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УДК 62 

МЕТОДЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ В 
АСИНХРОННОМ ДВИГАТЕЛЕ 

Гришин Данила Юрьевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
 

Научный руководитель: Цветков Алексей Николаевич 
доцент 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
 

Аннотация: Эта исследовательская статья посвящена промышленным приложениям, чтобы 
продемонстрировать характеристику анализа тока и вибрации для диагностики проблем с приводом 
асинхронного двигателя. Как правило, неисправности асинхронного двигателя обнаруживаются путем 
мониторинга тока и предлагаемого метода точной настройки частоты вибрации. Короткое замыкание 
статора, поломка стержня ротора, эксцентриситет воздушного зазора и неисправность подшипника 
являются распространенными неисправностями, которые возникают в асинхронном двигателе. 
Ключевые слова: Неисправности асинхронного двигателя, метод измерения частоты вибрации. 
 

TROUBLESHOOTING METHODS IN AN INDUCTION MOTOR 
 

Grishin Danila Yurievich 
 

Scientific adviser: Tsvetkov Alexey Nikolaevich  
 
Abstract: This research article focuses on industrial applications to demonstrate the characterization of 
current and vibration analysis to diagnose the induction motor drive problems. Generally, the induction motor 
faults are detected by monitoring the current and proposed finetuned vibration frequency method. The stator 
short circuit fault, broken rotor bar fault, air gap eccentricity, and bearing fault are the common faults that occur 
in an induction motor. 
Key words: Induction Motor Faults, Vibration Frequency Method. 

 
В последнее время мониторинг состояния используется для достижения производительности 

промышленного оборудования, что снижает значительный результирующий вред и оптимизирует срок 
службы различных типов электрических машин. Это снижает запасы запасных аксессуаров и нежела-
тельные затраты на техническое обслуживание из-за неудачной поломки. Раннее обнаружение неис-
правностей в оборудовании и его диагностика в отрасли с наименьшими процедурами обслуживания 
превращается в остановку. Кроме того, производственные потери улучшаются из-за частых поломок 
оборудования. Этот непрерывный мониторинг должен быть высокоэффективной процедурой, а также 
предупреждать о поломках на ранней стадии. Эта процедура мониторинга извлекает информацию о 
машине с необработанными данными для четкого определения между исходным сигналом двигателя в 
нормальном состоянии и состоянием неисправности. Классификация состояния асинхронного двигате-
ля, оцениваемого по соответствующей частоте возникновения неисправностей по сигналу, остается 
сложной задачей. Большинство производителей и пользователей доверяют простым процедурам не-
прерывного мониторинга с трудозатратами. Защита асинхронного двигателя обеспечивает надежную 
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работу системы путем оценки перегрузок по току и напряжению. Сложное применение асинхронного 
двигателя в последнее время связано с современным промышленным применением. Тем не менее, 
человеко-машинный интерфейс имеет важное значение для требований онлайн-обнаружения, которые 
диагностируют неисправности в машине до возникновения опасностей и нарушения процесса. 

Разработаны различные методы для обнаружения различных неисправностей асинхронного дви-
гателя на разных этапах в условиях машины, таких как ток, напряжение, температура, вибрация маши-
ны и т. д. Этот метод контроля асинхронного двигателя очень важен для безопасности и экономических 
соображений. Техническое обслуживание с фиксированным интервалом времени является очень тра-
диционным методом обнаружения неисправностей в асинхронном двигателе, который дает хорошие 
результаты. В последнее время технология выполняет профилактическое обслуживание с помощью 
многих методов, таких как искусственный интеллект (ИИ) [2]. На рис. 1 представлена общая классифи-
кация неисправностей асинхронных двигателей.  

 

 
Рис. 1. Причины неисправностей и дефектов асинхронных электродвигателей 

 
В прежние времена непрерывный надзор в присутствии человека был подходящей процедурой 

для выявления неисправностей в любой машине. Методологии мониторинга могут включать логическое 
развитие процесса диагностики в автоматизации [1]. Недавно было введено несколько методов мягких 
вычислений для выполнения автоматизированного диагностического процесса. На рисунке 2 показано 
процентное соотношение возможностей возникновения неисправности для асинхронных двигателей. 

Измерения вибрации обеспечивают точность и спонтанный инструмент диагностики для диагно-
стики неисправности в асинхронном двигателе. В этой исследовательской статье представлен систе-
матический обзор обнаружения неисправностей и диагностики асинхронного двигателя с короткоза-
мкнутым ротором с анализом частоты вибрации для обоих условий (стационарных и нестационарных). 
Кроме того, MATLAB используется для выполнения Simulink для просмотра спектра колебательного 
сигнала. 

Като и др. предлагают метод прямого обнаружения с компонентами асимметрии проводимости 
для диагностики неисправностей обмотки статора в асинхронном двигателе. Компоненты проводимо-
сти асимметрии рассматриваются для аварийных ситуаций при различных условиях нагрузки с исполь-
зованием процедур моделирования. Амплитуда и фаза напряжений и значений прямой и обратной по-
следовательности получаются из текущих векторов парковки. Вычисление адмиттанса асимметрии по-
вторяется со многими этапами испытаний асинхронного двигателя. 

Трабелси и др. представляют исследование разомкнутой цепи биполярных транзисторов с изо-
лированным затвором (IGBT) для обнаружения и диагностики неисправностей в трехфазных асинхрон-
ных двигателях с инверторным питанием от источника напряжения. 
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Рис. 2. Источники развития повреждений в электрических машинах 

 
Предлагаемый подход основан на сочетании измерения напряжения на полюсах инвертора и ме-

тода коммутации. Сигналы собираются для обнаружения идентификации неисправности с несколькими 
разомкнутыми цепями из многих коммутационных цепей. Временные задержки, которые включают или 
выключают процесс, компенсируют схему переключения, чтобы свести к минимуму индикацию ложного 
диагноза. 

Компания Aktas, M разработала метод на основе IGBT, который используется для обнаружения 
неисправности в разомкнутой цепи на основе прямого управления крутящим моментом асинхронного 
двигателя. Дискретное вейвлет-преобразование (DWT) с вейвлетами symlet2 используется в процессе 
идентификации неисправностей на основе процедуры согласования сигналов. Метод цифровой обра-
ботки сигналов с быстрым преобразованием Фурье (БПФ) применялся для определения спектральной 
плотности мощности, которая используется для оценки межвиткового замыкания. Хан и др. вводят ме-
тоды множественного DWT, чтобы иметь поведение при идентификации и классификации неисправно-
стей в асинхронном двигателе. Коэффициенты ДВП учитывались для процесса классификации при 
возникновении различных неисправностей асинхронного двигателя, а также используются для диффе-
ренциации неисправностей. Суали и др. предложили новую методологию обнаружения неисправностей 
и диагностики асинхронных двигателей с использованием метода на основе сигналов. Этот метод, ос-
нованный на обработке сигналов, сочетается с искусственным процессом кластеризации муравьев для 
обнаружения неисправностей в асинхронном двигателе с короткозамкнутым ротором мощностью 5,5 
кВт. Ротор контролировал отказ подшипника при различных уровнях нагрузки. Amaral, T.G. и др. пред-
ставили метод, который состоит из анализа вектора входного тока и фазных токов в трехфазной си-
стеме. Предлагаемый алгоритм используется для определения неисправности статора двигателя. Этот 
метод распознавания образов сочетается с методом статистического момента для диагностики неис-
правности асинхронного двигателя. Simulink был выполнен с хорошей эффективностью. 
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студент  
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Аннотация: Фильтры из волокнистых материалов являются эффективным средством защиты окружа-
ющей среды от загрязнений и используются для удаления частиц, газов и других вредных веществ из 
воздуха и жидкостей. Стекловолокно, полиэстер и полипропилен являются популярными материалами 
для производства таких фильтров. Недостатками фильтров из волокнистых материалов являются ча-
стичная непроницаемость для воздуха или жидкости и трудности в утилизации. Однако, фильтры из 
волокнистых материалов являются универсальным и эффективным инструментом для защиты окру-
жающей среды и широко применяются в различных отраслях промышленности. 
Ключевые слова: фильтровальная бумага, стекловолокно, полиэстер, полипропилен, защиты окру-
жающей среды. 
 

FILTERS MADE OF FIBROUS MATERIALS 
 

Sodikov Ismoil Sayfutdin ugli 
 

Abstract: Filters made of fibrous materials are an effective means of protecting the environment from pollution and 
are used to remove particles, gases and other harmful substances from air and liquids. Fiberglass, polyester and 
polypropylene are popular materials for the production of such filters. The disadvantages of filters made of fibrous 
materials are partial impermeability to air or liquid and difficulties in disposal. However, filters made of fibrous mate-
rials are a universal and effective tool for environmental protection and are widely used in various industries. 
Keywords: filter paper, fiberglass, polyester, polypropylene, environmental protection. 

 
В связи с растущим загрязнением воздуха и спорадическими вспышками эпидемий все большее 

внимание уделяется фильтрующим устройствам. Ранее респираторы для очистки воздуха носили в 
основном сотрудники служб экстренного реагирования и промышленные работники для защиты орга-
нов дыхания от воздействия частиц и газообразных веществ, находящихся в воздухе. В настоящее 
время защитные маски для лица стали более необходимыми для общественного здравоохранения в 
туманные дни и во время вирусных вспышек. 

Основными составляющими загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, являются дисперс-
ные вещества твердых частиц, жидкий аэрозоль, биоаэрозоль/биокапли, металлический дым, газ и па-
ры. Сообщается, что твердые частицы (ТЧ), которые классифицируются по размеру частиц, из которых 
размер частиц меньше 2,5 мкм, являются особенно вредными, поскольку они могут попадать в грудную 
клетку и кровоток, вызывая респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. Связанный с этим 
риск может усугубляться, когда в воздухе присутствуют патогенные микроорганизмы, включая бактерии 
и вирусы. Кашель, чихание и разговор могут приводить к образованию в воздухе микробных аэрозолей 
и капель, потенциально переносящих инфекционные болезни [1]. Таким образом, роль устройств для 
очистки воздуха становится более важной при возникновении вирусных пандемий, таких как COVID-19, 
SARS, грипп H1N1, и при вторичных бактериальных инфекциях, связанных с вирусными эпидемиями. 

В качестве защитных средств, фильтрующих устройств, таких как охлаждение и обогрев, вентиля-
ция и кондиционирование воздуха используются системы ОВКВ. Для твердых частиц обычно использу-
ются фильтрующие материалы на основе волокон. Обычно используемый волокнистый фильтр изготав-
ливается из нетканого материала, полученного методом продувки расплавом, электроформования, воз-
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душной укладки и комбинацией различных процессов плетения лент. Что касается газообразных ве-
ществ, то активированный уголь обычно наносят на очищающие картриджи или маски для лица для 
быстрого улавливания молекул газа и пара. Различные загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе. 

Фильтровальная бумага — это особый тип бумаги, который используется для фильтрации раз-
личных жидкостей и газов. Она имеет микропористую структуру, которая позволяет жидкости проникать 
через нее, улавливая при этом частицы различного размера. 

Фильтровальная бумага широко применяется в различных отраслях, включая пищевую промыш-
ленность, медицину, химическую промышленность, производство напитков и технологии очистки воды. 

В пищевой промышленности фильтровальная бумага используется для очистки масел, сиропов, 
соусов, соков, вин и других жидкостей. Она также применяется для фильтрации пива, водки и других 
алкогольных напитков. 

В медицине фильтровальная бумага используется для очистки крови и других биологических жид-
костей, а также для фильтрации пробирок и контейнеров, используемых в лабораторных исследованиях. 

В химической промышленности фильтровальная бумага применяется для очистки растворов хи-
мических соединений, а также для фильтрации газов и воздуха. 

Производители напитков используют фильтровальную бумагу для очистки воды, используемой в 
производстве напитков, а также для фильтрации напитков, таких как кофе и чай. 

Фильтровальная бумага может быть изготовлена из различных материалов, таких как целлюло-
за, полипропилен, полиэстер и нейлон. Она может быть, как одноразовой, так и многоразовой, в зави-
симости от ее применения. 

Фильтры из волокнистых материалов – это эффективный инструмент для защиты окружающей 
среды от загрязнений. Такие фильтры используются для удаления частиц, газов и других вредных ве-
ществ из воздуха и жидкостей. 

Одним из наиболее распространенных волокнистых материалов для изготовления фильтров яв-
ляется стекловолокно. Оно имеет высокую прочность и стабильность, а также способность задержи-
вать частицы маленького размера [2]. Кроме того, стекловолокно не реагирует с большинством хими-
ческих веществ, что делает его универсальным материалом для различных типов фильтров. 

Другими популярными волокнистыми материалами являются полиэстер и полипропилен. Эти ма-
териалы используются для фильтрации воды и жидкостей. Они обладают хорошей прочностью, устой-
чивостью к химическим воздействиям и способностью задерживать частицы различного размера. 

Фильтры из волокнистых материалов широко используются в промышленности, включая произ-
водство пищевых продуктов, фармацевтику и производство электроники. Они также применяются для 
очистки воздуха в помещениях, в том числе в системах кондиционирования и вентиляции. 

Недостатком фильтров из волокнистых материалов может быть их частичная непроницаемость 
для воздуха или жидкости, что может увеличивать нагрузку на систему, в которую они встроены. Кроме 
того, они могут быть более трудными в утилизации по сравнению с другими материалами. 

В целом, фильтры из волокнистых материалов являются эффективным и универсальным ин-
струментом для защиты окружающей среды. Они помогают предотвращать загрязнение воздуха и жид-
костей и широко используются в различных отраслях промышленности. 

В заключение фильтровальная бумага — это важный материал, который находит широкое при-
менение в различных отраслях. Она позволяет очищать жидкости и газы от частиц различного разме-
ра, что способствует улучшению качества их обработки и использования. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность процесса прямой лазерной наплавки металла при 
производстве деталей для аэрокосмической промышленности. Данная технология является 
разновидностью аддитивного производства и с успехом применяется не только для изготовления, но и 
ремонта изделий высокой геометрической сложности, что позволяет значительно сократить 
финансовые потери и ускорить производственный процесс в целом. 
Ключевые слова: DED, LMD, LENS, аддитивное производство, обработка металла, ракетостроение. 
 

DED TECHNOLOGY: FUTURE ADDITIVE MANUFACTURING 
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Abstract: The paper reveals the essence of the direct laser cladding of metal in the construction of parts for 
the aerospace industry. This technology is a kind of additive manufacturing and is successfully used not only 
for manufacturing, but also for repairing items of high geometric complexity, which allows to significantly 
reduce financial losses and accelerate the overall production process. 
Key words: DED, LMD, LENS, additive manufacturing, metal processing, rocket production. 

 
Одной из основных технологий аддитивного производства металлов, успешно применяющейся в 

аэрокосмической промышленности, является прямая лазерная наплавка (DED) – метод прямого под-
вода энергии и материала, технология послойного наращивания синтеза объектов. Она предполагает 
подачу материала в виде порошка или проволоки непосредственно в место построения (наплавления 
на деталь) при помощи лазера [1, с. 24]. Так, процессы DED позволяют создавать детали путём плав-
ления материала по мере его осаждения. Хотя DED-принтеры успешно работают с различными видами 
материалов, в том числе с полимерами, керамикой и композитами с металлической матрицей, их пре-
имущественное использование – с металлическими порошками или проволоками. Для этих целей в ра-
кетостроении широко применяется обширный спектр металлов и сплавов (к примеру, титан, инконель, 
нержавеющая сталь, алюминий и их сплавы). 

Технология DED применима к изделиям с большими объёмами сборки, а также может успешно 
использоваться для ремонта существующих деталей в дополнение к компонентам сборки. Процессы 
DED используют сфокусированный источник энергии (лазерный луч, электронный пучок или дугу) для 
локального расплавления исходного материала (порошка или проволоки) и создания трёхмерных ком-
понентов (рисунок 1). 

По сравнению с процессами расплавления металла в заранее сформированном слое (PBF) [2, с. 
2], в DED допускается использование многоосевого осаждения (к примеру, дополнительной поворотной 
оси для подложки), и многократной подачи материала (многопорошковых бункеров). Помимо вышеиз-
ложенного, процессы DED также свободно интегрируются с обычным субтрактивным производством 
для чистовой обработки. 
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Рис. 1. Схема процесса DED 

 
Способность многоосевого осаждения позволяет изготавливать изделия со сложной геометрией 

без опорных конструкций: тонкостенные конструкции, перетяжка, внутренний канал и прочие компонен-
ты ракетных установок. 

Основной отличительной особенностью процессов DED является возможность изготовления де-
талей из функционально-градиентных материалов, совмещающих в себе свойства двух (или более) 
материалов [3, с. 2], с использованием нескольких бункеров для порошка с различными материалами. 
По сравнению с процессом сварки, низкое тепловыделение наряду с гибкостью зажима в процессе DED 
может быть использовано для ремонта дорогостоящих аэрокосмических компонентов, таких как лопат-
ки турбин, блиски и камеры сгорания двигателя. 

К ведущим разновидностям DED, получившим широкое распространение в ракетостроении, от-
носятся технологии лазерного напыления металла (LMD) и лазерного спекания распыляемого порош-
кового материала (LENS) [4, с. 88-90]. 

Так, с использованием процесса LMD компания DMG Mori (Япония-Германия) разработала 3D-
гибридную производственную систему LASERTEC 65, которая обеспечивает автоматическое переклю-
чение между LMD и фрезерованием с челночной обработкой. Обширная рабочая зона позволяет обра-
батывать изделия диаметром до 500 мм и высотой до 350 мм, максимальным весом, равным 600 кг, и 
толщиной слоя от 0,1 до 5 мм, что в 10 раз быстрее, чем классический процесс с механической обра-
боткой на станке. Устройство совместимо с большинством материалов и позволяет получать каче-
ственные готовые детали, сочетая высокую точность обработки с числовым программным управлени-
ем (ЧПУ) и возможностью изготовления изделий сложной геометрической формы по технологии адди-
тивного производства. 

