обороны США от 2019 года, где отмечается, что данный документ подготовлен 
в эпоху «стратегической конкуренции» и основан «на фокусе конкуренции с Китаем и Россией как на 
главном вызове долгосрочной безопасности США в данном регионе» [3]. 

Также стоит указать, что таяние ледников с течением времени все более остро ставит вопрос о 
международно-правовом статусе арктических вод. Рост заинтересованности неарктических государств 
в освоении и развитии данного региона может привести к переходу арктических вод от состояния «экс-
клюзивных интересов арктических стран» к «обычным» международным морским водам. На текущий 
момент международно-правовой статус данных вод регламентируется нормами международного пра-
ва, двусторонними соглашениями между государствами и национальным законодательством госу-
дарств, которые граничат с Северным Ледовитым океаном. Наиболее важное значение имеет ст. 234 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года «О покрытых льдом районах», в которой отмечается, что 
прибрежные государства обладают правом эксклюзивного контроля не только в территориальном море 
в пределах 12 миль, но и «в покрытых льдами районах в пределах исключительной экономической зо-
ны (до 200 миль)» [4]. Размывание положений данной Конвенций, в свою очередь, приведет к наращи-
ванию военного присутствия в данном регионе, его милитаризации, более острому столкновению вели-
ких держав, отстаивающих в регионе свои национальные интересы, обострению глобального экологи-
ческого кризиса в Арктике в связи с большей нагрузкой на арктические экосистемы. 

Ключевой международной организацией, регулирующей действия и взаимоотношения государств 
в Арктическом регионе, является Арктический совет, созданный в 1996 году. В данную организацию 
входят восемь стран Арктического региона, к числу наблюдателей относится целый ряд неарктических 
государств, международных правительственных и неправительственных организаций (в частности, Ве-
ликобритания, Франция, Германия, Польша, Испания, Италия, Нидерланды, Швейцария, Китай, Япо-
ния, Индия, Республика Корея, Сингапур) [5, с. 222]. В первую очередь Совет направляет свою дея-
тельность на поддержание экологии данного региона и организацию устойчивого и взаимовыгодного 
сотрудничества в Арктическом регионе между различными субъектами международных отношений. 
Однако начало российской специальной военной операции в Украине привело к обострению взаимоот-
ношений между государствами-членами Арктического совета и приостановке деятельности данной 
международной организации на неопределенный срок [6], что, в свою очередь, приводит к дополни-
тельным угрозам в данном регионе. 

Концентрируя внимание на экономической составляющей Арктики, следует отметить, что хозяй-
ственная деятельность в регионе сильно затруднена, что объясняется наличием целого ряда особенно-
стей. Так, рынки сбыта продукции, произведенной в Арктике, существенно удалены, что, в свою оче-
редь, указывает на высокие логистические издержки и потребность в развитой транспортной системы. 
Также в Арктике отсутствуют крупные локальные рынки, на которых можно было бы в существенном 
объеме реализовать произведенную продукцию, удлиняется срок оборота финансовых ресурсов в силу 
сезонности, значительную роль при определении и выборе хозяйственной деятельности в регионе иг-
рают именно природные и экологические факторы. Более того, геополитические факторы и обстоятель-
ства имеют существенное влияние для эффективного экономического развития Арктического региона [7, 
с. 9]. 
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Аннотация: В процессе развития теории  международных отношений, классицизм исходным пунктом 
государственного поведения считает выживание, самопомощь, безопасность и  максимизацию  нацио-
нальных интересов. Но появление позднего неореализмасделало больший акцент на структуре между-
народной политики, например, предложило серию анархии в международной политике и проанализи-
ровало распределение власти. Такое определение в некоторой степени ограничивает акторов, вовле-
ченных в международную политику. Феминистская теория понимает, что, поскольку люди долгое время 
жили в патриархальном обществе, господствующие теории и институциональные механизмы построе-
ния общества  сознательно или бессознательно отражают точку зрения мужчин, в то время как женщи-
ны находятся в маргинализованном положении и загнаны в политические рамки. Феминистская внеш-
няя политика должна иметь нормы и возможность объяснить, как каждой стране укрепить гендерное 
равенство  посредством тесного сотрудничества с общественными движениями и гражданским обще-
ством .                                                                                                                       
Ключевые слова: Теория международных отношений, Организация Объединенных Наций, феминизм, 
гендерное равенство, теория заботы. 
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Abstract: In the process of the development of international relations theory, classicism believes that the start-
ing point of state behavior is survival and self-help, survival,  security,  and  maximizing  national  interests.  
But  the  emergence  of late neorealism put more emphasis on the structure of international politics, for exam-
ple, proposed a series of anarchy in international politics and analyzed the distribution of power. Such a defin i-
tion limits the actors involved in international politics to some extent. Feminist theory realizes that since human 
beings have been in a patriarchal society for a long time, the mainstream theories and institutional arrange-
ments for constructing  society consciously or unconsciously reflect the perspective of men, while women are 
in a marginalized and defined position. Therefore, feminist foreign policy should be given norms and feasibility 
to explain how each country strengthens gender equality through close cooperation with social movements 
and civil society. 
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На 76-й сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла 
резолюцию, согласно которой ежегодно 24 июня отмечается Международный день женской диплома-
тии. Однако в ходе развития международных отношений, классицизм видит отправной точкой нацио-
нальных действий: выживание, самопомощь, безопасность, максимизацию национальных интересов. 
Появление позднего неореализма привело к тому, что стало больше внимания уделяться структуре 
международной политики, например, предложило серию анархии в международной политике и проана-
лизировало распределение власти, что в какой-то мере ограничивает акторов, вовлеченных в между-
народную политику. Интуитивно говоря, долгое время участие женщин в международной политике не 
было столь очевидным. Это  показывает,  что  роль  женщин  в  международном  внешнеполитическом 
участии иногда игнорируется,  хотя  феминизм  часто  анализирует гендерное равенство, дискримина-
цию и насилие в обществе  во  внешнеполитическом поведении и силе дискурса. Жаки Тру считает, что 
феминистская теория «еще не переведена в кодекс этического поведения государственных и негосу-
дарственных акторов международных отношений» [2, с.1]. Связано это с тем, что традиционные инсти-
туциональные структуры, ориентированные на государство, помещаются в патриархальные и репрес-
сивные властные структуры.  Внешняя политика в отношении  феминизма, которая коренным образом 
бросает вызов глубоко патриархальным структурам и гендерным предубеждениям, скорее всего, 
встретит сильное сопротивление. 