Пятиосевой процесс LMD для нависающих геометрических форм деталей без механизмов под-
держки продемонстрировала компания TWI (Испания), успешно изготовившая камеру сгорания верто-
лётного двигателя, представляющую собой тонкостенную конструкцию с толщиной 0,8 × 0,9 мм. Со-
гласно результатам механических испытаний, плотность стенок по всей детали составила более 99,5%. 
Диаметр изделия – 300 мм, высота – 90 мм, время сборки – 7,5 часов против одного месяца при клас-
сическом процессе. Всего расплавлено 700 г порошка для детали, 1,2 кг порошка, прошедшего через 
сопло, следовательно, эффективность порошка составила ~ 70%, а скорость осаждения – ~ 0,9 кг/ч. 
Соотношение цены и качества было более выгодным в сравнении с субтрактивной обработкой.  
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Пятиосевую гибридную производственную систему с процессом LENS разработала компания 
Optomec (Швейцария): LENS 850-R имеет обширную рабочую зону для сборки или ремонта крупнога-
баритных компонентов, таких как блиски, рабочие колёса и валы (900 × 1500 × 900 мм). Скорость оса-
ждения составляет до 0,5 кг/ч для стандартных сталей, титановых и никелевых сплавов. Уникальным 
является то, что различные материалы могут наноситься с помощью нескольких устройств подачи по-
рошка (система снабжена двумя устройствами подачи порошка вместимостью до 14 кг каждый).  

Помимо коммерческого применения, учёными активно ведутся разработки гибридных процессов, 
сочетающих многоосевое лазерное напыление и механическую обработку с ЧПУ. Гибридный процесс 
обеспечивает высочайшие возможности сборки с точки зрения точности и качества поверхности при из-
готовлении сложных геометрических форм, и успешно применяется для сборки и ремонта функцио-
нальных металлических деталей. Имеется ряд исследований, показывающих, что с помощью LENS воз-
можно ремонтировать детали ракетных двигателей, так как материал на изношенные детали для вос-
становления их геометрии наносится с высокой точностью. Практическую ценность технология имеет 
ввиду успешного восстановления дорогостоящих деталей. Успешным примером может служить восста-
новление пострадавших от эрозии во время эксплуатации блисков, изготовленных из стали [4, с. 90]. 

Процесс LMD получил широкое применение при непосредственном изготовлении металлических 
компонентов. Материалы для исследования включали никелевые сплавы IN-625 и IN-738, титановый 
сплав Ti-6Al-4V, кобальтовый Stellite-6 и сплав из инструментальной стали CPM-9V на основе железа. 
Испытания на механические свойства показали, что материалы, обработанные LMD, сравнимы с тра-
диционными литыми и коваными, а иногда даже и превосходят их по физическим свойствам. 

Таким образом, уникальность технологии DED заключается в её использовании не только для из-
готовления, но и для ремонта изделий в дополнение к компонентам сборки, а также в возможности 
производства деталей из функционально-градиентных материалов, ввиду чего можно прогнозировать 
полную замену классических способов изготовления и обработки изделий на аддитивные технологии в 
будущем. 
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1. Математика в электротехнике. 

Математика играет важную роль в электротехнике. Она используется для моделирования, ана-
лиза и проектирования электрических систем и устройств. 

Например, математические модели используются для прогнозирования поведения электрических 
систем при различных условиях, таких как изменение нагрузки или напряжения. Математические мето-
ды также используются для анализа электрических цепей, включая решение уравнений Кирхгофа и 
Напьера для определения токов и напряжений в цепи. 

Математика также используется в электронике для анализа свойств электронных компонентов, 
таких как транзисторы и диоды, и для проектирования электронных устройств, таких как цифровые 
схемы и интегральные схемы. 

2. Теория вероятности в Электротехнике 
Теория вероятности используется в электротехнике для оценки надежности электрооборудова-

ния. Надежность - это способность электрооборудования функционировать правильно в течение опре-
деленного времени. 

Один из методов проверки надежности - это использование модели вероятностной диаграммы 
надежности (Reliability Block Diagram, RBD).  

Другой метод - это использование метода Монте-Карло. Этот метод основан на симуляции рабо-
ты электрооборудования в течение длительного времени, чтобы оценить вероятность того, что элек-
трооборудование будет функционировать правильно в течение отведенного ему времени. 
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3. Методы оценки надежности. 
1. Модель вероятностной диаграммы надежности (Reliability Block Diagram, RBD) - это гра-

фическое представление системы, которое используется для оценки надежности электрооборудова-
ния. Каждый блок в системе представлен на диаграмме, и вероятность того, что он будет функциони-
ровать правильно, указывается на диаграмме. Все блоки соединены вместе, чтобы показать, как они 
влияют друг на друга. 

Для того, чтобы оценить надежность системы, необходимо вычислить вероятность того, что все 
блоки в системе будут функционировать правильно. Это может быть сделано с помощью математиче-
ских вычислений или с помощью специальных программных инструментов. 

Модель вероятностной диаграммы надежности является полезным инструментом для проекти-
рования и оценки систем электроснабжения. 

2. Метод Монте-Карло (Monte Carlo method) - это статистический метод, который использует-
ся для моделирования случайных процессов и вычисления статистических показателей. В электротех-
нике этот метод используется для оценки надежности электрооборудования и вычисления различных 
показателей, таких как среднее время безотказной работы и среднее время восстановления. 

В процессе моделирования Монте-Карло случайные входные параметры генерируются много-
кратно, и вычисляются соответствующие выходные параметры. Выходные параметры собираются в 
виде статистики, которая используется для вычисления различных показателей. 

Одним из преимуществ метода Монте-Карло является то, что он позволяет учитывать случайные 
факторы. 

Так же теория вероятности лежит в основе проверки надежности систем электроснабжения и 
тангенс угла диэлектрических потерь. 

3. Метод частичных разрядов (Partial Discharge Method) - это метод определения и анализа 
высокочастотных сигналов, сопровождающихся частичными разрядами в электрооборудовании. Этот 
метод широко используется в электротехнике для оценки состояния изоляции в электрических аппара-
тах и кабельных системах. 

Частичные разряды возникают в результате неполных диэлектрических разрядов в изоляцион-
ных материалах под воздействием электрического напряжения. Это может приводить к деградации 
изоляции и, в конечном счете, к отказу оборудования. 

Метод частичных разрядов используется для определения уровня и частоты частичных разря-
дов, а также для анализа характеристик этих сигналов.  

Схема подключения при методе частичных разрядов 
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4. Тангенс угла диэлектрических потерь (Tangent of Loss Angle, tanδ) - это показатель, кото-
рый характеризует диэлектрические потери в материале или в изоляционной системе. Он выражается 
в виде отношения между активными (величинными) и реактивными (фазными) частями электроэнер-
гии, потребляемой в этой системе. 

Тангенс угла диэлектрических потерей определяется как отношение между энергией, потребляе-
мой на диэлектрические потери, и энергией, поступающей в систему. Чем больше тангенс угла диэлек-
трических потерей, тем выше диэлектрические потери в системе. 

Измерение тангенса угла диэлектрических потерей является важным для оценки эффективности 
и состояния изоляционных материалов и электрооборудования. 

Заключение. 
Математика играет критическую роль в электротехнике. Она помогает решать различные задачи, 

такие как проектирование электронных устройств, анализ электронных схем, прогнозирование поведе-
ния электрических систем и т.д.  

В настоящее время электротехника стала очень сложным и многосторонним областью, и мате-
матика помогает устанавливать теоретическую основу для многих практических приложений. Благода-
ря математическим моделям и аналитическим методам, инженеры могут решать сложные задачи, 
предсказывать поведение электрических систем и улучшать их надежность и эффективность. 

В целом, математика является неотъемлемой частью электротехники и продолжает играть важ-
ную роль в развитии этой области. 
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Аннотация: Направленные волноводные ответвители представляют собой отрезки из двух волноводов 
и имеющих общую стенку (широкую или узкую). В стенке, разделяющей волноводы, сделаны отвер-
стия, служащие элементами связи, через которые ответвляется небольшая часть мощности из первич-
ного волновода во вторичный. Направленные свойства ответвителей широко применяются в антенно-
волноводных устройствах радиолокационных станций.  
Ключевые слова: вектор поля, волновод, децибел, коэффициента отражения от нагрузки, линия пе-
редачи, направленный ответвитель, переходное ослабление ответвителя, радиосигнал, радиолокаци-
онная станция, сверхвысокие частоты. 
 

DIRECTIONAL WAVEGUIDES COUPLERS 
 

Prokhorkin Anton Alexandrovich, 
Halla Alexander Vladimirovich, 

Varlamov Sergey Vasilyevich 
 
Abstract: Directional waveguide couplers are segments of two waveguides and having a common wall (wide 
or narrow). In the wall separating the waveguides, holes are made that serve as communication elements 
through which a small part of the power branches off from the primary waveguide to the secondary one. Direc-
tional properties of couplers are widely used in antenna-waveguide devices of radar stations. 
Keywords: field vector, waveguide, decibel, load reflection coefficient, transmission line, directional coupler, 
transient attenuation of coupler, radio signal, radar station, ultrahigh frequencies. 

 
Направленный ответвитель - это устройство, которое позволяет ответвить из волновода часть 

мощности только падающей волны ΔРотр, или только отраженной от нагрузки волны ΔРпад. На рис.1 
схематически изображен направленный ответвитель 

 

Генератор НагрузкаРпад Ротр

РотрΔ РпадΔ 

 
Рис. 1. Схематичное изображение направленного ответвителя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Отношение: 

𝛼 =
Ротр

∆Ротр
=

Рпад

∆Рпад
 

называется переходным ослаблением ответвителя. 
где: Рпад и Ротр – мощности падающей и отражённой волн линии передачи; 
ΔРпад и ΔРотр – части падающей и отражённых волн из линии передачи (рис.1). 
Обычно α выражается в децибелах. 
Направленные ответвители широко используются в технике СВЧ (сверхвысоких частот) для: 
контроля уровня мощности генератора (измеряется ΔРпад и умножается на α); 
определения коэффициента отражения от нагрузки: 

Р = √
∆Ротр

∆Рпад
; 

определения величины коэффициента стоячей волны: 

Кс =
1 + Р

1 − Р
; 

отбора мощности падающей волны с целью исследования параметров радиосигналов. 
Рассмотрим практические конструкции направленных ответвителей. 
А. Направленный ответвитель с двумя отверстиями связи. 
Рассматриваемый ответвитель схематически изображен на рис.2 и представляет собой два вол-

новода с одинаковым поперечным сечением. Волновод 1-2 называется основным. Он включается в 
основной волноводный тракт, из которого необходимо отобрать часть мощности. 

Волноводы 1-2 и 3-4 связаны друг с другом через два одинаковых отверстия связи А и В (отвер-
стия выполняют обычно круглыми). 

Длина волны λ в обоих волноводах одинакова. Расстояние между отверстиями связи  А и В вы-
бирается равным  λ/4.  

Принцип работы ответвителя заключается в следующем. 
 

λ/4

РотрРпад1

3

2

4

А В

 
Рис. 2. Направленный ответвитель с двумя отверстиями связи 

  
Падающая волна в волноводе 1-2 возбуждает через отверстия связи А и В боковой волновод. 

Часть падающей волны попадаем в плечо 4 двумя путями: через отверстие А и через отверстие В. 
Причем электрическая длина этих путей одинакова. Поэтому волны, проходящие через отверстия А и В 
в 4-м плече складываются в фазе. Полная мощность падающей волны в этом плече равна ΔРпад4. 

Отношение 
∆Рпад4

Рпад
  зависит от площади отверстий связи. Чем больше площадь отверстия связи, 

тем больше 
∆Рпад4

Рпад
  и тем меньше переходное ослабление α . 

Часть падающей волны через отверстия А и В попадает также в плечо 3. Однако эти волны, 
пройдут разные пути, отличающиеся на величину λ/2. Поэтому волны в 3-м плечо будут сдвинуты по 
фазе на 180о. Амплитуды этих волн будут практически одинаковыми, так как мимо отверстии А и В 
практически проходит одна и та же мощность и отверстия одинаковы. Равенство амплитуд волн и сдвиг 
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по фазе на 180° проводит к их взаимно компенсации в 3-м плече. 
Таким образом, ΔРпад3 = 0. Практически, ток как отверстия А и В  имеют размеры, отличные от 

нуля, условие сдвига по фазе на 180° между волнами в  в 3-м плече выполняется не точно (только 
между центрами отверстий расстояние λ/4). 

Поэтому ΔРпад3 ≠ 0, однако, ΔРпад3 ≤ ΔРпад4. 
Отношение: 

𝛽 =  
∆Рпад4

∆Рпад3
. 

называется направленностью ответвителя.  
Величина β обычно измеряется в децибелах и составляет для серийных ответвителей 30-50 дБ. 

Чем меньше α , тем больше площадь отверстий связи, тем, следовательно, меньше β (хуже направ-
ленность). 

Аналогично мощность отраженной от нагрузки волны ответвляется главным образом в 3-е плечо 
– ΔРотр3.  

При этом: 

𝛼 =
Ротр

∆Ротр3
. 

В 4-е плечо мощность отраженной волны практически не попадает, так как: ΔРотр4 ≪ ΔРотр3. 

𝛽 =  
∆Ротр3

∆Ротр4
. 

Рассмотренный направленный ответвитель может выполняться на любых волноводах. Важно, 
чтобы основной и боковой волноводы были одинаковыми по форме и размерам поперечного сечения. 
Это необходимо для того, чтобы в обоих волноводах была одинаковой длина волны λ. 

Б. Направленный ответвитель с одним отверстием связи. 
Рассмотрим конструкцию и принцип работы направленного ответвителя на прямоугольном вол-

новоде. 
Ответвитель состоит из двух прямоугольных волноводов, связанных между собой через круглое 

отверстие в широких стенках (рис.3). Угол между осями волноводов – (0 < α < 900). 
Волновод 1-2 включается в основную линию передачи, из которой необходимо ответвить часть 

падающей мощности ΔРпад и часть отраженной мощности ΔРотр.  Мощность ΔРпад поступает практиче-
ски только в плечо 4, а ΔРотр – в плечо 3.  

Ротр
Рпад

РотрΔ 

РпадΔ 

1

3

4

α 

отверстие
связи

а1

а2

в1 

в2 

 

Рис. 3. Направленный ответвитель с одним отверстием связи 
 
Принцип работы ответвителя заключается в следующем. 
Размеры прямоугольных волноводов 1-2 и 3-4 таковы, что в каждом из них распространяется 

только волна основного типа – Н10. В общем случае допустимо, чтобы а2 ≠ а1, в2 ≠ в1.  
Отверстие связи расположено на оси волноводов и прерывает продольные токи проводимости, 

текущие по верхней стенке волновода 1-2. Токи проводимости замыкаются токами смещения, силовые 

линии которых подходят к краям отверстия под прямым углом. Структура силовых линий вектора Е на 
отверстии совпадает со структурой силовых линий тока смещения. Она напоминает структуру силовых 

линий вектора Е волны Н11 в круглом волноводе и показана на рис.4 (вид сверху) и рис.5 (вид сбоку). 
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На рис.4 и рис.5 вектор Е этого поля на отверстии обозначен через   Е1.   

Поле  È  возбуждает в волноводе 3-4 две волны с одинаковыми амплитудами и фазами, отлича-
ющимися на 180°. Эти волны распространяется в сторону плеч 4 и 3. Векторы поля волн на рис.5 обо-

значены через  Е1̇ и Е1 ̈  (Е1̇ = - Е1 ̈ ). Амплитуды волн  Е1̇ и Е1 ̈ зависят от угла α.  
 

Рпад Ротр

РпадΔ 

Ротр

3

4

1 2

Е𝟏 

 Е𝟐 

 
Рис. 4. Структура силовых линий вектора Е на отверстии (вид сверху) 
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Рис. 5. Структура силовых линий вектора Е на отверстии (вид сбоку) 

 
При α =0 амплитуды их максимальны, при α = 900 амплитуды равны нулю (при α = 900 в волново-

де 3-4 возбуждается волна Н20, которая является местной). 
Волновод 3-4 будет также возбуждаться за счет проникновения электрического поля через отвер-

стие связи. Это поле (рис.4 и 5) обозначено через Е2  и показано пунктиром. Поле Е2 является симмет-

ричным. Оно возбуждается волноводе 3-4 две синфазные волны одинаковой амплитуды Е2̇ и Е2̈ .  

Волна Е2̇ распространяется в сторону плеча 4 и совпадает по фазе с волной Е1.̇   Волны 

Е2̇ и Е1̇  в плече 4 складываются (Е4 = Е2̇ +  Е1̇ ). 

Волна Е2 ̈  распространяется в сторону плеча 3 и сдвинута по фазе относительно волны Е1 ̈  на 

180°. Поэтому волны Е2 ̈  и Е1 ̈  в плече 3 частично компенсируют друг друга (Е3 = Е1̇ −   Е2̇).  

Изменяя угол α (можно добиться полной компенсации волн Е1 ̈  и Е2 ̈ в  
3-м плече. При этом ответвленная часть мощности падающей волны ΔРпад попадает только в плечо 4. 

Аналогично мощность отраженной волны ответвляется только в плечо 3. 
Небольшая часть мощности падающей волны попадает в плечо 3 (ΔРотр3). 
Необходимо иметь ввиду: 

ΔРотр3 ≪ ΔРотр4. 
Небольшая часть мощности отраженной волны попадает в 4 плечо (ΔРотр4). 
При этом: 

ΔРотр4 ≪ ΔРотр3. 
Это происходит потому, что при рассмотрении принципа работы ответвителя не учитывалось 
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возбуждение волновода 3-4 через отверстие связи за счет поперечных токов, которые также пересека-
ются отверстием. Мощность излучения в волноводе 3-4 за счет этих токов тем меньше, чем меньше 
размер отверстия связи. Это значит, что направленность ответвителя  

𝛽 =  
∆Ротр4

∆Ротр3
. 