Принимая во внимание  многочисленные проявления несправедливости, наблюдаемые в насто-
ящее время на международном уровне, борьба за гендерное равенство должна изменить ситуацию  
путем  расширения прав и возможностей женщин, защиты женщин, сокращения гендерного неравен-
ства и насилия, а также необходимо придать огласке опыт других маргинализированных групп. 

Феминистская теория международных отношений, в частности, представляет отношения между       
политическим управлением и общественностью, поэтому в рамках международной политики феми-
нистская внешняя политика должна быть наделена нормами и правами, которые будут осуществимы в 
реальности, чтобы можно было объяснить каждой стране, какие есть варианты для нее в укреплении 
гендерного равенства, работая при этом в тесном  контакте с общественными движениями и граждан-
ским  обществом. Страны, проводящие феминистскую внешнюю политику, как правило, получают мо-
ральную поддержку от повестки дня ЖМБ ООН (женщины, мир и безопасность), и эти страны также 
выражают свою моральную приверженность повестке дня ЖМБ через свою внешнюю политику и прак-
тику [1, с. 2]. Однако повестка дня WPS не уточняет требования феминистской внешней политики, а ее  
содержание,  рамки и значение подвергались  существенной  критике  со стороны ученых-феминисток. 
Лаура Шепард, например, отмечает, что повестка дня ЖМБ по своей сути гендерно обусловлена. В це-
лом феминистская теория осознает, что, поскольку люди долгое время жили в патриархальном обще-
стве, господствующие    теории и институциональные механизмы построения общества сознательно 
или бессознательно отражают точку зрения мужчин, в то время как женщины маргинализируются и от-
чуждаются [4, c. 33]. 

Очевидно, что феминистская теория международных отношений занимает центральное  место  в  
изучении  внешней  политики, критикуя  неравенство в глобальном порядке и бросая вызов его инсти-
тутам иерархии власти, привилегий и гендера. 

Феминистская теория международных отношений также критикует теории, ориентированные на   
государство. В условиях институционализированного патриархального порядка женщинам не хватает 
места в общественной сфере. Таким образом, феминистское  предположение  состоит в том, что уча-
стие гражданского общества необходимо внутри страны и за рубежом, чтобы освободить женщин и 
мужчин дома и за рубежом. 

Возниакет вопрос о том,  почему же необходимо способствовать расширению участия женщин в 
международной политике. Представительство и инклюзивность являются одной из ключевых особен-
ностей феминизма, однако женщины по-прежнему  крайне  недопредставлены в сфере дипломатии. С 
момента принятия Постановления Совета Безопасности ООН № 1325 некоторые страны включили 
феминистские и прогендерные (равенство) нормы во внешнюю политику, выступая за гендерно -
справедливое включение и более разнообразное представительство  [3, с . 2]. Например, правитель-
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ство Швеции прямо  сделало представительство одним из трех столпов своей внешней политики, точно 
так же Китай также активно работает над темой равноправия женщин. С 1982 года китайские предста-
вители девять раз избирались членами Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин. Около тысячи женщин в Китае участвуют в миротворческих опе-
рациях ООН. По состоянию на октябрь 2018 года в Китае было 2065 женщин-дипломатов, что состав-
ляет 33,1% от общего числа дипломатов. 