увеличивается с уменьшением диаметра отверстия связи. Одновременно увеличивается пере-
ходное ослабление: 

𝛼 =
Ротр

∆Ротр3
=

Рпад

∆Рпад4
. 

Направленность β характеризует качество ответвителя, т.е. показывает, насколько чисто ответ-
витель разделяет по плечам 3 и 4 отраженную и падающую мощность. 

Ответвитель с одним отверстием связи может выполняться на любых волноводах. Поэтому, вол-
новоды 1-2, 3-4 не обязательно должны быть однотипными. 

Таким образом, направленные волноводные ответвители благодаря своим свойствам нашли ши-
рокое применение в антенно- волноводных системах РЛС (радиолокационных станций) различного 
назначения. 

 
Список источников 

 
1. Устройства СВЧ и антенны/ Под ред. Д И Воскресенского. Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Ра-

диотехника, 2006. - 376 с.: ил. 
2. Воробьев Е. А. Расчет производственных допусков устройств СВЧ. - Л.: Судостроение, 1980 

- 148 с., ил. 
 

© А.А. Прохоркин, А.В. Халла, С.В. Варламов, 2023 

  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 29 

 

LXIII  International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 162 

РОБОТОТЕХНИКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ И 
ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Бамбетова Карина Владимировна, 
Лиев Алихан Анзорович 

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

 

Аннотация: в данной статье освещается развивающаяся сегодня область робототехники, а также роль 
и значение этой области в сфере начального образования. В частности, отдельно рассматривается 
робототехника и ее заменители в формировании проектных компетенций учащихся начальной школы. 
В статье отмечается, что область робототехники является наиболее эффективным направлением в 
формировании проектных компетенций. 
Ключевые слова: технология, успех, робототехника, разработка, современный, моделирование, про-
ект, макет, творчество, дизайн, компетенция, технические знания, компетентность, творчество. 
 

ROBOTICS IN PRIMARY CLASSES AND ITS IMPORTANCE IN FORMING DESIGN COMPETENCES 
 

Bambetova Karina Vladimirovna, 
Liev Alihan Anzorovich 

 
Abstract: this article highlights the field of robotics, which is developing today, and the role and importance of 
this field in the field of primary education. In particular, robotics and its substitutes in the formation of design 
competences of elementary school students are discussed separately. The article mentions that the field of 
robotics is the most effective direction in the formation of design competencies. 
Keywords: technology, success, robotics, development, modern, modeling, project, layout, creativity, design, 
competence, technical knowledge, competence, creativity. 

 
Сегодня нашу жизнь невозможно представить без технологий и технических устройств. Причина 

в том, что сегодняшняя эпоха - это век технологий. Технологии и технические устройства способству-
ют тому, чтобы сделать нашу жизнь более красивой и удобной. Техника достигла больших успехов, 
она все глубже проникает в повседневную жизнь, она привлекает наших детей с раннего возраста, 
вызывает у них интерес, делает свое дело. Детские игры отражают этот огромный интерес к техноло-
гиям. Однако дети хотят не только играть в водителя, пилота, машиниста, но и хотят, чтобы их игры 
были максимально приближены к реальности. В своем развитии игрушки превращаются в работу, 
практическое освоение технологий. В настоящее время в каждом предмете образования происходят 
обновления, направленные на дальнейшее развитие потенциала учеников начальной школы. В част-
ности, создание новых программ и новых учебников является ярким подтверждением нашего мнения. 
Поэтому одной из главных задач науки техники является обучение этой области, начиная с учеников 
начальной школы в нашей стране, формирование у них компетенций технического конструирования. 
По этой причине мы остановимся на области робототехники.  

Робототехника - это наука, изучающая разработку и использование новейших технических инте-
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граций автоматизированных технических систем и производственных процессов, отличных от робо-
тов. Автоматизированные машины, другими словами, роботы, могут заменить человека в сборочных 
процессах в опасных зонах или на заводах. Роботы могут быть очень похожи на человека по внешне-
му виду, поведению и восприятию. В настоящее время ученые пытаются сделать человекоподобных 
роботов как можно более похожими на людей. 

Сегодня робототехника - это быстро развивающаяся область. С быстрым развитием технологий 
развивается и робототехника, поскольку робототехника тесно связана с технологиями. По мере разви-
тия технологий меняются и развиваются исследования и разработки, в результате чего растет и об-
ласть робототехники. Сегодня существует множество типов роботов, и они используются по-разному в 
различных условиях. Хотя они различаются по назначению и внешнему виду, когда дело доходит до 
структуры, все они имеют три общие области: 

1. Каждый робот состоит из механической опоры - устройства, рамы. Тип рамы варьируется в 
зависимости от назначения. Например, если робот передвигается по грязи и песку, можно использо-
вать гусеничные тракторы. Механическое решение конкретной задачи зависит от среды, в которой 
передвигается робот. Форма робота напрямую связана с его функцией. 

2. Каждый робот состоит из электрических компонентов. Эти компоненты полностью управля-
ют роботизированными системами. Например, если мы возьмем робота, который ходит по цепям, то 
для перемещения цепей необходима сила.  

3. Все роботы требуют определенного компьютерного кода. Этот самый алгоритм показывает, 
как работает робот. Тот, кто пишет код, пишет, как и когда робот принимает решения и действует в 
рамках программы.  

Существуют три основных типа алгоритмов: дистанционное управление, искусственный интел-
лект и гибридный. Роботы с дистанционным управлением имеют ряд команд. Он выполняет команды 
только после получения сигнала от пульта дистанционного управления. Роботы, использующие искус-
ственный интеллект, принимают собственные решения, основываясь на окружающей обстановке. Раз-
личные реакции на факторы окружающей среды и объекты записываются в системе робота. Искус-
ственный интеллект учитывает эти реакции и воздействует на факторы окружающей среды. В принци-
пе, искусственный интеллект должен быть аналогичен или схож с человеческим мышлением. Гибрид - 
это сочетание дистанционного управления и искусственного интеллекта. 

Сегодня существует несколько типов роботов. К ним относятся следующие:  
1. Роботы на колесах 
2. Двухколесный балансирующий робот 
3. Балансирующий робот с одним колесом 
4. Сферический робот "Orb bot" 
5. Роботы с шестью колесами 
6. Мобильный роботы 
7. Шагающие роботы. 
В самом деле, если показать ребенку, не интересующемуся техникой, что терморегулятор аква-

риума, тормоз, останавливающий машину, 3D-принтер, пульт дистанционного управления телевизо-
ром, лазерный резак, игрушечные машинки и самолеты с дистанционным управлением, ворота и две-
ри, которые открываются сами собой, - это результаты электротехники. в котором изобретательские 
способности переходят в стадию развития. Причина в том, что ученые доказали, что творческие ин-
стинкты действуют в человеке на протяжении всей его жизни. На уроках робототехники, включенных в 
российскую школьную программу, знания даются по трем основным направлениям: программирование, 
конструирование и микроэлектроника. Когда ученик создает новый предмет в этих областях, возраста-
ют не только его интеллектуальные знания, но и страсть к созданию нового поколения современных 
технологий и уверенность в том, что чудеса можно творить с помощью ручного труда. Проведение со-
ревнований между построенными роботами или другими электронными устройствами стимулирует 
учащихся к дальнейшим исследованиям и созданию нового. Навыки моделирования и управления ал-
горитмами обязательно систематизируются на основе знаний, полученных в младших классах. Осо-
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бенно талантливые в этом направлении ученики будут использовать уникальные возможности ИКТ в 
создаваемых ими схемах, и их интерес к созданию новых вещей возрастет. Оживляет теоретическую 
информацию из учебников на глазах, ставит их на практике. Определение своего потенциала через 
демонстрацию и практические действия, что полностью отличается от традиционного лекционного ме-
тода, позволяет студенту показать и проявить себя. 

Подводя итог, можно сказать, что роль и значение робототехники в начальных классах несрав-
ненны. Благодаря развитию робототехники у учащихся начальной школы будут развиваться творческие 
способности, навыки моделирования и конструирования. 
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Аннотация: технологии индустрии 4.0 проникли во все сферы и сумели в несколько раз повысить эф-
фективность работы. Дополненная реальность, разновидность этой технологии, оказывает большое 
влияние на систему образования. Существует довольно много тренажеров виртуальной реальности, 
которые предлагают различные архитектуры. В этой статье представлены этапы подготовки VR- симу-
лятора и архитектура эффективного VR-симулятора. 
Ключевые слова: симулятор, эффективный, архитектура, Индустрия 4.0, дополненная реальность, вир-
туальная реальность, скетчинг, 3d-моделирование, алгоритм, кодирование, тестирование, лаборатория. 
 

AN EFFICIENT SIMULATOR ARCHITECTURE FOR INDUSTRY 
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Abstract: industry 4.0 technologies have penetrated every field and managed to increase the efficiency of 
work several times. Augmented reality, a type of this technology, is having a lot of effect on the education sys-
tem. There are quite a few virtual reality simulators that offer different architectures. In this article provides the 
stages of VR simulation preparation and the architecture of an effective VR simulator. 
Keywords: simulator, efficient, architecture, Industry 4.0, Augmented reality, Virtual reality, sketching, 3d 
modelling, algorithm, coding, testing, laboratory. 

 
Применение технологий Industry 4.0 в промышленности позволяет достичь больших результа-

тов. Индустрия 4.0 - это цифровая трансформация производства и смежных отраслей и процессов 
создания стоимости [1]. Индустрия 4.0 охватывает следующие области: 

1. Большие данные и аналитика. 
2. Облачные вычисления. 
3. Безопасность Киббера. 
4. Горизонтальная и вертикальная интеграция. 
5. Робототехника. 
6. Дополненная реальность. 
7. Аддитивное производство. 
8. Симуляция. 
9. Интернет вещей. 
Использование дополненной реальности с виртуальной реальностью (AR&VR) также приводит к 

высокой эффективности в системе образования. Известно, что основная часть обучения в техниче-
ских вузах состоит из практических и лабораторных занятий. У нас не всегда есть возможность озна-
комить молодых специалистов с технологическими процессами различной сложности и выработать 
навыки эксплуатации этих процессов. В настоящее время система повышения квалификации работни-
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ков промышленных и производственных предприятий показывает, что возможность возникновения 
различного уровня опасностей, негативно влияющих на жизнь человека, обеспечивается путем непо-
средственного мониторинга технологических процессов и повышения квалификации работников на 
предприятиях со сложными технологическими процессами (энергосистема, химия, металлургия, 
нефтегаз). Применение Индустрии 4.0 в этой системе дало очень эффективный результат. 

AR&VR - это расширенная версия реального физического мира, которая достигается за счет ис-
пользования цифровых визуальных элементов, звука или других сенсорных стимулов, доставляемых 
с помощью технологий [2]. Поэтому проведение лабораторных и практических занятий по специаль-
ным предметам в виртуальном виде, создание их моделей дополненной реальности, не только повы-
шает качество образования, но и увеличивает усвоение онлайн-уроков студентами [3]. 

Подготовка лаборатории АР осуществляется в 6 этапов. Рисунок 1. 
 

 
Рис. 1. Этапы подготовки лаборатории АР 

 
Исследование - на этапе исследования лаборатория полностью изучается. 
Эскизирование - для подготовки 3D-модели лаборатории формируются эскизы, которые содер-

жат такую информацию, как внешний вид и расположение подготовленной модели с разных ракурсов. 
3D-моделирование - подготовка 3D-элементов - на основе эскизов готовится 3D-модель. 
Разработка алгоритма - перед процессом кодирования лаборатории создается ее алгоритм. 
Кодирование - кодирование выполнено 
Тестирование - подготовленная лаборатория используется в тестовом режиме и устраняются 

недостатки. 

 
Рис. 2. Архитектура создания Unity VR 
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Эта диаграмма иллюстрирует текущую структуру структуры подключаемых модулей Unity XR и 
то, как она работает с реализациями поставщиков платформ. Эта архитектура предлагает следующие 
преимущества: 

 Многоплатформенные инструменты для разработчиков, такие как AR Foundation и XR 
Interaction Toolkit 

 Более быстрое обновление партнеров из поддерживаемых плагинов через диспетчер паке-
тов Unity 

 Больше платформ получили доступ к интерфейсу для использования оптимизаций ренде-
ринга Unity XR и инструментов разработчика 

Конлюзия. Лаборатории дополненной виртуальной реальности сегодня распространены, но не 
охватывают всех областей. Такие типы лабораторий также важны для обучения студентов в реальных 
условиях, таких как высокотемпературные печи, сложные производственные процессы, высоковольт-
ные устройства. Последовательность нашей работы в данной работе, а также преимущества использу-
емого фреймворка представлены в блок-схемах. 

Одним словом, лаборатория такого типа не только очень эффективна в процессе ассимиляции, 
но и очень полезна в любой ситуации, особенно в условиях нынешней пандемии. 
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Аннотация: метрология и стандартизация обеспечивают защиту окружающей среды и здоровья насе-
ления путем установления методов измерения и единиц измерения определенных параметров в сель-
ском хозяйстве. Разные страны имеют возможность калибровать единицы универсального измерения. 
Это устраняет технические барьеры, которые могли бы стать препятствием для научных исследований 
и технологического прогресса при строительстве теплиц. 
Ключевые слова: метрология, стандарт, стандартизация, измерение, оборудование, тепличная си-
стема, температура, влажность, датчики, система отопления. 
 
THE IMPORTANCE OF METROLOGY AND STANDARDIZATION IN GREENHOUSE CLIMATE CONTROL 

 
Bambetova Karina Vladimirovna,  
Attasauov Magomed Shamilevich 

 
Abstract: metrology and standardization provides protection for the environment and for the health of the pub-
lic by the establishment of measurement methods and units of certain parameters in the agriculture. Different 
countries are able to calibrate units of universal measurement. This eliminates technical barriers that could be 
a hindrance to scientific research and technological advancements for greenhouse construction. 
Keywords: metrology, standard, standardization, measurement, equipment, greenhouse system, tempera-
ture, humidity, sensors, heating system. 

 
Температура является одним из наиболее важных факторов при выращивании садовых культур. 

Часто прогнозируемый контроль температуры в теплице является ключом к производству высококаче-
ственных культур. Возможность обогрева теплицы важна в холодные, пасмурные дни и ночью. Сол-
нечной энергии в солнечные дни часто бывает достаточно для поддержания тепла в теплице даже в 
холодную погоду. Для обогрева теплиц используется несколько различных методов. Несколько 
устройств автоматизации теплиц, таких как компьютерное программное обеспечение и датчики, под-
ключены и используются для сбора данных в "умной" теплице для повышения эффективности урожая в 
различных условиях. Эта новая инновационная технология использует датчики, связанные с компью-
тером для управления климатом. Система датчиков теплицы имеет элементы, которые контролируют и 
регулируют температуру, влажность, затенение и считывают внешние погодные условия через метео-
станцию. Метрология необходима для успешного измерения данных и контроля обнаруженной темпе-
ратуры в реальном времени. Измерения всегда получаются с некоторой погрешностью из-за того, что 
на систему оказываются определенные воздействия. В результате это сильно влияет на качество вы-
ращиваемого продукта. Метрология может решить эту проблему путем применения научного метода, 
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основанного на стандарте, введенном правительственной организацией. 
Метрология обеспечивает качество современных процессов управления. Именно эта наука поз-

воляет производственным линиям выпускать тысячи одинаковых единиц сложного климатического 
оборудования. Без стандартизированных деталей, которые позволяет создавать метрология, у нас не 
было бы нового подхода, и мир был бы совсем другим. 

Все детали, производимые на современных линиях по производству урожая, имеют заранее 
установленную допустимую погрешность. Степень допуска будет зависеть от детали, измеряемой дат-
чиками, связанными с центральной управляющей машиной. Машины будут диагностировать, находятся 
ли производимые ими детали в пределах допустимых допусков. Если это не так, то они предупреждают 
об этом операторов машин и группу контроля качества. Метрология позволяет фермерам выращивать 
продукцию более точно, быстрее и на более высоком уровне. Эти преимущества передаются потреби-
телям, поскольку продукты становятся дешевле в приобретении и производятся более высокого каче-
ства. Отличительной особенностью тепличного выращивания, по сравнению с выращиванием на от-
крытом воздухе, является наличие барьера между культурой и внешней средой. Этот барьер создает 
особый микроклимат внутри теплицы, защищает культуру от ветра, осадков, сорняков, вредителей, бо-
лезней и животных, а также позволяет фермеру контролировать условия выращивания культуры в та-
кой степени, которая неизвестна при выращивании в открытом грунте. На сегодняшний день тепличное 
выращивание можно рассматривать как наиболее интенсивную и сложную форму растениеводства, 
часто называемую тепличной индустрией, поэтому роль технологии во всем процессе [1]. 

ЯПОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕПЛИЧНОГО САДОВОДСТВА 
Тепличное выращивание является недавно развитым видом садоводства в мире. Климат резко 

меняется, что может привести к активным исследованиям по разработке новых теплиц для обеспече-
ния продовольственной цепочки для потребления человеком. Для содействия модернизации тепличной 
промышленности и распространения превосходных тепличных материалов путем проведения обсле-
дований, исследований, тренингов, семинаров в Японии в 1972 году была создана организация JGHA. 
В качестве инициативы по содействию расширения масштабов семейных предприятий, использующих 
труд, ассоциация недавно изучила стандартные спецификации для установки крупномасштабных (1 га) 
домов, от которых можно ожидать высокой производительности и прибыли при подавлении чрезмерно-
го количества объектов и капиталовложений.  

ТЕПЛИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ В НИДЕРЛАНДАХ 
Выращивание садовых культур под укрытием происходит почти во всех странах мира. Общая 

площадь теплиц в конце 1980-х годов составляла 45 500 га, а пластиковых туннелей - 135 000 га. 
Большинство пластиковых туннелей расположено в странах Средиземноморья, а также в Китае и Япо-
нии. Выращивание в теплицах, покрытых стеклом, в основном практикуется в странах с умеренным 
климатом. Большинство североевропейских стран являются крупными импортерами срезанных цветов, 
горшечных растений и овощей, таких как помидоры, сладкий перец и огурцы. Основными экспортерами 
являются Нидерланды (овощи, срезанные цветы и горшечные растения), Бельгия (овощи) и Дания 
(горшечные растения).  