Таким образом, исследования феминистских внешнеполитических рамок должны учитывать упор 
на представительство и инклюзивность, особенно их роль во влиянии присутствия женщин на мирных 
переговорах и более справедливом распределении власти. При обсуждении роли женщин  важно при-
знать, что уникальные отношения между матерями и детьми в повседневной жизни дают матерям 
навыки заботы и поощрения, которые выходят за рамки ближайших родственников и государства. Так 
что материнство и забота могут принести  глобальный мир. Следует отметить, что анализ роли женщин 
в международной политике с точки зрения теории заботы явно слаб, поскольку этика заботы способ-
ствует   решению проблем глобального гендерного неравенства, насилия и трансграничной защиты. 
Однако в  этике заботы отсутствуют исследования эссенциализации женщин как группы, что ведет к 
тому, что    этика не подходит для глобальной гендерной политики. Действительно, акцент на диалоге и 
заботе является важным аспектом феминистской внешней политики, особенно прислушиваясь к мар-
гинальным голосам и применяя принципы эмпатии. Именно поэтому некоторые ученые указывают, что 
традиционная внешняя политика не учитывает различий между странами в разных культурно -
политических и нравственных средах, а также не учитывает субъективизм и нравственные предпочте-
ния граждан разных стран. Этика заботы очень чувствительна к этим факторам. Включение этики забо-
ты в феминистскую   внешнюю политику способствует учету индивидуальных факторов, игнорируемых 
женских голосов в традиционной внешней политике и международных отношениях . 
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В первом десятилетии XXI века наблюдался всплеск создания и активности социальных сетей. 

Возникшие тогда мегасети открыли возможности для создания многоаспектных горизонтальных связей 
между пользователями Всемирной Сети, что во многом уменьшило воздействие политических верти-
калей как на национальном, так и на общемировом уровне.  

Индикатором влияния медиа сферы на политику стали президентские выборы в Соединенных 
Штатах Америки 2008, 2012 и 2016 годов. Именно тогда политики задумались об оказании влияния на 
электорат в социальных сетях. 

Одним из первых политиков, активно использующих “новые медиа” в предвыборной гонке стал 
кандидат на президентских выборах в США от республиканской партии Митт Ромни. В 2008 году он со-
здал аккаунт в социальной сети Facebook, после чего это сделали и другие кандидаты. В 2012 году 
Ромни, договорившись с Apple, создал бесплатное приложение, транслирующее агитационные слоганы 
пользователям. Правда, тогда это не помогло Ромни победить на выборах, так как на одном из видже-
тов была допущена опечатка в слове “Америка”: “A Better Amercia with Mitt”, что, конечно же, задело 
чувство национальной гордости избирателей и способствовало обратному эффекту для Ромни. 

Несмотря на использование социальных сетей отдельными политическими лидерами США и 
других стран, политические возможности “новых медиа” не сразу были приняты и использованы миро-

Аннотация: статья посвящена вопросам трансформации новых цифровых медиа в США. Проанализи-
рованы основные случаи использования социальных сетей как площадок для реализации предвыбор-
ной кампании, изменения, связанные с пандемией COVID-19. Сделаны выводы об увеличении доли 
внутренней цензуры в американских цифровых  СМИ. 
Ключевые слова: США, новые медиа, Дональд Трамп, пандемия. 
 

THE IMPACT OF DIGITAL MEDIA TRANSFORMATION ON POLITICAL PROCESSES IN THE UNITED 
STATES IN THE XXI CENTURY 

 
Korolyova Anna Aleksandrovna, 

Sapunova Valeria Sergeevna 
 
Abstract: The article is devoted to the transformation of new digital media in the USA. The main cases of the 
use of social networks as platforms for the implementation of the election campaign, changes related to the 
COVID-19 pandemic are analyzed. Conclusions are drawn about an increase in the share of internal censor-
ship in American digital media. 
Key words: USA, new media, Donald Trump, pandemic. 
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вой политической элитой. 
В 2010 году американские исследователи, изучая, среди прочего, результаты прошедших прези-

дентских выборов, заключили, что Facebook не оказывает значительного влияния на предпочтения 
электората. Однако уже в 2012 году исследования начали показывать обратное: ученые связали скачки 
активности в социальных сетях с обсуждением ярчайших политических событий – например, новой 
предвыборной кампании в США в 2012 году. 

Затем в 2016 году Дональд Трамп использовал тот же Twitter для победы на очередных прези-
дентских выборах. Привлекая внимание избирателей в социальных сетях к своей кандидатуре Трамп в 
тоже время и заработал около 2 млрд долларов от рекламы.  

Кроме того, Дональд Трамп активно сотрудничал с британской компанией Cambridge Analytica, 
которая разработала алгоритм анализа предпочтений пользователей социальных сетей. В 2016 году 
штаб Трампа разместил контекстную рекламу в Google. Работала она по такому принципу: при поиске 
“Трамп война в Ираке" Google выдавал мгновенный результат, с заголовком “Хиллари голосовала за 
войну в Ираке, а Трамп – против”, что, безусловно, повлияло на создание образа обоих кандидатов в 
президенты США, и способствовало победе Трампа.  

Одним из самых обсуждаемых политических событий 2020 года стали президентские выборы в 
США. Удивительное место в предвыборной кампании заняли не темы экономики или медицинского 
страхования, а вопросы политической риторики – о пределах свободы слова, достоверности новостей 
и так называемом “языке ненависти”, заполонившим традиционные и новые медиа. Американские 
опросы общественного мнения в последние годы показывали спад доверия и к политическим лидерам, 
и к профессиональным журналистам, и даже к социальным сетям, при том что, для американцев вы-
сказывания простых людей в Интернете стали новой силой в мире, “пятой властью”, наряду с другими 
властными структурами в стране. 

Американские СМИ, более 90% которых на стороне демократов, обвинили Дональда Трампа во 
всех бедах в стране в целом и, в частности, в упадке массовой коммуникации. Его вину в разжигании 
враждебности отметили многие СМИ, ученые, политологи и политики, ссылаясь на достоверные фак-
ты. Дональд Трамп издал указ, запрещающий въезд из нескольких мусульманских стран, в отношении 
иммигрантов из Мексики употреблял ярлыки“насильники” и “наркодилеры”, и изобрел оскорбительное 
для китайцев выражение: COVID-19 – это “китайский вирус” и “грипп Кунг-фу” (Kung-flu), сторонников 
движения Black Lives Matter, активно поддерживаемого американскими инфлюенсерами, называл не 
иначе как “террористами” и “головорезами”, а цветных женщин, избранных в Конгресс, попросил вер-
нуться на свою родину.  

В последнее время американские политологи и журналисты не раз обращали внимание на то, 
что обострение “языка ненависти” с увеличением случаев насилия на улицах страны тесно взаимосвя-
зано. Так, отчет ФБР в ноябре 2020 года содержал данные, свидетельствующие о том, что насилие  и 
убийства на почве ненависти возросли до самого высокого уровня с 1990-х годов. Сайт U.S. Press the 
Free Tracker также показывал заметный рост агрессии в отношении журналистов, что стало результа-
том смерти Джорджа Флойда в процессе задержания полицией 25 мая. Наконец, зрители по телекана-
лам и в блогах американцев в Instagram и Twitter по всему миру смогли наблюдать волну насилия, по-
громов и грабежей, о которых сообщали из разных городов США.  

Известно, что любая попытка ограничить свободу слова в Соединенных Штатах или принять за-
коны, которые приняты во многих других регионах мира и ограничивают возможности прямых оскорб-
лений в средствах массовой информации и в Интернете, всегда пресекалась при ссылке на Первую 
поправку в Конституции страны. Но эскалация, политической борьбы и “языка ненависти” в США побу-
дили многих политических и бизнес-лидеров, глав традиционных СМИ и “новых медиа”, в частности 
руководителей Facebook и Twitter, выступить с предложениями внести хоть какие-то ограничения. Ле-
том 2020 года крупные компании США провели через PR целую кампанию давления на Facebook про-
тив расистских высказываний и лживых новостей, распространяемых на этой платформе.  

Таким образом, тенденция внутренней цензуры все больше и больше проникает в медиа про-
странство США. 



252 НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Список источников 
 
1. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультиме-

дийные / под ред. А.Г.Качкаевой. М., 2010 
2. Балдицын П. В. Свобода слова и язык ненависти в предвыборной кампании 2020 года в 

США. Материалы Международной научно практической конференции “Журналистика”, 2020. – с.419-
420. 

3. Вартанова Е.Л. Новые проблемы и новые приоритеты цифровой эпохи // Информационное 
общество. – 2001.– № 3. 

4. Bulatović L. Lj. Media Frames of COVID-19 Pandemic, 2021. 
5.  Prabhat Dixit. Role of Social Media in the coverage of Coronavirus (COVID 19) pandemic. // Mani-

pal Academy of higher education, 2020. 
 