Влияние температуры на качество продукции 
На большинство процессов роста и развития влияет температура, поэтому существует четкое 

влияние на различные аспекты качества. Если температура низкая по отношению к освещенности в те-
чение вегетационного периода, текстура растений будет сильной, а упругость стеблей высокой. Это мо-
жет положительно сказаться на внешнем качестве многих горшечных растений и срезанных цветов 
(цикламен, гвоздика). Разница между дневной и ночной температурой (DIF) может быть использована 
для контроля высоты растений, насколько эта разница может быть реализована, в зависимости от вре-
мени года. Перепад дневной/ночной температуры частично является альтернативой ретардантам роста, 
которые также широко используются для контроля высоты многих горшечных и клумбовых растений. 

Влияние влажности на качество продукции 
Транспирация растений, которая важна для охлаждения и переноса питательных элементов, 

сильно зависит от влажности воздуха. Когда дефицит давления низкий, транспирация будет низкой, и 
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клетки растений смогут легко поддерживать высокий тургор и достигать максимального размера. Рас-
тения, выращенные при высокой влажности воздуха, имеют тенденцию к образованию более крупных 
листьев, а в экстремальных ситуациях некоторые растения демонстрируют неконтролируемый рост 
клеток на главных нервах. Для максимального роста желательны крупные клетки, но во многих случаях 
ограниченный рост и стимулированная транспирация приводят к лучшему качеству. 

Важность теплицы в метрологии и стандартизации имеет большое значение для развития чело-
вечества. Поэтому в мире изобретаются и внедряются в практику различные теплицы. Строительство и 
проектирование теплиц хорошо развивается, в результате чего метрологии необходимо внедрять более 
современные методы. Данная статья указывает на будущий план управления климатом в теплице. В 
будущем планируется создание реальной тепличной системы для управления с использованием опти-
мального подхода, такого как предиктивное управление или искусственный интеллектуальный климат. 
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Аннотация: Для решения проблем низкой точности позиционирования и плохого построения карт су-
ществующих систем RGB-D SLAM (одновременная локализация и построение карт) в динамических 
средах внутри помещений предлагается алгоритм RGB-D SLAM, основанный на сегментации сетки и 
двойном соединении карт. На основе метода компенсации однонаправленного движения и двунаправ-
ленного компенсационного оптического потока реализуется сегментация движения по сетке на основе 
геометрической связности и результатов кластеризации изображений глубины, обеспечивая при этом 
быстродействие алгоритма. Оценка положения камеры с использованием минимизированной ошибки 
репроекции характерных точек в статичной области. Комбинируя положение камеры, RGB-D изображе-
ния и изображения с сегментацией движения по сетке, одновременно строятся и соединяются разре-
женная карта облака точек и статическая восьмеричная карта сцены, статические точки карты филь-
труются, а разреженная карта облака точек обновляется на ключевых кадрах с помощью метода, осно-
ванного на сегментации сетки и обходе лучей восьмеричной карты, что гарантирует точность позицио-
нирования. Экспериментальные результаты на публичных наборах данных и реальных динамических 
сценах показывают, что алгоритм данной статьи может эффективно повысить точность оценки положе-
ния камеры в динамических сценах в помещении и реализовать построение и обновление статических 
восьмеричных карт сцен в реальном времени. Кроме того, алгоритм, описанный в данной статье, может 
работать в реальном времени на стандартной аппаратной платформе CPU без дополнительных вы-
числительных ресурсов, таких как GPU. 
Ключевые слова: динамическая, среда, одновременная, локализация и построение карты, метод оп-
тического потока RGB-D, восьмеричная карта. 
 

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ГРУППЫ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
 

Gao Yuhang 
 
Abstract: To solve the problems of low positioning accuracy and poor map building of existing RGB-D SLAM 
(simultaneous localization and map creation) systems in indoor dynamic environments, an RGB-D SLAM algo-
rithm based on grid segmentation and dual map coupling is proposed. Based on the single-strain motion com-
pensation and bi-directional compensation optical flow method, the grid-based motion segmentation is realized 
based on the geometric connectivity and depth image clustering results, while ensuring the rapidity of the algo-
rithm. Position estimation of the camera using minimized reprojection error of feature points in the static re-
gion. Combining camera poses, RGB-D images, and gridded motion segmentation images, the sparse point 
cloud map and static octree map of the scene are simultaneously constructed and coupled, and the static map 
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points are filtered and the sparse point cloud map is updated at key frames using a method based on grid 
segmentation and octree map ray traversal to guarantee the positioning accuracy. The experimental results in 
both public datasets and actual dynamic scenes show that the algorithm in this paper can effectively improve 
the accuracy of camera pose estimation in indoor dynamic scenes and realize the real-time construction and 
update of static octree maps of scenes. In addition, the algorithm in this paper can run in real time on a stand-
ard CPU hardware platform without additional computational resources such as GPU. 
Keywords: dynamic, environment, simultaneous, localization and map construction, RGB-D optical flow 
method, octree map. 

 
Simultaneous localization and mapping (SLAM) is the basis for mobile robots to achieve autonomous 

navigation and complex environmental interaction tasks. RGB-D cameras can capture color and depth images 
directly and at low cost, so vision SLAM systems based on RGB-D cameras are widely used in Indoor mobile 
robots and other fields. Indoor scenes often contain various moving objects, which can cause interference to 
SLAM systems in terms of both pose estimation and map construction [1-2]. 

Most of the existing visual SLAM systems assume that the scene is static and simplify the pose estima-
tion based on this assumption. These SLAM algorithms incorporate dynamic feature points into the positional 
computation, generating corresponding erroneous map points in the sparse point cloud map, resulting in bi-
ased positional estimation. Therefore, an efficient method is needed to distinguish dynamic features or re-
gions. Moving objects will also affect the dense map building of the SLAM system, and incorrect pose estima-
tion makes the algorithm incorrectly superimpose multiple frames of observations, resulting in map distortion. 
Even if the pose estimation is correct, the information of the same moving object at different moments is added 
to the map several times, forming a "shadow" of the object's motion, which does not correctly reflect the real 
state of the scene. 

Sun et al [3] segmented dynamic regions by dense optical flow and CodeBook model, eliminating dy-
namic feature interference and establishing dense point clouds, Wang et al [4] computed dense optical flow on 
images and combined with point trajectory clustering to obtain dynamic region segmentation. The scene flow 
method introduces the idea of 2-dimensional optical flow into 3-dimensional space and calculates 3-
dimensional spatial displacement. lee et al [5] calculate scene flow, establish rigid body motion model, and 
segment the moving rigid body region. The dense optical flow and scene flow methods are good for segmenta-
tion of dynamic regions, but optical flow calculation for a large number of pixel points will reduce the real-time 
performance of the algorithm. 

Sun et al [6] performed background alignment on adjacent image frames, used inter-frame differencing 
to identify motion, and used depth map quantization to segment dynamic regions, which did not involve dense 
map building. Chengqiang Gao et al [7] modeled the background using single Gaussian model (SGM) to build 
dense TSDF (truncated symbolic distance function) maps, but could only derive rectangular frame selections 
of moving objects. Wei Tong et al [8] screened dynamic feature points based on the principle of pair-polar ge-
ometry and combined with super-pixel segmentation algorithm to mark dynamic regions, but the segmentation 
is computationally intensive, which reduces the real-time performance of the system and does not involve 
dense map building. Huijuan Zhang et al [9] used linear features in the environment instead of point features, 
and used a static weight calculation method to eliminate dynamic line features, which is computationally effi-
cient but not applicable to dense map building. Wen [4] proposed an algorithm based on improved geometric 
and motion constraints, which is also based on sparse features and thus does not have the ability of motion 
region segmentation and online dense map building. 

In addition, more and more researchers have applied deep learning methods to SLAM algorithms for 
dynamic scenes.Bescos et al  used Mask R-CNN network  to segment dynamic objects and fill the missing 
background in the current frame with key frames from past moments for dense map building, while Yu et al  
used SegNet network  to segment and dense map images. Yu et al  used SegNet network  for image segmen-
tation and dense map building. Some researchers also choose to use target detection network to determine 
the dynamic object location first and then use other methods for segmentation. zhong et al segmented dynam-
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ic objects by target detection network and GrabCut algorithm. Yao Erliang et al used the YOLOv3 algorithm to 
initially filter dynamic regions after more detailed segmentation and filtering of dynamic regions through the 
consistency assessment of distance transformation error and photometric error of edges in images.Liu et al  
combined YOLOv3 with polar line constraint algorithm based on optical flow method to remove dynamic fea-
tures with high positional accuracy but not involving dynamic segmentation and dense map building. Deep 
learning-based methods can accurately identify objects and usually perform well, but they cannot identify dy-
namic objects that are not within the network prior and are computationally intensive and dependent on GPU 
hardware, making them difficult to apply to platforms such as mobile robots. 

In summary, methods with high localization accuracy and the ability of segmentation and dense map 
building are often not computationally efficient enough. To solve this problem, for indoor dynamic scene mobile 
robots, this paper proposes an RGB-D SLAM method with both the following features. 

(1) elimination of dynamic scene interference and high localization accuracy. 
(2) High computational efficiency. 
(3) Segmentation and labeling of dynamic objects. 
(4) Online dense map building. 
In this paper, we propose a grid segmentation method instead of pixel-level segmentation, introduce 

single-shoulder motion compensation and bi-directional compensation optical flow method designed according 
to optical flow theory, combine geometric connectivity processing and depth-value clustering for frame-by-
frame dynamic region segmentation, avoid dynamic feature points from participating in bit-pose optimization, 
and significantly improve the computational speed. At the same time, the sparse point cloud map and static 
octree map are constructed and coupled, and the static map points are filtered and the sparse point cloud map 
is updated to guarantee the positioning accuracy by using the method based on grid segmentation and octree 
map ray traversal on key frames. 

The SLAM algorithm proposed in this paper is improved on the basis of the ORB-SLAM3 algorithm [2] to 
build a four-threaded structure based on grid segmentation for positional tracking, sparse point cloud building 
with dual map coupling, octree building, and loopback detection. 

(1) Position tracking based on grid segmentation: extract ORB (oriented brief) feature points of gray-
scale images [2], introduce single-strain motion compensation method and bi-directional compensation optical 
flow method designed according to optical flow theory, combine geometric connectivity processing method and 
depth-valued clustering method to form a gridded motion segmentation image, reject dynamic feature points, 
and calculate by minimizing reprojection error The camera pose is calculated by minimizing the reprojection 
error. After the pose calculation is completed, some frames are selected as new key frames. 

(2) Sparse point cloud building and dual map coupling: according to the position of the key frame re-
stored feature points in 3-dimensional space, map points are inserted in the sparse point cloud map. At each 
keyframe, the existing map points with low quality are firstly eliminated according to the observation status, 
then the new map points are filtered and inserted by using the gridded motion segmentation image and the 
dual map coupling technique combined with the octree map, and finally the local BA (bundle adjustmen) is op-
timized to eliminate the redundant keyframes. 

(3) Octree construction: Different from the general SLAM method, the algorithm in this paper is based 
on the light traversal method to construct a static octree map of the scene based on the camera pose, RGB 
image, depth image and gridded motion segmentation image on key frames. 

(4) Loopback detection and correction: The method in ORB-SLAM3 is used to perform loopback detec-
tion using bag-of-words model. 

An RGB-D SLAM algorithm based on grid segmentation with dual map coupling in indoor dynamic envi-
ronment is proposed. The algorithm firstly introduces single-strain motion compensation and bi-directional 
compensated optical flow method designed according to optical flow theory to discover dynamic feature points 
in the image. The positions of dynamic feature points are reflected into the grid image and the segmentation 
results are optimized according to the geometric connectivity and depth-valued clustering results to obtain a 
grid-based motion segmentation of the image. The computational efficiency of motion segmentation is ensured 
by the proposed bi-directional compensated optical flow method and the gridding process. After that, the accu-
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rate pose estimation of the camera is obtained by minimizing the reprojection error using the feature points in 
the static region. Based on the pose estimation, a static octree map of the scene is constructed using grid 
segmentation and ray traversal methods, so that the map does not contain the "residual shadow" of dynamic 
objects. In addition, a dual map coupling method is proposed to simultaneously remove dynamic map points 
from the sparse point cloud map by using the gridded motion segmentation image and the light traversal 
method of the octree map to improve the positional estimation accuracy. The algorithm of this paper is verified 
in TUM dataset and real scenes, respectively. Compared with the ORB-SLAM3 algorithm, the localization pro-
gress and robustness of this algorithm in dynamic scenes are greatly improved. Compared with other SLAM 
algorithms applicable to dynamic scenes, this algorithm has high execution efficiency, high localization accu-
racy, and strong stability in building maps in large scenes. 

In the next work, we will discuss the continuous tracking of dynamic objects using multi-target tracking 
algorithms in RGB-D SLAM in indoor dynamic environments. The IMU (Inertial Measurement Unit) will also be 
incorporated to further improve the accuracy and robustness of the SLAM system. 
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Аннотация: рассматривается возможность применения алгоритмов машинного обучения для разра-
ботки доходных торговых роботов. Представлены численные эксперименты по обучению модели на 
основе полносвязной нейронной сети и нейронной сети долгой краткосрочной памяти, приведены их 
основные показатели, полученные результаты. По итогам выполненного исследования было установ-
лено, что рассмотренные модели убыточны и не подходят для торговли финансовыми инструментами, 
но модель, обученная на основе нейронной сети долгой краткосрочной памяти, показала лучше ре-
зультаты и меньше соответственно убыток, чем модель, обученная на основе полносвязной нейронной 
сети, и может рассматриваться как более перспективная на предмет дальнейшей модификации.  
Ключевые слова: торговля, искусственный интеллект, нейронные сети, архитектура нейронной сети, 
машинное обучение. 
 

MODERN POSSIBILITIES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PROSPECTS FOR THE 
DEVELOPMENT OF PROFITABLE TRADING ROBOTS 

 
Ananchenko Igor Viktorovich, 

Tsypaleva Anna Nikolaevna 
 
Abstract: the possibility of using machine learning algorithms for the development of profitable trading robots 
is considered. Numerical experiments on model training based on a fully connected neural network and a neu-
ral network of long-term short-term memory are presented, their main indicators and the results obtained are 
presented. After the study, it was found that the considered models are unprofitable and are not suitable for 
trading financial instruments, but the model trained on the basis of a neural network of long short-term memory 
showed better results and less loss, respectively, than the model trained on the basis of a fully connected neu-
ral network, and can be considered as more promising for further modification. 
Key words: trade, artificial intelligence, neural networks, neural network architecture, machine learning. 

 
Системы с элементами искусственного интеллекта (ИИ) используется с разной долей успешности 

несколько десятилетий на мировых финансовых рынках. Главная цель использования ИИ – повышение 
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эффективности торговли и более качественное управление рисками. Развиваясь алгоритмы для трейд-
роботов становятся все сложнее, а технологии машинного обучения помогают их сделать еще “умнее” [1]. 

В настоящее время разработчиками предпринимаются разной степени успешности попытки со-
здания торговых роботов, основанных на использовании передовых методов и технологий ИИ. Напри-
мер, отметим попытки использования для торговли решения на основе ChatGPT и достаточно большое 
число публикаций на эту тему [2]. 

Было принято решение проверить, насколько перспективен и эффективен ИИ в части возможно-
сти разработки доходных торговых роботов. По итогам предварительно выполненного анализа было 
решено обучать модель на основе полносвязной нейронной сети и нейронной сети долгой краткосроч-
ной памяти. Основой для нейронной сети долгой краткосрочной памяти стали LSTM слои. Их чаще все-
го используют для задач, связанных с временными рядами, так как они эффективны по производи-
тельности и быстро учатся [3].  

Перед всеми слоями, кроме первого, целесообразно разместить слой, отключающий некоторый 
процент нейронов на следующем слое (20%), что позволяет избежать переобучения сети. 

Таким образом предлагаемая нейросеть состоит из (далее от входных слоев до выходных) четы-
рех слоев: 

1. LSTM слой из 64 нейронов, принимающий число нормализованных от 0 до 1 биржевых ин-
струментов с историей цен на 20 шагов назад. Функция активации слоя – сигмоида. Слой возвращает 
последовательность. 

2. LSTM слой из 64 нейронов, принимающий последовательность из предыдущего. Функция ак-
тивации слоя – сигмоида. Слой возвращает вектор значений. 

3. LSTM слой из 16 нейронов, состоящий из перцептронов. Функция активации также сигмоида. 
4. Dеnсе слой из 1 нейрона, состоит из перцептрона с функцией активации сигмоида. Возвра-

щает значения от -1 до 1, которые отвечают за одну из операций: продать, купить, держать. Если 
нейрон выдает значение меньше -0,5, то принимается решение «покупать». При обратной ситуации, 
когда выход из сети больше, чем 0,5 – «продавать», иначе держать [4]. 

Обучение моделей осуществлялось в течении 3,47 дней. В качестве эталона была сконфигурирова-
на модель с правильными ответами на действия купить или продать, которая представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Целевые решения эталонной модели. Пара USD/RUB, по оси времени – время в минутах 
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Для обучения была выбрана пара Доллар/Рубль [5]. Красными точками отмечены операции на 
продажу, голубыми – операции на покупку. На рисунке 2 представлены целевые решения модели, обу-
ченной на основе полносвязной нейронной сети. Как видно на графике, большинство решений отлича-
ются от эталонных и являются неправильными, отчего совокупный убыток здесь составляет 0,265 раз. 

 

 
Рис. 2. Целевые решения модели, обученной на основе полносвязной нейронной сети. 