© А.А. Королёва, В.С. Сапунова, 2023 
 

 

  



НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 253 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 327 

МИГРАЦИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

Дегтярев Артем Дмитриевич 
студент 

ФГАОУ ВО ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
 

 
“Утечка мозгов” определяется как миграция высокообразованных ученых, инженеров и интеллек-

туалов из развивающихся в развитые страны в поисках лучшего уровня и качества жизни, более высо-
кой заработной платы, доступа к передовым технологиям и более стабильных политических условий, 
чем в их родных странах. В последнее десятилетие многие из этих интеллектуалов, ученых и инжене-
ров решили вернуться на родину, чтобы начать смежный бизнес, преподавать в университете или ра-
ботать в многонациональных компаниях. Их возвращение на родину после многих лет работы за гра-
ницей называется "обратной утечкой мозгов". Эта тенденция миграции ученых, инженеров и медицин-
ских работников из стран Азии, Африки и Латинской Америки привела к серьезным опасениям по пово-
ду того, что отток квалифицированных специалистов негативно сказывается на экономике, системе 
здравоохранения и технологическом прогрессе в развивающихся странах. Странами с наибольшей 
“утечкой мозгов” являются Индия, Китай, Филиппины, Бразилия, страны Восточной Европы (после рас-
пада Советского Союза). Странами, которые в основном выиграли от притока образованных специали-
стов, были США, Великобритания, Германия, Канада и Австралия. 

Позитивные и негативные последствия “утечки мозгов” На международном уровне тенденция к 
оттоку квалифицированных работников из менее развитых стран в развитые страны была очень рас-
пространена после 1945 года.  Этот феномен “утечки мозгов” был предметом большого числа исследо-
ваний с 1960-х годов и обычно имеет негативную коннотацию. Развитые страны сталкиваются с поте-
рей высокообразованных кадров, которые учились в университетах своих стран.   

Кроме того, эмиграция увеличила технологический и финансовый разрыв между развивающими-
ся и развитыми странами, потеря специализированных ученых, инженеров и врачей негативно сказы-
вается на экономическом развитии, а нехватка образованных людей снижает инновационные бизнес -
идеи и стандарты образовательной, социальной и культурной жизни развитых стран.  В последние де-
сятилетия глобализация открыла окно для накопления и мобилизации человеческого капитала в эко-
номически развитых странах, сократив аналогичные возможности использования национальных ресур-
сов в развивающихся странах. Лишая развивающиеся страны их образованного человеческого капита-

Аннотация: В современном мире значительно увеличивается количество тех людей, которые покида-
ют свои страны, в которых экономика недостаточно развита, а политика нестабильна. Данные люди 
мигрируют в более развитые государства в поисках лучших условий для жизни и больших возможно-
стей для реализации карьерного потенциала. Страны ЕС являются теми государствами, которые при-
влекают к себе мигрантов. Актуальность данной темы исследования заключается в том, что проблема 
миграции как легальной, так и нелегальной стала одним из вопросов, вызывающим значительные спо-
ры и противоречия. Главной особенностью рынка труда в современном мире является миграция рабо-
чей силы, которая увеличивается каждый день. Трудовая миграция является неотъемлемой частью  
международных экономических отношений и представляет собой передвижение ресурсов труда из од-
ного государства в другое. Причиной данной миграции в основном является то, что в другой стране бо-
лее выгодные условия работы и трудоустройства. 
Ключевые слова: миграция, миграционный кризис, граница, ЕС, утечка мозгов, экономика. 
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ла, одного из их самых дефицитных ресурсов, утечка мозгов обычно рассматривается как препятствие 
экономическому развитию.  

Тем не менее, недавние исследования подчеркнули несколько компенсационных эффектов утеч-
ки мозгов, показав, что ограниченный, но положительный уровень квалифицированной эмиграции мо-
жет быть выгоден для отправляющих стран [1].  

Позитивными последствиями утечки мозгов, упомянутыми различными исследователями, были [2]:  
1. денежные переводы, т. е.  деньги, отправляемые эмигрантами обратно в свои родные стра-

ны, способствовали финансовому подъему местной экономики и расширению возможностей для со-
здания новых предприятий,   

2.  текущие демографические тенденции как в развитых, так и в развивающихся странах  ука-
зывают на значительные потенциальные экономические выгоды для направляющих стран. 

3. ожидается, что рабочая сила во многих развитых странах достигнет пика примерно в 2010 
году и сократится примерно на 5% в течение следующих двух десятилетий, поэтому им нужны ино-
странные образованные работники, чтобы заполнить пробел. 

4.  и наоборот, численность рабочей силы во многих развивающихся странах быстро увеличи-
вается, что приводит к снижению коэффициента иждивенцев. Этот дисбаланс, вероятно, создаст высо-
кий спрос на новых образованных работников в развитых странах, особенно в многочисленных секто-
рах услуг.  В то же время развивающиеся страны хотят высвободить избыточных специалистов и со-
кратить безработицу [3]. (58) 

Вопрос заключается в том, почему развивающиеся страны существенно увеличили число вы-
пускников университетов, которые превышают их потребности.  В последние десятилетия произошло 
увеличение числа новых университетов и увеличение числа зарегистрированных студентов старых 
университетов.  Число студентов высших учебных заведений в развивающихся странах (университеты, 
технологические колледжи, институты) увеличилось примерно в 2,5 раза в период с 1975 по 1990 год. В 
1995 году более 47 миллионов студентов получили высшее образование в развивающихся странах (по 
сравнению с 28 миллионами в 1980 году). В последние десятилетия в большинстве развивающихся 
стран число, поступающих в высшие учебные заведения растет быстрее, чем их молодое население, и 
эта тенденция сохранится по крайней мере еще в течение десятилетия. Это продолжающееся расши-
рение высшего образования, безусловно, необходимо для удовлетворения возросшего спроса. Однако 
это принесло с собой некоторые новые проблемы.  Например, в Китае, Индии, Индонезии, Филиппинах 
и России в настоящее время существуют системы высшего образования, обслуживающие 2 миллиона 
или более студентов.  Еще в семи развивающихся странах — Аргентине, Бразилии, Египте, Иране, 
Мексике, Таиланде и Украине — обучается еще около 2 миллионов студентов.  Чтобы принять такое 
количество студентов, некоторым учебным заведениям пришлось серьезно расширить свои организа-
ционные границы, что привело к появлению “мега университетов”, таких как Национальный универси-
тет Мексики и Университет Буэнос-Айреса в Аргентине, в каждом из которых обучается более 200 000 
студентов [4]. 

Страна, испытывающая утечку мозгов, сталкивается с большой проблемой: нехваткой людских 
ресурсов. Чем больше эрудированных и талантливых людей уезжают, чтобы обосноваться в более 
развитых странах, тем меньше шансов у родной страны на развитие. Без квалифицированной рабочей 
силы и свежих идей инфраструктура страны начнет разрушаться или, по крайней мере, станет стагни-
рующей без каких-либо улучшений. Например, если большинство инженеров-строителей и квалифици-
рованных хирургов мигрируют из одной страны в другую в поисках лучших возможностей, родная стра-
на не сможет построить новые дороги и здания, а медицинский сектор будет в упадке. Это происходит 
в каждом секторе. Если образованные люди будут наняты иностранными компаниями для работы на 
чужой территории, это будет означать, что никаких инноваций никогда не будет сделано. Это приведет 
к тому, что все больше людей уедут, запустив порочный круг. 

Нелегко решить, приносит ли утечка мозгов пользу или плохие времена; все зависит от того, на 
какой линии вы стоите. одно можно сказать наверняка: никто не захотел бы покидать свою родную 
страну и ехать в место, где их, вероятно, встретят в лучшем случае прохладно, но люди все равно вы-
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нуждены совершать это путешествие каждый день.  Единственный способ остановить это - создать 
возможности и улучшить инфраструктуру, и это действительно находится в руках администрации. 

Утечка мозгов в Европе. 
В 1940-х годах большое количество медицинских работников из Европы мигрировало в Велико-

британию и США. Именно тогда процесс миграции на международном уровне вызвал серьезную озабо-
ченность в области общественного здравоохранения. 

Позже, в 1970-х годах, исследование, касающееся сорока стран, проведенное Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) [5], показало, что почти 90% мигрировавших медицинских работников 
направлялись в основном в пять стран: Австралию, Канаду, Германию, США и Великобританию.  

Утечка мозгов в Соединенных Штатах. 
Сильную склонность к переезду за границу можно отчетливо заметить среди квалифицирован-

ных и талантливых специалистов Америки. 
Хотя за последние несколько десятилетий темпы этой утечки мозгов замедлились, все же от тре-

ти до четверти специалистов из Соединенных Штатов за последние пять лет переехали в зарубежные 
страны. 

Однако существуют два типа иммигрантов: 1) Обученные и образованные люди, которые могут 
переезжать, и 2) Менее образованные люди, которые застряли и не могут переехать, даже если захо-
тят. 

В последнее время отчет, опубликованный Проектом социального капитала Объединенного эко-
номического комитета Конгресса США, привлек внимание к реальному сценарию утечки мозгов в пяти-
десяти штатах. Для составления этого отчета были использованы данные переписи населения США за 
период с 1940 по 2017 год [6]. 