Пара USD/RUB, по оси времени – время в минутах 
 
На рисунке 3 представлены целевые решения модели, обученной на основе нейронной сети дол-

гой краткосрочной памяти. Количество правильных решений здесь больше, чем на предыдущей моде-
ли и убыток соответственно меньше. 

 

 
Рис. 3. Целевые решения модели, обученной на основе нейронной сети долгой краткосрочной 

памяти. Пара USD/RUB, по оси времени – время в минутах 
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В таблице 1 представлены основные показатели моделей, обученных на основе полносвязной 
нейронной сети и нейронной сети долгой краткосрочной памяти. На основе представленных данных 
можно сделать вывод, что обе рассмотренные модели принесли убытки и не подходят для торговли на 
бирже, однако модель, обученная на основе нейронной сети долгой краткосрочной памяти, показала 
лучше результаты и меньше соответственно убыток, чем модель, обученная на основе полносвязной 
нейронной сети.  

  
Таблица 1 

Основные показатели обученных моделей 

Характеристики Показатели 

Пара для обучения Доллар/Рубль 

Количество эпох обучения 10 000 

Максимально возможный доход эталонной модели, раз 11,352 

Доход модели, обученной на основе полносвязной нейронной сети (соотно-
шение вложенного к заработанному, раз) 

0,265 

Доход модели, обученной на основе нейронной сети долгой краткосрочной 
памяти (соотношение вложенного к заработанному, раз) 

0,912 

Схожесть с эталоном 0,846 / 0,509 

 
По итогам проделанной работы можно констатировать, что рассматриваемое решение не позволи-

ло создать доходного торгового робота, опирающегося на использование ИИ, поставленная задача отно-
сится к классу трудно решаемых в части практического применения [6]. Отметим, что на сегодняшний 
день не существует универсальной методики позволяющей создавать эффективные программы для ав-
томатизированной торговли финансовыми инструментами, однако существуют достаточно большое чис-
ло разнообразных методик, ориентированных на использование, с учетом определенных состояний рын-
ков капитала по торгуемым финансовым инструментам (трендовая торговля, торговля ориентированная 
на флет, растущий рынок, падающий рынок), методов фундаментального, волнового и технического ана-
лиза. Отметим также, что несмотря на то, что решение задачи создания доходного торгового робота с 
использованием только ИИ вызывает сложности, но алгоритмы основанные на использовании ИИ могут 
достаточно успешно использоваться для автоматической настройки (изменения) параметров торговых 
роботов [7] с учетом текущего состояния рынка, а использование нейронных сетей для торговли на фон-
довой бирже [8] и рынке Forex можно рассматривать как перспективное, развивающиеся направление. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины возможных отказов в сварных и околосварных кон-
струкциях локомотивов (главной рамы, рамы тележки и кузова) и методы их устранения. Анализ свар-
ных соединений и возможности их оптимизации изучены с использованием метода конечных элемен-
тов (МКЭ). 
Ключевые слова: метод конечных элементов (МКЭ), несущие конструкции, рама локомотива, рама 
тележки, SolidWorks Simulation, сварной шов, усталостные трещины, циклическое нагружение. 
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Abstract: In this article, the causes of possible failures in the welds and near-weld structures of locomotives 
(main frame, bogie frame and body) and their elimination methods are considered. Analysis of welded joints 
and their optimization possibilities were studied using the Finite Element Method (FEM). 
Keywords: finite element method (FEM), load-bearing structures, locomotive frame, bogie frame, SolidWorks 
Simulation, weld, fatigue cracks, cyclic loading. 

 
Несущие конструкции локомотивов в процессе эксплуатации подвергаются длительному и ин-

тенсивному воздействию циклических нагрузок. Эксплуатация рамных конструкций в таких условиях 
приводит к появлению усталостных трещин и снижению несущей способности. Усталостное разруше-
ние является одной из основных причин отказа рамных конструкций локомотивов, что в конечном ито-
ге влияет на безопасность движения [1-3]. Металлические конструкции локомотивов изготавливаются 
методом сварки из стандартного проката низкоуглеродистой, низколегированной стали. По функцио-
нальному признаку они могут быть в виде рамы (рама тележки, рама локомотива), фермы (грузовой 
кузов), плиты и оболочки. Оценку усталостной долговечности сварных несущих конструкций, работа-
ющих в таких условиях нагружения, рекомендуется проводить в рамках модели высокоцикловой уста-
лости, основанной на обобщенной линейной гипотезе усталостного разрушения при нестабильных 
условиях нагружения. Используемые в настоящее время методы оценки усталостной долговечности 
несущих конструкций часто не учитывают остаточные напряжения при сварке. В то же время остаточ-
ные сварочные напряжения оказывают значительное влияние на усталостную долговечность несущих 
сварных конструкций при высоких циклических нагрузках. В связи с этим рама тележки является ос-
новным узлом локомотива, который в процессе эксплуатации подвергается воздействию сильных ко-
лебательных нагрузок. Следует также учитывать, что, по опыту эксплуатации подвижного состава, 
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большинство трещин зарождается и развивается в зоне сварных соединений. Основной причиной 
резкого ухудшения пластических свойств металла в зоне сварки является динамический износ вслед-
ствие концентрации термопластических сварочных деформаций. Исследования показывают, что 
большинство случаев разрушения сварных швов связано с усталостью. Нагрузки, изменяющиеся со 
временем в процессе эксплуатации конструкции механизма, например, растягивающие-сжимающие 
напряжения, различные комбинации скручивающих и изгибающих моментов в вертикальной и гори-
зонтальной плоскостях, могут воздействовать на их сварные соединения. Наиболее распространен-
ными из сварных каркасных конструкций являются сварные балочные конструкции открытого или за-
крытого сечения из листов. Коробчатая конструкция боковых балок рам тележек локомотивов, сварен-
ная из сварных балок и листовых элементов, показана на рис. 1. 

 

 
а)     б) 

Рис. 1. Конструкции, используемые для рамы тележки локомотива, сваренной из листов, a) от-
крытые и закрытые балки; b) коробчатое сечение рамной конструкции 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Провести экспериментальное исследование усталостной прочности сварных несущих конструк-

ций локомотивов на стенде не всегда представляется возможным. Это связано с большими их гео-
метрическими размерами, массой, а также высокой стоимостью их проведения. Для определения 
наиболее слабых узлов в напряженном состоянии была создана конечно-элементная модель рамы 
электровоза (рис. 2) и методом конечных элементов определены наиболее нагруженные части кон-
струкции (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Конечно-элементная модель рамы тележки электровоза 

 
Сварка в элементах с относительно небольшой толщиной различных крупных деталей вызыва-

ет местную пластическую деформацию, что приводит к резкой концентрации напряжений. В процессе 
эксплуатации по границам поперечных швов, соединяющих эти детали с элементами рамы, появля-
ются трещины.  

Анализ показал, что одной из причин разрушения является сварка литых толстолицевых крон-
штейнов высокой твердости с относительно тонкими листами боковой балки. Толщина сварных крон-
штейнов и боковой балки в соединении составляет 30 и 10 мм. Это создает значительную концентра-
цию напряжений на границе сварного шва с основным металлом. В сварных рамах из-за малого рас-
стояния между поперечными швами трещины также появляются на стыках. 

1
7
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Рис. 3. Результаты расчета прочности рамы тележки электровоза 

 
 

 
Рис. 4. Места появления усталостных трещин на боковой балке рамы тележки электровоза: 
1 - кронштейн; 2 - продольный сварной шов; 3 - боковая балка; 4 - поперечный сварной шов 

 
Причиной снижения пластичности металла в сварных соединениях является возникновение 

пластических деформаций в зонах дефектов при естественном износе в сочетании с различными тех-
нологическими операциями. Этот же фактор действует и при циклическом нагружении. Износ матери-
ала до накопления циклических деформаций и зарождения усталостной трещины может привести к 
раннему хрупкому разрушению. 

Конечно-элементные модели несущих конструкций позволяют не только анализировать стати-
ческую прочность того или иного варианта конструкции, но и проводить исследования и выбирать оп-
тимальные варианты при модернизации этих конструкций. 

 
Список источников 

 
1. Н. Зайниддинов. Моделирование напряженно-деформированного состояния рам тележек 

локомотивов. Проблемы транспорта. Силезский технологический университет Транспортный факуль-
тет Польша (Катовице 2014). 

2. Н.С. Зайниддинов, Р. Рахимназаров "Анализ долговечности сварных несущих конструкций 
локомотивов". 2016. 

3. Н.С. Зайниддинов, Б.Т. Файзиев "Моделирование и исследование напряжённо-
деформированного состояния унифицированной бесчелюстной рамы тележки тепловоза с помощью 
программного пакета Solid Works".  

 
© К.В. Бамбетова, А.А. Лиев, М.Ш. Аттасауов 2023 



50 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 641.841.263 

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ С 
ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА 

Араштаева Надежда Леонидовна 
Обучающийся института управления и комплексной безопасности  

ФГБОУ ВО АГПС МЧС России 
 

Научный руководитель: Орлова Ольга Николаевна 
к.т.н., доцент преподаватель кафедры ОДПО в составе УНК СОПБ 

ФГБОУ ВО АГПС МЧС России 
 

Аннотация: В условиях стремительного развития экономики и научно-технического прогресса, особую 
социальную остроту и общественное значение приобретает проблема обеспечения пожарной безопас-
ности. В данной статье изложены результаты анализа причин и последствий пожаров на территории 
Республики Тыва. 
Ключевые слова: пожарная опасность, жилой сектор, пожарная профилактика, неосторожное обра-
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Abstract: In the conditions of rapid economic development and scientific and technological progress, the 
problem of fire safety is of particular social urgency and public importance. This article presents the results of 
the analysis of the causes and consequences of fires on the territory of the Republic of Tyva. 
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На основании данных оперативной обстановки с пожарами и их последствиями на территории 

Республики Тыва, представляется возможным продемонстрировать динамику пожаров с 2018 по 2022 
годы включительно (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество пожаров и возгораний в Республике Тыва (2018-2022 гг.) 

  2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

1. Количество пожаров 1487 1253 1292 1285 1398 

2. Ущерб прямой /руб./ 13042893 39795951 18688572 62287234 17730047 

3. Погибло людей 8 12 25 19 19 

4. Травмировано, чел. 23 31 31 38 49 

 Спасено на пожарах:      

5. Людей 32 33 20 45 58 

6. Техники 2 2  1  

7. Мат. ценностей /руб./ 2484885 18241660 200000 2844000 2540000 
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Согласно представленным данным, возможно констатировать следующее: количество пожаров с 
2018 по 2022 годы в начальном периоде, а именно 2018 году достигли максимальных значений, в 
дальнейшем наблюдается спад и относительная стабилизация, при этом в 2022 году наблюдается су-
щественное увеличение показателей по сравнению с предыдущими 3 годами.  

В процессе проведения анализа обстановки с пожарами (рис. 1), было установлено, что к росту 
показателей в 2022 году привело засушливое лето, преимущественно произошедших на открытых тер-
риториях, объектами которых явились мусор и сухая травянистая растительность. 

 

 
Рис. 1. Динамика основных показателей обстановки с пожарами 

 
Важно отметить, что самое большое количество пожаров возникает на объектах жилого сектора 

(рис. 2). Следующими, по численности возникновения возгораний, отмечаются производственные объ-
екты. На жилой сектор приходится более 33 % от общего их количества пожаров, происходящих на 
территории Республики Тыва. 

К числу объективных причин, обуславливающих напряженность оперативной обстановки с пожа-
рами в жилом секторе, относятся:  

 высокая степень изношенности жилого фонда;  

 отсутствие средств на поддержание зданий в надлежащем противопожарном состоянии.  
Согласно показателям статистических данных [1], каждый пятый пожар в жилых домах и надвор-

ных постройках происходит вследствие неисправности печного оборудования, дымоходов и электро-
оборудования по причине их неправильного устройства или эксплуатации.  

Большинство малоэтажных жилых домов располагают исключительно печным отоплением. По-
мимо этого, граждане, зачастую используют нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы, без терморегуляторов, в результате чего, происходит перегрузка электросети дома. Также, 
отмечаются случаи, в которых граждане, после отключения работниками центральных электрических 
сетей (ЦЭС) электроснабжения в домах (по причине неуплаты), самовольно производят подключение к 
линиям электропередач с грубейшими нарушениями правил пожарной безопасности и правил устрой-
ства электрооборудования.  
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Рис. 2. Данные по объектам пожаров в 2022 году на территории Республики Тыва 

 
Данный факт свидетельствует о том, что большое влияние на формирование обстановки с пожа-

рами в жилом секторе оказывают социальное и материальное положение населения. В отдельных слу-
чаях, отсутствие надлежащих бытовых условий проживания является объективной предпосылкой воз-
никновения пожаров, по причинам нарушения правил эксплуатации электрооборудования, печного 
отопления, бытовых нагревательных приборов, неосторожного обращением с огнем (рис. 3) и пр. 

Исходя из изложенных данных, основной причиной возникновения пожаров является человече-
ский фактор, обусловленный социальными аспектами и недостаточным уровнем знаний населения в 
области требований пожарной безопасности, халатность и беспечность. 

 

 
Рис. 3. Причины возникновения пожаров в Республике Тыва за 2022 год 

 
Определенное влияние на обстановку с пожарами также оказывают природно-климатические яв-

ления. Резкие перепады температуры воздуха, характерные для резко континентального климата при-
водят к увеличению частоты и интенсивности использования отопительных и нагревательных прибо-
ров. Это ведет к увеличению количества пожаров, что четко отражается в сезонном характере стати-
стики пожаров.  

Также одним из немаловажных факторов, влияющих на рост количества пожаров, относятся 
частные жилые здания (помещения), которые из-за финансового положения собственников, в части 
отсутствия денежных средств на проведение ремонта отопительных печей, замены ветхой электропро-
водки, эксплуатируются в пожароопасном состоянии. 

Социальный и экономический статус проживающих в жилом доме следует рассматривать в каче-
стве одного из предопределяющих факторов, формирующих показатель пожарной опасности жилого 
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фонда. По количеству погибших, как видно из приведенных таблицы 2, фиксируется стабилизация об-
становки за последние 2 года. Количество погибших достигало максимальной отметки в 2020 году и с 
2021 года наблюдается снижение и стабилизация. 

 
Таблица 2 

Количество погибших, травмированных и спасенных людей в Республике Тыва за 2022 год 

Наименование показателей 2018 2019 2020 2021 2022 

Погибшие 8 12 25 19 19 

Травмированные 23 31 31 38 49 

Спасенные 32 33 20 45 58 

 
Исходя из приведенных данных, следует отметить, что наибольшее количество пожаров 

возникает вследствие неосторожного обращения с огнем, при этом, в 2022 году наблюдается 
сокращение числа случаев возгораний вследствие нарушений правил электроустановок, умышленных 
действий по уничтожению имущества. При этом, количество погибших и травмированных людей при 
пожарах людей, свидетельствует о необходимости усиления профилактической работы с населением в 
области пожарной безопасности. 

Для каждого гражданина, проживающего на исследуемой территории, крайне важно обладать 
необходимыми знаниями в целях сокращения вероятности инициирования пожара, а также навыками 
принятия рациональных решений, в случае его возникновения [2]. 
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Одним из наиболее приоритетных секторов является промышленность строительных материа-

лов, которая обладает мощным потенциалом и имеет большое значение для развития строительного 
комплекса. Уместно отметить, что повышение эффективности и качества строительства в основном 
зависит от стоимости строительных материалов, которая составляет около 55-65% от общей стоимо-
сти капитального строительства и их качества. Строительство как отрасль занимает одно из первых 
мест по использованию материальных ресурсов. Современные масштабы строительства также ставят 
задачу решения вопросов экономного и рационального использования ресурсов, прежде всего, реали-
зации имеющихся резервов, т.е. создания малоотходных и энергосберегающих технологий с исполь-
зованием промышленных отходов. Реализация этих задач приводит, во-первых, к экономии дорого-
стоящих материальных ресурсов, а во- вторых, к отказу от их ввоза из других регионов. Материалы и 
методология исследования. В современных условиях актуальным является поиск возможности ис-
пользования местных ресурсов для получения вяжущих веществ и материалов на их основе, отвеча-
ющих техническим требованиям и способствующих улучшению экологической обстановки. Для выпол-
нения этих задач необходимо расширить ассортимент строительных материалов за счет использова-
ния энерго- и ресурсосберегающих строительных материалов на основе местного сырья и отходов 
различных отраслей промышленности и передовых технологий их производства. Современные зда-
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ния имеют большие возможности для повышения своей тепловой эффективности на основе форми-
рования теплового и воздушного режимов, оптимизации тепловых и массовых потоков как в помеще-
ниях, так и в ограждающих конструкциях [1]. Главным оружием в борьбе за энергосбережение и сни-
жение теплопотерь является правильно подобранный теплоизоляционный материал. Теплоизоляци-
онный материал (ТИМ) - это материал, предназначенный для снижения теплопередачи, теплоизоля-
ционные свойства которого зависят от его химического состава и физической структуры. Теплоизоля-
ционные материалы имеют теплопроводность λ не более 0,175 Вт/(м*Ю), а 1 м3 эффективного ТИМ 
позволяет сэкономить 1,45 тонны условного топлива. Высокоэффективные ТИМ способны иметь ко-
эффициент теплопроводности λ = 0,06 и менее. Таким образом, использование теплоизоляционных 
материалов в строительстве окупается в среднем за 5-15 лет. Гипсовые плиты широко используются в 
строительстве в качестве теплоизоляционного материала. Их используют для оштукатуривания стен и 
потолков помещений.  Результаты исследования. В 2010 году, по данным USGS, в мире было произ-
ведено 147 миллионов тонн гипса. Крупнейшими производителями являются Китай (47 млн тонн), 
Иран (13 млн тонн), Испания (11,5 млн тонн), США (8,8 млн тонн), Таиланд (8,5 млн тонн). Строитель-
ный гипс ценится за свои свойства. Список его достоинств объемен: 

• Материал экологически чистый, не содержит токсичных веществ, не вызывает аллергиче-
ских реакций. Способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении. 