Отчет показывает, что люди, принадлежащие к возрастной группе 31–40 лет, люди, получившие 
высшее образование после окончания колледжа или аспирантуры, в основном попадают в категорию 
переезжающих, чтобы воспользоваться лучшими возможностями за границей. 
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Для современного общества информация – это важнейший стратегический ресурс, обеспечива-

ющий повышение эффективности государственного и муниципального управления и создание новых 
форм социального взаимодействия. Но прежде чем говорить о специфике медиарилейшнз на муници-
пальном уровне, необходимо уточнить особенности системы политической коммуникации в обществе. 
Одной из влиятельных теорий, объясняющих её, является акторно-сетевая теория.  

Термин «актор» имеет сложное лингвистическое и смысловое происхождение, являясь результа-
том переосмысления сразу трех слов: латинского «auctor», французского «acteur» и английского 
«author». Этимологически «актор» восходит к латинскому слову «auctor», имеющему много значений, 
объединенных понятиями ответственности и власти. В новоевропейских языках «актор» – это произ-
водное и от «актёра». Актёр (франц. acteur – исполнитель) – субъект, воспроизводящий чужую пьесу, 
осмысливающий её и интерпретирующий по ходу представления. Автор (англ. author – в значениях 
«творец» и как «виновник») же, наоборот, сам создает уникальные смыслы. Роль актора в том, чтобы 

Аннотация: в представленной статье дается анализ использования акторно-сетевой теории для изу-
чения феномена медиарилейшнз как части современной политической коммуникации, даются характе-
ритистики её основным субъектам, показываются особоенности политической коммуникационной сети 
на муниципальном уровне. 
Ключевые слова: политическая коммуникация, актор, медиарилейшнз, связи с общественностью, му-
ниципальная власть 
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одновременно создавать смыслы, интерпретировать другие и транслировать собственную ответствен-
ность за принятые решения. Б. Латур говорит о том, что акторы способны существовать не только в 
стенах лабораторий, но и, выйдя в мир, создавать сети, определяя собственное положение в социуме 
[4, с. 102]. П. Бурдьё видит сходство между актором и «агентом» (лат. – agens, франц. – agent), так как 
«агент» в значении «действующий» (он же «представитель», «посредник») связан с ролью человека как 
«деятеля» [2, с. 22].  

Исследование социума всегда стояло перед дилеммой «действие или структура». Развитие со-
циологии привело к формированию понятия особой социальной реальности, включающей нормы, пра-
вила, символические структуры, дискурсы, но исключающей вещи и события. Решение такого противо-
речия принадлежит перу французского исследователя Б. Латура, предложившего принципиально иное 
понимание способов изучения общества [4, с. 85]. Он смог избежать традиционных противоречий «при-
родное – социальное», «действие – структура», «субъект – объект», предложив принципиальное иное 
понимание. В его основу легло понятие сложной сети, образованной разрозненными компонентами, 
такими как люди, устройства, природные объекты. Для исследования политических процессов акторно-
сетевая теория стала основанием, позволяющим включить в систему анализа людей, состояние эколо-
гии, культурные традиции, способы коммуникации, политическую культуру и значимые объекты город-
ской инфраструктуры.  

Б. Латур предложил отнестись к вещам как к фактам, сделав их равными участниками социаль-
ного процесса наравне с людьми. «Природный мир, составленный из фактических реалий, выглядит не 
совсем так, как мир, состоящий из реалий дискуссионных, и потому его нельзя с такой легкостью ис-
пользовать как фон для «символико-человеческо-интенционального» социального порядка» [4, с.27]. 
Социальные отношения предстают здесь не только как следствие коммуникации людей, но и как сим-
биоз устройств, обеспечивающих коммуникацию, и самой коммуникации. При этом необходимо пони-
мать, что сеть не является структурой, она способ действия, где нет только человеческих поступков, а 
действие распределено между всеми участниками сети. Понятие сети широко используется для анали-
за многих явлений, а начиная с 70 годов ХХ столетия сетевой подход стал одним из основных в поли-
тологии. 

Политическая сеть характеризуется следующими параметрами: 
— основа сетевого взаимодействия – это потребности, возможности, интересы, объем ресурсов 

и способности субъектов; 
— субъекты или акторы в рамках взаимодействия, обеспеченного сетью, стремятся реализовать 

набор функций, изначально заданный им при вхождении в сеть, а именно обмен ресурсами, координа-
ция, совместные действия; 

— сетевые структуры формируются вследствие воздействия на акторов ряда взаимосвязанных 
факторов: числа субъектов, интенсивности взаимодействия, обоюдной готовности к коммуникации, 
прочности и характера сетевого взаимодействия; 

— эффективность организации взаимодействия внутри сети базируется на ряде правил, регули-
рующих отношения между акторами как необходимое условие для достижения поставленных целей; 

— властные полномочия, которыми обладает каждый актор внутри сети, обусловливаются коли-
чеством ресурсов, характером его взаимодействия с другими участниками сетевой структуры.  