• Здания с использованием гипса выдерживают около 20 циклов замораживания и оттаива-
ния без потери прочности. При отсутствии влажного климата и резких перепадов температур здания 
выглядят достойно в течение длительного периода времени. 

• Благодаря своей низкой теплопроводности гипс используется в строительстве в качестве 
изоляции помещений. 

• Строительный гипс легок благодаря высокой прочности и низкой плотности (1200 - 
1500 кг/м3). 

• Гипс считается самым доступным сырьем. При его добыче и переработке не возникает 
проблем.  

В производственных условиях искусственные пористые наполнители - перлит, вермикулит, 
аглипорит, пенополистирол и др. - используются в качестве легких наполнителей для снижения рас-
хода гипса. Использование сельскохозяйственных отходов вместо этих наполнителей эффективно как 
с экономической точки зрения (для снижения стоимости теплоизоляционного гипса), так и с экологиче-
ской. Хлопок относится к семейству мальвовых (Malvaceae). Стебли состоят в основном из лигнифи-
цированных клеток удлиненной формы. В лубе содержатся самые длинные и прочные пучки волокон, 
но они тесно связаны с корой. При раздавливании стеблей образуется большое количество пыли и 
мелочи (до 6%). Средняя длина волокон стеблей хлопчатника составляет 1,0 мм, ширина - 25 мк. Из-
вестно, что стебли хлопка более гибкие и пластичные, чем древесина, но менее прочные. Такая струк-
тура стеблей хлопчатника приводит к трудностям при измельчении из-за образования большого коли-
чества отдельных длинных волокон, которые забивают ножи. Рисовая шелуха - отходы рисоперера-
батывающей промышленности - представляет собой эллипсоидные чешуйки от светло-желтого до 
желтого цвета длиной 6-8 мм, шириной 3-4 мм и толщиной 0,3-0,5 мм. Основными компонентами ри-
совой шелухи как растительного материала являются целлюлоза, полисахариды, гексозаны. Для 
определения теплофизических характеристик гипса с измельченными органическими наполнителями - 
кострой кенафы, стеблями хлопчатника, рисовой шелухой и древесной стружкой, был выбран метод 
теплового импульса с линейным источником тепла. Изготовлены гипсовые плитки с различными 
наполнителями (с одинаковым содержанием наполнителя) размером 160x160x40. Для каждого испы-
тания было подготовлено по три образца. Испытания проводились на высушенных до постоянной 
массы образцах. Перед этим образцы затвердевали в естественных условиях. Результаты испытаний 
приведены в таблице-1. 
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Таблица 1 
Теплофизические характеристики гипса с наполнителями 

№ образц ы Название наполнителей 
Плотност ь 

кг/м3 

Коэффициент теплопровод-
ности - новости, 

Вт/мК 

Удельная теплота, 
кДж/кг K 

1 Кенафский костер 435 0.068 0.59 

2 Стебли хлопка 450 0.078 0.71 

3 Рисовая шелуха 460 0.086 0.82 

4 Древесные опилки 490 0.095 0.86 

 
Как видно из Таблицы 1, самая низкая теплопроводность у костра из кенафа. Исходя из полу-

ченных данных, следует отметить, что теплопроводность материала зависит от плотности наполните-
лей. Испытания на огнестойкость теплоизоляционного гипса с органическими наполнителями прово-
дились на образцах с размером ребра 150х60х10 мм. Горючесть оценивалась по потере массы образ-
цов в течение пятиминутного огневого воздействия. Результаты показали, что разработанный тепло-
изоляционный гипс на основе сельскохозяйственных отходов относится к группе трудносгораемых 
материалов. 

Результаты проведенных исследований показали, что использование вместо искусственных по-
ристых наполнителей наполнителей из отходов сельского хозяйства позволило получить теплоизоля-
ционный материал с достаточно низкой теплопроводностью и теплоемкостью, биостойкий и труд-
носгораемый. Использование отходов сельского хозяйства эффективно как с экономической, так и с 
экологической точки зрения. Этот материал рекомендуется использовать в виде плит для отделки 
внутренних стен зданий, чтобы обеспечить теплоизоляцию внутри помещений. 
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Аннотация: полимерные изоляторы с силиконовыми защитными оболочками успешно используются 
более 30 лет из-за их хороших гидрофобных свойств и высокой эффективности в сильно загрязненных 
районах. Из-за высокой устойчивости этих изоляторов к загрязнениям во время строительства высота 
портала может быть уменьшена, что снижает стоимость установки линии. [1] 
Ключевые слова: Изолятор, полимер, преимущество, линия электропередач.  
 
Abstract: polymer insulators with silicone protective shells have been successfully used for more than 30 
years due to their good hydrophobic properties and high efficiency in heavily polluted areas. Due to the high 
resistance of these insulators to contamination during construction, the height of the portal can be reduced, 
which reduces the cost of installing the line. [1]  
Keywords: Insulator, polymer, advantage, power line. 

 
В последние годы актуальность полимерных изоляторов стремительно растет. Изолятор из себя 

представляет стеклянную ручку, металлическую защелку и слой полимера. За электрическую и меха-
ническую прочность полимерного изолятора отвечает стеклянные стенки. Глушитель и изолятор со-
единяются воздушной линией с кронштейнами и проволочными элементами.  

Полимерная изоляция устойчива к различным агрессивным воздействий климата. Полимерные 
изоляторы бывают разных видов: подвесные, опорные, проходные. 

Полимерные изоляторы имеют множество плюсов: 
 высокой устойчивости к поверхностным электрическим разрядам, солнечной радиации, пы-

ли, загрязнению; 
 высокой устойчивости к температурным изменениям, влажности, ударным механическим воз-

действием, в том числе расстрелам, эксплуатационным, электрическим и механическим воздействиям; 
 сохранении высоких значений удельного сопротивления - в равных условиях эксплуатации 

она в 2 - 3 раза выше, чем у стеклянных изоляторов; 
 сохранении высокой электростойкости при влиянии климатических и коммутационных пере-

напряжений, не заменяя их даже после неоднократного перекрытия, сопровождающегося электродугой; 
 при эксплуатации полимерных изоляторов влагоразрядные напряжения в 2 раза выше, в 

сравнении с гирляндой стеклянных изоляторов с такой же длиной пути утечки, эксплуатировавшийся в 
тех же условиях; 

 высокой гидрофобности и низкой загрязняемости изоляционных поверхностей, не нуждается 
в мойке, чистке, деффектировке и в профилактических работах; 

 масса меньше приблизительно в 10-15 раза чем у стеклянные и фарфоровые; 
 простоте при монтаже, транспортировке и эксплуатации; 
 низкой цене по отношению к стеклянным и фарфоровым, при подобном классе напряжения. 
У этих изоляторов также имеются и минусы: 



58 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

 полимерные линейные изоляторы воздушных линий электропередач 35 - 110 кВ для малоза-
грязненных районов имеют длину (строительную) большую, чем обычная типовая диэлектрическая 
гирлянда изоляторов приблизительно на 20 см. Данная характеристика характерна не только для по-
лимерных изоляторов, а также для стержневых. Невзирая на это она постоянно является проблемой к 
использованию полимерных изоляторов при замене диэлектрических гирлянд изоляторов на высоко-
вольтных линиях с ограниченными габаритами. Для районов с более загрязненной атмосферой у изо-
ляторов таких же классов электрического напряжения, и у всех изоляторов на большее напряжение 
данного недостатка нет. 

 В полимерных изоляторах, устанавливающие на линиях высокого напряжения до двухты-
сячного года, торцевые заглушки содержали только два типа линейных соединений: стойку (нижнюю 
часть) и сетку (верхний конец), в то время как типичная подвеска из гирлянды (диэлектрической) в 
верхней части содержит зубчатые узлы "Socket" (сферические). Это затрудняет замену электрической 
гирлянды полимерным изолятором. В этом случае необходимо использовать дополнительные аксессу-
ары или заменить узел крепления подвески.  

 Несмотря на цинковое слои, в некоторых полимерных изоляторах ржавчина все равно обра-
зовываться через 3-7 лет на торцевых крышках. Основной причиной такой ситуации является низкое 
качество защиты изолятора. 

 Их производство все еще слабо стандартизировано и отсутствует общепринятая унифици-
рованная производственная система; 

 Отсутствие многолетнего опыта эксплуатации этих изоляторов. 
К основным не решенным вопросом можно отнести такое явление как «хрупкий излом» стержня 

изолятора. «Хрупким изломом» называется процесс, когда стекловолокно химически реагирует с ак-
тивными химическими веществами, особенно с кислотными растворами. По-другому, в сочетании с 
ударом и механическим напряжением во время ионного обмена между стеклянной сеткой и кислотны-
ми корневыми ионами произойдет хрупкое повреждение. Следует добавить, что активные вещества в 
различной концентрации находятся в воздухе и активно вступают в реакцию при обычном атмосфер-
ном воздействии. Так, например, вследствие прохождения электрических разрядов во влажном возду-
хе, так называемые токи утечки, образуется азотная кислота, которая вступает в реакцию с ионами 
стеклянной решетки полимерного изолятора. Как отмечают исследования, достоинств и недостатков 
полимерных изоляторов, химическому разрушению более подвержены районы, у которых наблюдается 
повышенное содержание в атмосфере промышленных и химических выбросов, а также прилегающие 
районы с постоянно обдуваемыми их ветрами, в составе которых присутствует повышенное содержа-
ние множества видов солей. 

 Основными преимуществами изоляторов являются надежность и простота перемещения, но 
здесь есть особенности перечислим некоторые из них: 

 Потеря геометрической конфигурации при недостаточном количестве ребер; 
 Возможность полной потери характеристик, которые могут привести попадание на оболочку 

изолятора агрессивных и загрязняющих веществ; 
 Механическое воздействие на защитный слой приводит к повреждению зубъев, поврежде-

нию и поломке бампера, что приводит к снижению производительности. Поэтому рекомендуется ис-
пользовать специальные контейнеры. Это могут быть твердые или в сетчатые деревянные ящики, 
морские и железнодорожные контейнеры, емкости для хранения агрессивных веществ: кислот, щело-
чей, растворителей, морской воды и др... Также могут быть контейнеры, специально-предназначенные 
для предотвращения проникновения веществ. 

Предотвращайте загрязнение изолятора при транспортировке открытых кузовов и других транс-
портных средств, включая неупакованные контейнеры и транспортные средства производителей. Если 
нет контейнера для транспортировки, рекомендуется хранить изолятор в вертикальном положении. 
Однако в случае транспортировки и хранения необходимо принять меры для предотвращения дефор-
мации и повреждения изолирующих элементов, например, ослабить каждый из них деревянными рей-
ками и направляющими и переносить их друг на друга и уменьшать контакт. [2] 
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Аннотация: Рассматриваются приложения структурной теории виброзащитных систем для оценки ре-
зультатов натурных экспериментов. Показаны особенности влияния дополнительных элементов на ди-
намическое состояние вибрационного стенда и испытательного технологического оборудования. Ана-
лиз показывает подтверждение теоретических положений. 
Ключевые слова: динамическое состояние, вибрационная технологическая машина, структурное ма-
тематическое моделирование. 
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Abstract: Applications of the structural theory of vibration protection systems for evaluating the results of full-
scale experiments are considered. The features of the influence of additional elements on the dynamic condi-
tion of the vibration stand and test technological equipment are shown. The analysis shows confirmation of 
theoretical positions. 
Keywords: dynamic condition, vibrational technological machine, structural mathematical modeling. 

 
Введение 
Технологическое оборудование, используемое при реализации промышленных производств, в 

процессе эксплуатации подвержено воздействию интенсивного динамического нагружения. Это нега-
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тивно влияет на надежность и долговечность деталей и узлов, входящих в состав машин, приборов и 
аппаратуры. Для уменьшения влияния различных отрицательных факторов необходимо формирование 
способов и средств контроля и управления динамическим состоянием технологического оборудования, 
что нашло отражение в [1-5]. 

К негативным факторам можно отнести влияние вибрационных процессов, которые провоцируют 
возникновение излишних соударений, биений, зазоров и т.д. В этом случае необходимо создание кон-
структивно-технических решений, предназначенных для минимизации действия этих причин на функ-
ционирование технологического оборудования [6-8]. Также необходимо отметить важность учета и кон-
троля сил трения при эксплуатации технологических машин [9-10]. 

Проверка теоретических положений созданных подходов к оценки динамического состояния тех-
нологического оборудования требует проведения экспериментальных исследований. В частности, 
структурная теория виброзащитных систем позволяет с достаточной сходимостью результатов оцени-
вать динамические свойства вибрационных технологических машин [11-12]. 

В предлагаемом докладе рассматриваются возможности структурной теории виброзащитных си-
стем при анализе результатов экспериментов по оценке свойств вибрационного технологического обо-
рудования. 

I. Общие положения 
Технические объекты различного назначения, в том числе высокотехнологичное оборудование, 

требуют учета большого количества условий, влияющих на их динамические свойства [3, 5, 9, 10]. Для 
проведения корректной оценки требуется формирование адекватных абстрактных моделей технологи-
ческого оборудования, к примеру, при использовании расчетных схем в виде механических колеба-
тельных систем с различным числом степеней свободы [5]. Для детализированной оценки динамиче-
ских свойств таких объектов может использоваться структурное математическое моделирование, когда 
исходной расчётной схеме сопоставляется динамический аналог в виде структурной схемы системы 
автоматического управления (рис. 1) [5]. 
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Рис. 1. Расчетная (а) и структурная (б) схемы технического объекта 

 
Структурная схема сформирована на основе уравнений движения системы в операторной фор-

ме, полученных с использованием преобразований Лапласа при нулевых начальных условиях с учетом 
малых колебаний и положения статического равновесия [5]. Использование структурных подходов поз-
воляет производить детализированную оценку динамических связей, возникающих между элементами 
системы. 

II. Динамические свойства динамических гасителей 
Выражения для кинетической и потенциальной энергий рассматриваемой виброзащитной систе-

мы с объектом защиты массой М, рычагом с плечами 
1

l  и 
2

l , присоединенным гасителем с массой m . 

имеют вид: 
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где 
12

/ lli передаточное отношение невесомого рычага. Используя уравнение Лагранжа 2-

ого рода и соотношения (3), получим уравнение движения системы в операторной форме 

,)1()( 222 ykpzimiykpymiM      (3) 

что позволяет построить структурную схему эквивалентной в динамическом отношении системы 
автоматического управления (рис. 2, б). 
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Рис. 2. Расчетная (а) и структурная (б) схемы виброзащитной системы с рычажным гасителем 

 
Передаточная функция системы может быть определена из структурной схемы (рис. 2, б) 
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Амплитудно-частотные характеристики системы, соответствующие (4) приведены на рис. 3. Раз-
ность частот собственных колебаний и динамического гашения можно определить выражением: 
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Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики системы 
 

Из (5) следует, что если выполняется условие   ,miM     (6) 
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то оно является граничным. Если M > mi, то ∆ω будет положительным (кривая а, рис. 3),  то есть 
резонанс в системе наступает раньше, чем динамическое гашение. При p → 0 модуль амплитудно-
частотной характеристики будет иметь значение |W(p)| = 1, а при p → ∞:   

  1)(
2

2







miM

mimi
pW .      (7) 

Очевидно, что при M = mi амплитудно-частотная характеристика будет иметь вырожденный ха-
рактер, соответствующий условию 

1)( pW .      (8) 

Последнее означает, что амплитудно-частотная характеристика превращается в прямую, парал-
лельную оси абсцисс (рис. 3, кривая б). При условии                                    

     ,miM                                   (9) 

выражение (5) имеет отрицательное значение, что соответствует ситуации, когда режим динами-
ческого гашения появляется на меньшей частоте, чем резонанс (кривая в на рис. 3). В этом случае при 

p  1)( pW , а при 0p 1)( pW . 

Из приведенного можно сделать заключение о том, что miM   является «узловым» соотно-
шением в настройке динамического гасителя колебаний.  Влияние сил сопротивления, учитываемых 
как вязкое сопротивление при движении объекта защиты относительно внешней среды, можно учесть 

через введение звена с передаточной функцией bp , введение которого приводит к изменению ампли-

туд колебаний. Тогда передаточная функция (4) преобразуется к виду:  

                            
kkppmiM
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На примере виброзащитной системы с динамическим гасителем колебаний (М = 1,5 кг, m = 0,2 + 
0,7 кг (через 0,1 кг), жесткость пружины k = 850 Н/м; i = 2 (передаточное отношение рычага)) в виде 
рычажного механизма второго рода рассматривается применение структурной теории виброзащитных 
систем для оценки динамического состояния экспериментального стенда, в качестве которого исполь-
зовался электродинамический вибростенд С-004.  
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Рис. 4. Принципиальная схема экспериментального стенда 

 
Для оценки динамического состояния экспериментального стенда применялась следующая ап-

паратура: виброизмерительный комплект «Атлант-8», датчики ВК-310А в диапазоне 0,1 - 20 Гц, оптиче-
ский измерительный микроскоп и лупа Брюнелля. Для проведения экспериментов был изготовлен ла-
бораторный макет, содержащий объект защиты M, рычажный механизм с опорами вращения, упругий 
элемент k, дополнительную массу m. Принципиальная схема представлена на рис. 3 и содержит датчик 
выхода 1, датчик входа 2, координата входа z, координата выход y. 