Структура взаимодействия органов государственной власти и СМИ может быть представлена 
через её типы и формы, которые позволяют систематизировать все известные политические коммуни-
кации данного уровня. Сам процесс взаимодействия всегда определяется важнейшими для социума 
направлениями обсуждения:  

 открытая дискуссия наиболее актуальных проблем; 

 формирование итогового общественного мнения значимых общественных планах и перспек-
тивных проектах еще до того, как они получают окончательное решение по внедрению; 

 постоянное участие всех граждан в процессе выработки решений и экспертизе эффективно-
сти их реализации; 
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 оперативное информирование населения о тех решениях, которые были приняты, а также 
представление обоснования их целесообразности; 

 постоянная публикация отчетов о том, какие из предложенных решений были реализованы и 
в какой мере; 

 соблюдение принципов прозрачности и открытости органов власти. 
Сеть политических коммуникаций осуществляется как в офлайн, так и в онлайн формате. Поли-

тическая коммуникация в интернет-пространстве не вытесняет прежние практики, но дополняет и об-
новляет их.   

Сетевой подход позволяет нам проанализировать максимально полно все субъекты медиари-
лейшнз в органах государственной и муниципальной власти. Организационно структура взаимодей-
ствия представляет собой широкую сеть участников (акторов), которые постоянно включаются в фор-
мирование общественного мнения. Первыми субъектами в ней являются главы государства, регионов, 
городов. Их активность базируется на таком сложно измеримом фундаменте как публичный капитал 
(паблицитный капитал) – «стоимость субъекта (юридического или физического лица) в глазах обще-
ства, другими словами, насколько значим для общества тот или иной субъект» [5, с.77]  

Из экономической теории известно, что капитал – это самовозрастающая стоимость, способная 
увеличить власть собственника. Стоимостью паблицитного капитала выступает 
имидж/репутация/престиж актора. Поэтому имиджу принадлежит первостепенная роль в процессе вза-
имодействия законодательного органа власти и населения, а, следовательно, и в системе медиари-
лейшнз. Вторым важным участником процесса выступает глава пресс-службы, выбирающий оптималь-
ные способы и средства управления информационной повесткой. В некоторых случаях ещё одним 
субъектом может выступать глава законодательного собрания города или региона, но чаще всего 
властные акторы – это глава и пресс-секретарь.  

Субъектность средств массовой информации и журналистов представляется более сложной и 
зависящей от ряда факторов. Исследователи выделяют «рациональную субъектность» и «системную 
субъектность» СМИ.  

Первый тип в качестве базовой характеристики обладает способностью к самостоятельному 
анализу политического процесса. В отличие от своих коллег такой отдельный журналист видит себя 
самостоятельным политическим актором и способен независимо позиционировать себя в политической 
конкурентной среде, формировать свою повестку дня и добиваться ее продвижения [1, с. 65]. Такой вид 
субъектности характеризует деятельность журналистов как ориентированную на продвижение интере-
сов гражданского населения в публичном пространстве.  

Второй тип – субъектность агента, который определяется «объективно», по его позиции в отно-
шениях, институционализированных в устойчивых, признанных социально или гарантированных юри-
дически статусах [2, с. 17]. Черты «системной субъектности» прослеживаются в деятельности институ-
ционализированных медиаорганизаций, ими в свою очередь являются средства массовой информа-
ции.  

Таким образом, субъектность СМИ может быть разной и количество акторов в этой сети ограни-
чено только количеством самих средств массовой информации, а также профессионализмом их жур-
налистов. Сегодня, когда влияние на информационную среду оказывают не только институционализи-
рованные средства массовой информации, но и блогеры, число акторов может значительно возрасти.  

Коммуникационные проблемы в этом процессе возникают постоянно, как и в любом другом, где 
задействовано много акторов с разной степенью активности. Наличие противоречий не является пока-
зателем неэффективности процесса взаимодействия.  

Таким образом, мы можем сказать, что медиарилейшнз в органах государственной и муници-
пальной власти играет одну из ключевых ролей. Для анализа этого взаимодействия наиболее полно 
подходит акторно-сетевая теория, рассматривающая обмен информацией как взаимодействие между 
равными субъектами, включенными в процесс. Именно отношения субъектности определяют формы и 
методы работы медиарилейшнз, направленные на формирование позитивного образа органов власти 
в глазах избирателей.  
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