Детали динамического гасителя приведены на рис. 5. 
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Рис. 5. Динамический гаситель колебаний 

 

 
Рис. 6. Экспериментальный стенд 

 
На рис. 7 приведены примеры оформления результатов эксперимента. 
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Рис. 7. Сопоставление результатов эксперимента с вычислительным моделированием: 1 – тео-
ретические расчёты, 4 – результаты эксперимента при m =0.2 кг; 2 – теоретические расчёты, 5 – 
результаты эксперимента при m =0.2 кг; при m =0.4 кг, 3 – теоретические расчёты, 5 – результа-

ты эксперимента при m =0.2 кг; при m =0.7 кг 
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Экспериментом подтверждены особенности амплитудно-частотных характеристик, на которых 
можно выделить зоны динамического гашения колебаний, а также запирание системы на более высо-
ких, чем динамическое гашение частотах внешнего возмущения. Таким образом, полученная матема-
тическая модель системы в виде передаточной функции позволяет получить амплитудно-частотные 
характеристики в достаточной мере сходные с экспериментальными результатами [11, 12]. В частно-
сти, на низких частотах от 0,1 до 20 Гц точность совпадения теоретических результатов с эксперимен-
тальными находится в пределах 10-12%.  

II. Расчет параметров вибрационного технологического комплекса 
Рассматривается динамическое состояние вибрационной технологической машины для испыта-

ния образцов вертолетных лопастей (рис. 4). Перемещения подвижного блока m0 2 ограничены при по-
мощи балки 1 и троса 3 для обеспечения его вертикального положения. Трос также снабжен устрой-
ством натяжения. У балки имеется возможность поворота в шарнире и горизонтального смещения от-
носительно оси x. Подвижный блок m0 снабжен дополнительными массами m соединен с балкой и тро-
сом в точкам B и C. Балка и трос крепятся к опорам в точках A и D. 
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Рис. 8. Принципиальная схема вибрационного технологического комплекса 

 
Функционирование вибрационной машины обеспечивается при помощи вибровозбудителя 2, 

формирующего гармоническое внешнее воздействие. Перемещение грузов m происходит с сохранени-
ем развернутого угла между ними для стабилизации блока 2 относительно вертикальной оси с незна-
чительными отклонениями. Рассматриваемый блок совершает вертикальные колебания и опирается 
на пружину с жёсткостью k0. Для фиксации натяжения троса, формируемого гидравлическим механиз-
мом, используется устройство 3. Трос закреплен в шарнирах и имеет большую жесткость, которая 
остаётся постоянной в процессе работы. При проведении испытаний на усталостную прочность необ-
ходимо получение работы комплекса режиме второй формы колебаний с соответствующей расчетной 
схемой (рис. 9). 
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Рис. 9. Принципиальная схема эквивалентного представления упругой балки 

 
Для обеспечения адекватности расчётной схемы жесткость балки представлена в виде идеаль-

ных пружин k1 и k2, представляющих собой жесткость изгиба и приведённую жесткость. 
Подвижность блока 2 ограничена балкой 1 и тросом 3 с устройством натяжения (рис. 9). Движе-

ние подвижного блока относительно вертикальной оси создаётся за счет конструктивных особенностей 
вибрационной технологической машины, заключающихся в наличии необходимой жесткости балки и 
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тросового элемента. Балка имеет возможности вращения в шарнирном узле и горизонтального смеще-
ния относительно вертикальной оси x (рис. 10), где в статическом положении имеются тт. A, B, C, D. 

 

шарнирьныйГоризонтал клинМерный образецыйИспытываем

Вибратор

шарнирьныйГоризонтал

Трос

Тендер

Шарнир

Рычаг

xA B C D

 
Рис. 10. Схема испытания образцов лопастей вертолета 

 
Имея в виду вышеперечисленные условия, можно представить совокупность вышеприведённых 

частей вибрационной машины как составную натянутую струну, стабильность натяжения которой обес-
печивается работой гидравлического механизма при постоянной фиксации троса (рис. 11).  

Натяжение системы может регулироваться в пределах 280 кН, что используется для настройки 
рабочего режима. Вибростенд состоит из подвижного рабочего блока в виде жесткого невесомого 
стрежня (стержня с малым моментом инерции). 

 

 
Рис. 11. Натяжное устройство для вибрационных испытаний изделия 

 
По концам стержня в точках B и C расположены соответственно сосредоточенные массы m1 и 

m2. Эти массы опираются на упругие элементы с жесткостями k1 и k2. Рабочий блок, по существу, пред-
ставляет собой твердое тело массой M и моментом инерции J относительно центра тяжести т. O. Рас-
стояние до центра тяжести т. O составляет l1 и l2 (рис. 12). 
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Рис. 12. Расчетная схема вибрационного технологического стенда 

 
При расчетах используются кинематические соотношения: 
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Если пренебречь продольными колебаниями вдоль линии расположения характерных точек A, B, 
C, C1 и D, то после составления выражений для кинетической и потенциальной энергий, получим урав-
нения движения системы в координатах y1 и y2: 
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В уравнениях (14), (15) массоинерционные свойства отображаются моментом инерции J и массой 
тела M, сосредоточенных в точке O центра тяжести. Отметим, что центр тяжести на самом деле нахо-
дится на прямой, проходящей через точку O. Центр тяжести может находиться выше или ниже точки O, 

при этом выполняется условие J ≠ m1
2

1
l + m2

2

2
l . 

Структурная схема системы с силовым возмущением по координате 
2

~y  приведена на рис. 13, 

где p = jω – комплексная переменная, значок (~) означает изображение переменных по Лапласу [5]. 
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Рис. 13. Структурная схема вибростенда в координатах 
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Запишем передаточные функции системы 
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частотное уравнение. Отношение координат 
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y

y
 в операторном виде может быть получено из 

структурной схемы на рис. 13 и при входном воздействии Q, приложенном к элементу m2, определяется 
выражением 
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где p = jω – комплексная переменная, значок (~) над переменной соответствует изображению по 
Лапласу. 

При подстановке p = jω в (19) получим 
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откуда можно найти, что парциальная частота системы определится 
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 на рис. 14, а в диапазоне изменения частоты внешнего воздействия от 0 до ωдин 

имеет отрицательное значение; после перехода ω = ωдин, отношение 
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y  становится положительным и 

стремится при ω → ∞ к пределу, определяемому выражением 
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На рис. 14, б приведены графики y1(ω) и y2(ω) при возбуждении по координате y2 и выполнении 
условия Jc2 – Mab > 0 (1 – зависимость y1(ω); 2 – зависимость y2(ω) при k1 = 400000 Н/м, k2 = 1200000 
Н/м, a = 0,1, b = 0,9, R = 4). 

 
а 
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б 

 
Рис. 14. График зависимости 21 / yy  от частоты ω – а; 

графики зависимостей амплитуд колебаний вибростенда от частоты внешнего 
воздействия ω – б 

 
Точность полученных результатов при использовании структурного математического моделиро-

вания по оценке частот колебаний системы в стационарном режиме (≈ 30 Гц) и амплитудах колебаний 
обеспечивается в пределах 5 – 7 %, что соответствует техническим регламентам эксплуатации ком-
плекса [13, 14].  

Заключение 
Таким образом, подходы, основанные на структурной теории виброзащитных систем, позволяют 

создавать математические модели технических объектов с учетом дополнительных связей. При помо-
щи рассматриваемой методики может производится детализированная оценка динамического состоя-
ния технологического оборудования с различным набором параметров составляющих элементов. До-
полнительные связи в виде рычажных механизмов дают возможность для получения режимов динами-
ческого гашения. Используемые подходы позволяют строить математические модели виброзащитных 
систем с несколькими степенями свободы. Оценка результатов натурного эксперимента показывает их 
сходимость с теоретическими выкладками, полученными в рамках структурного математического мо-
делирования.  

Показано, что наличие дополнительных элементов позволяет получать необходимые технологи-
ческие режимы эксплуатации вибрационных стендов за счёт управления параметрами упругих и рычаж-
ных связей. Наличие рычажных механизмов и дополнительных масс в этом случае определяет возмож-
ности корректировки приведённой жесткости системы. Рассматривается применение структурной теории 
виброзащитных систем при построении математических моделей вибрационных технологических машин 
и оценка экспериментальных результатов оценки их изменения их динамического состояния. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ КВ-ГМ-100 С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОКОНТУРНОЙ 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Светлов Антон Вячеславович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
 

Аннотация: рассмотрен способ повышения эффективности управления водогрейным котлом КВ-ГМ-
100. В работе выполнен расчет системы регулирования температуры сетевой воды на выходе котла, 
установлено, что использование многоконтурной системы регулирования значительно повышает 
качество переходных процессов. 
Ключевые слова: водогрейный котел, автоматизация котла, повышение эффективности управления, 
многоконтурная система регулирования. 
 

INCREASING THE EFFICIENCY OF CONTROL OF THE KV-GM-100 HOT WATER BOILER WITH THE 
USE OF A MULTI-LOOP AUTOMATIC CONTROL SYSTEM 

 
Svetlov Anton Vyacheslavovich 

 
Abstract: a method for increasing the efficiency of control of a hot water boiler KV-GM-100 is considered. In 
the work, the calculation of the system for regulating the temperature of the network water at the outlet of the 
boiler was carried out, it was found that the use of a multi-loop control system significantly improves the quality 
of transients. 
Key words: hot water boiler, boiler automation, control efficiency increase, multi-loop control system. 

 
Особенности климатических условий России делают бесперебойное обеспечение населения и 

промышленности тепловой энергией актуальной социальной и экономической проблемой. Для тепло-
снабжения ежегодно производится более 2100 миллионов гигакалорий тепловой энергии. На это затра-
чивается около 45% общего потребления всех видов первичного топлива, что в два раза больше, чем 
расход топлива на производство электрической энергии [1]. 

В связи с этим теплопроизводящее оборудование является наиболее значимым объектом в 
плане энергоэффективности и энергосбережения. Для реализации этого потенциала необходима раз-
работка новых рациональных систем автоматического управления технологическим оборудованием. 

В данной работе решается задача повышения эффективности управления водогрейным котлом 
КВ-ГМ-100 за счет применения многоконтурной системы автоматического регулирования. 

Водогрейный котел типа КВ-ГМ-100 тепловой производительностью 100 Гкал/час предназначен 
для снабжения горячей водой промышленных и жилищно-бытовых объектов [2]. Котел имеет номи-
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нальную тепловую производительность 100 Гкал/час при температуре воды на выходе котла 150 ±3 °С 
и давлении воды в котловом контуре 2.5 ±0.1 МПа. 

Для регулирования температуры воды на выходе котла используется многоконтурная система 
регулирования: 

 основной контур регулирования температуры воды на выходе котла путем изменения рас-
хода топливного газа (управление по отклонению);  

 вспомогательный контур регулирования температуры воды на выходе котла путем компен-
сации изменения температуры обратной сетевой воды (управление по возмущению). 

Исходными данными для расчета многоконтурной системы автоматического регулирования яв-
ляется информация о динамических свойствах технологического объекта по каналам регулирования и 
возмущения [3]. Для определения динамических свойств использовалась методика снятия кривых раз-
гона, по которым определены передаточные функции объекта управления по каналу регулирования 
W(s)о и каналу возмущения W(s)в: 

s

о e
sss

sW 


 170
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Расчет системы регулирования произведен методом расширенных комплексных частотных ха-
рактеристик по минимуму интегрального квадратичного критерия качества, обеспечивающего компро-
миссное решение задачи минимизации динамической ошибки и времени переходного процесса. Ре-
зультаты расчета приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Выбор параметров ПИ-регулятора одноконтурной системы регулирования 

№ С0 C1 
Интегральный квадратичный 

критерий качества 

1 0.00382 0.6832 178.3 

2 0.00356 0.7261 172.1 

3 0.00333 0.7481 169.6 

4 0.00306 0.7649 169.1 

5 0.00292 0.7713 169.7 

 
Оптимальные настройки ПИ-регулятора, соответствующие минимуму интегрального квадратич-

ного критерия качества, равны С0 = 0.00306, С1 = 0.7649. 
 

s
sW р

00306.0
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Для расчета вспомогательного контура регулирования использовано условие инвариантности: 

отклонение регулируемой величины под действием контролируемого возмущения должно быть равно 
нулю. 

Схема вспомогательного контура при подаче компенсирующего сигнала на вход объекта пред-
ставлена на рисунке 1. 

Видно, что схема эквивалентна последовательному соединению разомкнутой системы и замкну-
того контура, передаточная функция которой равна: 
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Рис. 1. Схема вспомогательного контура при подаче компенсирующего сигнала на вход объекта 
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Компенсатор физически реализуем, так как не требует прогностических функций (запаздывание 
отсутствует) и идеального дифференцирования (порядок числителя равен порядку знаменателя). 

Для работы в реальном времени расчет компенсирующего воздействия по передаточной функ-
ции идеального компенсатора слишком сложен, поэтому производится замена идеального компенсато-
ра на реальный, содержащий типовые динамические звенья первого порядка или их комбинации. 

Условиями замены идеального компенсатора на реальный для получения частичной инвариант-
ности являются совпадение комплексных частотных характеристик идеального и реального компенса-
торов для на нулевой частоте для компенсации постоянных возмущений в статическом режиме и на 
частоте максимума амплитудно-частотной характеристики замкнутой системы регулирования для ком-
пенсации наиболее опасных меняющихся возмущений в переходных режимах. 

В результате анализа амплитудно-частотной характеристики замкнутой системы получено зна-
чение рабочей частоты, которое составляет ωр = 0.0079 рад/сек. 

На основании формы комплексной частотной характеристики идеального компенсатора выбира-
ется реального компенсатор в виде интегро-дифференцирующего звена 

1

1
)(

2

1






sT

sT
ksW к  

Значения реальной и мнимой компонентов комплексной частотной характеристики идеального 
компенсатора, рассчитанные по (1) на нулевой частоте 

Re(W(j0)к) = 1.354 

Im(W(j0)к) = 0 
и на рабочей частоте ωр = 0.0079 рад/с 

Re(W(j0.0079)к) = 1.507 

Im(W(j0.0079)к) = 0.813 
Параметр k определяет коэффициент усиления реального компенсатора в статическом режиме 

ω = 0, таким образом k = 1.354.  
Комплексная частотная характеристика реального компенсатора как функция постоянных време-

ни T1 и T2 интегро-дифференцирующего звена имеет вид: 
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дает значения параметров интегро-дифференцирующего звена компенсатора T1 = 10.252, T2 = 
2.382, тогда и передаточная функция реального компенсатора: 

1382.2

)1252.10(354.1
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Комплексные частотные характеристики идеального и реального компенсаторов приведены на 

рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. КЧХ идеального и реального компенсаторов 

 
Комплексные частотные характеристики идеального и реального компенсаторов в диапазоне ча-

стот 0-0.0079 рад/с практически совпадают, что обеспечивает выполнение условия приближенной ин-
вариантности по отношению к возмущению по изменению температуры обратной сетевой воды на вхо-
де котла. 

Для анализа качества переходных процессов в многоконтурной системе регулирования с ПИ-
регулятором и реальным компенсатором выполнено имитационное моделирование [4]. Переходные 
процессы по управляющему воздействию в одноконтурной и многоконтурной системах приведены на 
рисунке 3, по возмущающему воздействию на рисунке 4. 

Реальный компенсатор не оказывает влияния на переходные процессы по управляющему воз-
действию, поэтому графики в одноконтурной и многоконтурной системах совпадают. Оценка качества 
переходного процесса в одноконтурной и многоконтурной системах по управлению: время регулирова-
ния 3000 сек, перерегулирование 1.61 °C, коэффициент затухания 0.87, статическая ошибка отсутству-
ет. Переходный процесс соответствует требованиям. 
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Рис. 3. Переходные процессы по управляющему воздействию 

 

 
Рис. 4. Переходные процессы по возмущающему воздействию 

 
Оценка качества переходного процесса в одноконтурной системе по возмущению: время регулиро-

вания 3000 сек, динамическая ошибка 10.82 °C, коэффициент затухания 0.88, статическая ошибка отсут-
ствует. Переходный процесс не соответствует требованиям по динамической ошибке регулирования. 

Оценка качества переходного процесса в многоконтурной системе по возмущению: время регу-
лирования 3000 сек, динамическая ошибка 2.92 °C, коэффициент затухания 0.82, статическая ошибка 
отсутствует. Переходный процесс соответствует требованиям. 

Видно, что многоконтурная система превосходит одноконтурную систему, обеспечивая динами-
ческое отклонение не более 3 °С. Применение многоконтурной системы регулирования увеличивает 
качество переходных процессов и эффективность эксплуатации водогрейного котла КВ-ГМ-100. 
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Категория стандарты  
Стандарт это нормативные документ указана поправило требованиям к объекту. Например, как 

или каким прибором, по какое размерам, по безопасном обратить предмету.  
Стандартизация — это деятельность по роботу и услуги, и качества продукция. Стандартизация 

подразделяется на 4 категориям: 1) ГОСТ - государственные стандарты; 2) ОСТ - отраслевые стандар-
ты; 3) СТП - стандарты предприятий; 4) СТО - стандарты научно-технических 

Государственные стандарты (ГОСТ) принадлежит одну государству который, где он и каким об-
разом принимается государство. Например: ГОСТ Р это принадлежит основной в Россию. А другие 
Государстве их по-другому у них тоже есть по своим правилом и свои требованиям ГОСТ. Например: 
ГОСТ КZ (Казахстан); ГОСТ УЗ (Узбекистан); ГОСТ TJ (Таджикистан). 

Отраслевые стандарты (ОСТ) требования на обязательная на продукцию, которого отраслевого 
производства или для применений. Отраслевые стандарты устанавливают дополнительные требова-
ния. Который ГОСТах, необходимы для разработки, производства и эксплуатации продукции межот-
раслевого применения [1]. 

Стандарты предприятий (СТП) своим названием устанавливает требованием фирмы, Частным 
фирмы, или государством организациям; или принадлежит только по каким-то способом, который без 
государства разрешениям не могут принят решению организация.  

Стандарты научно-технических (СТО) устанавливает инженерных деятельность, чтобы получит 
более эффективности разработку. Или объединениями динамической распространения и полученных в 
различных областях знаний результатов исследований и разработок. Хозяйственной деятельности то-
же перед смотреться.  

Виды стандартов 
Стандарты по видам разделяется по требованиям разработками продукции; товар; или услугам.  
Виды  
1) стандарты основополагающие; 
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2) стандарты на продукцию, или услуги; 
3) стандарты процессы; 
4) стандарты на методы контроля, испытаний, измерений, анализа 
Стандарты основополагающие это методика который указано методичкам поправило что чему 

как пользоваться, управлять, и собирать и т. д.  Это основополагающий стандарт занимается что лю-
дям било удобно и легче чтобы разбираться техникам.  Еще общее технический требования тоже тер-
мины и может фоты, нормы, параметрические характеристика тоже охватывают [2]. 

Стандарты на продукции — это стандарт, который устанавливает требования для одно предме-
ту, или продукцию которого используется часто много раз, и многие страны, и услуги тоже. Эти продук-
ция или услуги считается международным продукция, потому что у них требования одинаковые и не 
меняется если, не требуется этому какое-то измена. 

Стандарты процессы — это требования которого должен быт каждому продукцию как пользо-
ваться, как хранит, сколько по временим стать, или как приемам т. д.  

Стандарты (СТ) на методы контроля, испытаний, измерений, анализа проверка, выводи, содер-
жания, и т. д.  Это все охватывает методы контроля и еще сертификация по соответствия знака. Это 
все работы обеспечить результаты.  

Стандарты разделяется еще на 2 группе  
1) Международный СТ ИСО 
2) Национальный   СТ ГОСТ  
Стандарты еще могут быт международный стандарты ИСО (ISO 9000), которого принимается все 

страны одинаковый требованиям, и техническому требованиям, условиям, используется товары, про-
дукцию, строительную товары, и т. д.  

Стандарты ГОСТ Р ИСО это стандарт совместно разработана в Россия Росстандарте 28 сентяб-
ря 2015 года.  

Национальный стандарт это стандарты приняли государство Евразийского союза. Национальный 
стандарты более 16 страны находиться.  

Межгосударственная стандарты (ГОСТ Р) тоже принадлежит на Национальном стандарту.   
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Abstract. This article presents the indicators obtained from the land areas maintained in the nursery, where 
scientific research was conducted on the reproduction of the seed nursery of the cotton varieties Termez–202 
and Termez–208 in the conditions of typical gray soils of the Surkhandarya region. 
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Introduction 

More than 86 countries throughout the world cultivate cotton, with China, the United States, India, 
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Pakistan, and Uzbekistan producing 75% of the world’s cotton. The cost of producing one kilogram of cotton has 
climbed dramatically over the previous ten years, from $0.25 in 2000 to $0.58 in 2016, according to the 
International Cotton Advisory Committee (ICAC) equivalent in dollars. The development of cotton varieties that 
are quick–ripening, productive, resistant to sudden changes in the environment, resistant to diseases and pests, 
suitable for growing in conditions of water scarcity, and most importantly, with high fiber quality and yield is an 
urgent problem given the frequency of extreme situations in the world. 

Water shortages in 2000, 2001, 2006, and 2018 significantly harmed our nation’s agriculture, mainly cotton 
and grain crops, and resulted in a decline in agricultural productivity and product quality. Every two to three 
years, our country’s different soil and climate regions experience a water deficit. It has recently become urgently 
necessary to develop cotton types with thin fibers resistant to water shortage in a short amount of time and swiftly 
integrate them into production in order to ensure the wise use of water. 

The primary seeding of the newly developed thin–fibered cotton varieties Termez–202 (with type I fiber) 
and Termez–208 (with type II fiber) is suitable for the Surkhandarya climatic conditions in order to increase the 
fruitful, early, high–yielding seeds. This is the result of the conducted scientific research. The organization, as 
well as raising the fiber quality to a level that complies with global standards and putting it into production, deter-
mines the project’s relevance. 

Materials and methods. As the object of research, thin fiber Termez–202 and Termez–208 cotton 
varieties tested in the State variety test have been used since 2017. Work on increasing the yield of thin–fiber 
varieties Termez–202 and Termez–208 were carried out in the primary seed breeding laboratory of 
Surkhandarya Research Station of the Scientific Research Institute of Selection, Seed Production and 
Agrotechnology of Growing Cotton. The obtained results were conducted and analyzed according to the required 
methodology. 

Results and discussions 
Based on an examination of the data, the fine fiber, heat and temperature–resistant Termez–202 cotton 

variety passed the soil inspection in 2007 and the Termez–208 cotton variety in 2008; these varieties are 
currently undergoing variety testing. In 2011 1,760 hectares, and in 2012 1,947.1 hectares of the fine–fibered 
cotton variety Termiz–202 were planted in the Surkhandarya region. The Termez–202 cotton variety proved 
productive in this area, yielding 32.7–41.7 tons/ha of high–quality cotton raw materials. Due to this, the farms’ 
cotton yield increased by 3.7–4.5 t/ha over the contractual arrangement made with the state, their profitability 
level increased to 16–19%, and economic efficiency was attained. Elite Termez–202 cotton seeds were planted 
on 4.0 hectares at the Surkhondarya Scientific Experimental Station of the Scientific Research Institute of 
Selection, Seed Production and Agrotechnology of Growing Cotton, Termez–208 cotton seeds were planted on 
9.0 hectares, and Termez–202 cotton seeds were planted on the on 22.0 hectares of the farm “Ismailjon–
Namuna” in the Termez district of the Surkhandarya region, elite seeds were introduced on 24.0 hectares of 
“Buyuk Surkhan Termez” farm in the 2018 harvest year. On 5.0 hectares at the Surkhandarya Scientific 
Experimental Station of the Scientific Research Institute of Selection, Seed Production and Agrotechnology of 
Growing Cotton, 15 ha in the “Inobatbegim Namuna” farm of Termez district, 15 ha of elite seeds in the “Surkhan 
Gururi” cluster of Angor district. R–1 seeds (on 179.7 hectares) were planted on 38.1 hectares in the farm 
“Inobatbegim Namuna”, 16 hectares in the farm “Gazovot Namuna”, 34 hectares in the farm “Zuhriddin Namuna”, 
34 hectares in the farm “Zamin Namuna Termez”, 15 hectares in the farm “Sunnatillo Khalkabad”, 22.6 hectares 
in the farm “Khurshida asl mevalari” and 20 hectares in the farm “Alisherbek Surkhan”. Super elite seeds of the 
Termez–208 cotton variety were planted on 10.0 and 85.6 hectares, respectively. The super elite seed of the 
Termez–208 cotton variety was planted on 10.0 hectares at the farm “Surkhan Khalkabad Sardori,” the elite seed 
was planted on 42.4 hectares at this farm and on 28.2 hectares at the farm “Khalkabad Nur Yogdusi”, on 15.0 
hectares at the farm “Salohiddin Namuna” in the Surkhandarya area. In 2019, 1.0 tons of super–elite, 5.7 tons of 
elite, 147.2 tons of R1 from the fine fiber Termez–202 cotton variety, 1.2 tons of super–elite, 13.7 tons of elite, 
428.7 tons of R1 from the Termez–208 cotton variety generation seed cotton, as well as the promising thin fiber 
SP–1607 cotton variety were introduced on 110 hectares this year, and 3.5 tons of super elite, 33.4 tons of elite, 
tons of R1 generation seed cotton were accumulated in the leading fund. 
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Conclusions 
Based on field inspections of 20 families established in the seed breeding nursery of the Termez–202 and 

Termez–208 varieties, 6 families (31.7%) or 12,775 plants (33.6%) were released. 16 families were planted in the 
second year; 1 family (6.2%) or 2,601 plants (7.4%) were released from those families in the second year, and 
the remaining families’ 1.2 tons of super elite and 13.7 tons of elite seed cotton were harvested. 
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрели и сравнили несколько сортов клематисов для вегетатив-
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Для анализа мы взяли определенные сорта клематисов, которые считаются достаточно попу-

лярными среди людей, занимающихся выращиванием цветочных культур, а именно: «Розовая Фанта-
зия», «Доктор Руппель», «Эмпресс».  

Для получения саженцев из данных сортов, мы использовали способ вегетативного размноже-
ния, а именно одревесневшими черенками. Этот способ является достаточно трудоемким, но самым 
оптимальным. Клематисы - это одна из немногих цветочных культур, которая характеризуются низким 
выходом саженцев путем размножения черенками [2]. 

Ломоно́с, кле́матис – принадлежит роду растений семейства Лютиковые. Они представляют со-
бой многолетние травянистые или деревянистые растения, которые произрастают в субтропической и 
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умеренной климатических зонах [5]. 
Сорт «Розовая Фантазия» – обильно цветущая лиана. Цветет в июле-сентябре на побегах теку-

щего года, поэтому относится к 3 группе обрезки. Высота достигает 2,5 м. Диаметр цветка около 10-15 
см, Срок жизни растения – 20-40 лет. Морозоустойчивость высокая. Отличается хорошим иммунитетом 
к болезням [1]. 

Сорт «Доктор Руппель» – высота этого сорта 250-300 см. Цветок составляет 15-20 см в диамет-
ре. Имеет повторное цветение в мае- июне и в августе- сентябре. Зона зимостойкости: 4 (выдерживает 
морозы до -35 °С) [3]. 

Сорт «Эмпресс» – относится ко второй группе обрезки. Морозоустойчивость высокая, так как от-
носится к 4 климатической зоне. Высота составляет 150-200 см. Диаметр цветка варьируется в преде-
лах 12-15 см. Повторное цветение, первое в июне, второе в сентябре [6]. 

Можно заметить, что сорта по биологическим характеристикам практически идентичны, что поз-
волят считать выбор именно этих сортов объективным для сравнения [10]. 

Черенкование проходило в начале сентября, это считается оптимальным периодом для размно-
жения одревесневшими черенками. Черенков каждого сорта получилось по 150 штук. Черенки имели 1-
2 узла, угол среза нижний части делался под углом 45 градусов, для фотосинтезирующей деятельности 
на них сохранялись листья, обрезанные на 1\2 часть.  Затем черенки замачивались в суспензии хло-
реллы на протяжении 24 часов. После замачивания черенки высаживались в подготовленный субстрат. 
Субстрат состоял из нескольких компонентов: песок, торф, перлит, соотношение 1:1:1. Перед посадкой 
каждый черенок опудривался «Корневином», который является стимулятором роста [4]. 

Обработанные черенки одревесневших клематисов высаживались наклонно в ящики с субстра-
том так, чтобы нижний конец был заглублен на 3 см. Ящики были помещены в теплицу на 2 месяца, в 
которой поддерживалась оптимальная условия для укоренения саженцев: влажность воздуха 90-95%, 
влажность субстрата 20-30%, температура воздуха 18-20℃ [7]. 

На протяжении двух месяцев мы наблюдали за укоренением черенков. В таблицы №1 представ-
лены данные по окончании опыта. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика выхода саженцев клематисов 

Сорт Количество 
черенков, шт 

Показатель 
влажности, % 

Показатель 
температуры 

Выход саженцев, 
% 

«Розовая Фанта-
зия» 

150 90-95 18-20 18 

«Доктор Руппель» 150 90-95 18-20 15 

«Эмпресс» 150 95-95 18-20 5 

 
Исходя из характеристик и данных, приведённых в таблице мы видим, что наибольший процент 

выхода саженцев при оптимальных условиях был у сорта «Пинк Фентази», сорт «Доктор Руппель» по-
казал тоже достаточно неплохой результат в виде 15% саженцев от общего числа черенков, и самый 
маленький показатель, составляющий 5% именно у махрового сорта «Эмпресс» [9]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что цветочная культура клематис достаточно 
плохо поддается черенкованию, а следовательно и укоренению. Огромную роль в успешном укорене-
нии играют не только внешние факторы и условия, в которых находятся черенки, но и разновидность 
самого сорта клематиса. Известно, что махровые сорта, сложнее поддаются укоренению, чем класси-
ческие, наш опыт подтверждает достоверность этого факта [8]. 
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Аннотация: обоснована актуальность разработки современной методической базы определения пока-
зателей качества пищевой рыбной продукции для оценки сроков годности рыбного сырья. Даны реко-
мендации по оценке рыбного сырья в процессе хранения путем определения показателя качества К1, 
характеризующего биохимические превращения нуклеотидов и нуклеозидов. Проведено определение 
динамики изменения показателя К1 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии для об-
разцов семги в процессе хранения.  
Ключевые слова: рыбная продукция, срок годности, показатель качества К1, высокоэффективная 
жидкостная хроматография. 
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Abstract: the relevance of the development of a modern methodological base for determining the quality indi-
cators of fish food products for assessing the shelf life of fish raw materials is substantiated. Recommenda-
tions are given for evaluating fish raw materials during storage by determining the quality index K1, which 
characterizes the biochemical transformations of nucleotides and nucleosides. The dynamics of changes in 
the K1 index was determined by the method of high-performance liquid chromatography for salmon samples 
during storage. 
Keywords: fish products, expiration date, quality index K1, high performance liquid chromatography. 

 
Хорошо известно, что качество продукции зависит не только от технологии ее производства, но и 

определяется сроком хранения. В связи с этим установление объективных сроков хранения продукции 
является важным фактором ее потребительских свойств, так как необходимо доказать сохранность 
ценных пищевых нутриентов и обеспечить безопасность продукции в течение всего срока годности. 

В настоящее время в соответствии с МУК 4.2.1847-04 [1, с. 7] проводится санитарно-
эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения скоропортящейся про-
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дукции путем проведения микробиологических, санитарно-химических исследований и определения 
органолептических свойств образцов продукции в процессе хранения. Наиболее объективными показа-
телями безопасности являются микробиологические, а для оценки показателей качества используется 
органолептическая оценка продукции. Однако субъективный характер органолептической оценки, кото-
рый зависит от квалификации дегустаторов, не позволяет объективно оценить качество пищевой рыб-
ной продукции. Поэтому разработка современных методов определения показателей качества в про-
цессе хранения является актуальной задачей, которая требует решений. 

Одним из подходов к характеристике сырья в процессе хранения является определение измене-
ния эндогенных нуклеотидов и нуклеозидов, таких как аденозинтрифосфат (ATP), аденозиндифосфат 
(ADP), аденозинмонофосфат (AMP), инозин-5-монофосфат (IMP), инозин (Ino) и гипоксантин (Hx) [2, p. 
1787]. В связи с тем, что ATP, ADP, AMP быстро деградируют в начальный период после вылова рыбы, 
принято учитывать только IMP, Ino и Hx при расчете показателя качества K1, согласно следующей 
формуле [3, с. 4]:  

 

K1 =  
[Ino] + [Hx]

[Ino] + [Hx] + [IMP]
 × 100 

 
Цель данной работы заключалась в изучении динамики изменения показателя качества К1 для 

рыбного сырья в процессе хранения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
Приборы и условия хроматографического анализа 
Количественное определение нуклеотидов и нуклеозидов проводили на жидкостном хромато-

графе Shimadzu LC-20 с диодно-матричным детектором SPD-M20A. В качестве подвижной фазы была 
использована смесь ацетонитрила и 0,1M фосфатного буферного раствора (pH=6,8). Анализ выполня-
ли в режиме градиентного элюирования с использованием колонки размером 250*4,6 мм, размером 
частиц сорбента 5 мкм. Детектирование проводили при длине волны 254 нм. Температура колонки 
30°C, объем пробы 20 мкл. Скорость потока 1,0 мл/мин. 

Объекты исследования 
Для исследования заготовлены образцы атлантического лосося (Salmo salar), характеристика ко-

торых приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Характеристика образцов атлантического лосося (Salmo salar) 

№ образца 
Характеристика образца 

Пол Длина, см Масса, г Условия хранения 

1 

Самка 75 4450 

4 месяца при температуре минус 
25оС 

2 
Образец №1 разморожен и хранил-
ся 23 суток при температуре плюс 

2оС 

 
Для определения показателя К1 экстракцию водорастворимых полярных метаболитов мышечной 

ткани рыбы проводили в соответствии с методикой, описанной [4, с. 543].  
Результаты и обсуждение 
Для выбора оптимальной системы хроматографирования первоначально приготовлены раство-

ры стандартных образцов AMP, IMP, Ino, Hx следующих концентраций, мкг/мл: IMP - 440 и 17,6; AMP - 
332 и 13,28; Hx - 392 и 15,68; Ino - 332 и 13,28. На рисунке 1 представлена хроматограмма разделения 
стандартных растворов AMP, IMP, Ino, Hx указанных концентраций. На основании проведенных иссле-
дований установлено, что хроматографическая система является пригодной для анализа, так как опре-
деляемые параметры соответствовали необходимым требованиям. 
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Рис. 1. Разделение смеси нуклеотидов и нуклеозидов различных концентраций 

 

 
Рис. 2. Разделение смеси нуклеотидов и нуклеозидов образец № 1 (нижняя хроматограмма)  

и образец № 2 (верхняя хроматограмма) 
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В соответствии с установленными условиями хроматографирования проведено разделение сме-
си нуклеотидов и нуклеозидов в экстрактах мышечной ткани образца № 1 и образца № 2. Из хромато-
граммы образца № 1 и № 2 (рис. 2) видно, что в процессе хранения происходит увеличение содержа-
ния гипоксантина (Hx) и резкое снижение инозин-5-монофосфата (IMP).  

На основании полученных данных были рассчитаны показатели К1 (табл. 1), из которых наглядно 
видно, что при порче образца № 2 в нем происходит резкое увеличение значения показателя К1, что 
также подтвердилось изменением органолептических показателей, таких как появление неприятного 
запаха, мягкой мажущейся консистенции и потемнение цвета.  

 
Таблица 1 

Концентрации Hx, Ino, IMP в экстрактах рыбного сырья и значения показателя К1 
для образцов № 1, № 2 

Наименование 
соединения 

Время удерживания, мин 
Содержание, ммоль/л 

Образец № 1 Образец № 2 

IMP 4,327 1,386 0,021 

Hx 7,643 0,574 2,189 

Ino 11,82 1,401 1,370 

Показатель К1, % 

 58,76 99,41 

 
Таким образом можно сделать заключение, что определение показателя К1 методом высокоэф-

фективной жидкостной хроматографии может быть использовано в качестве стандартного метода кон-
троля качества рыбного сырья в процессе хранения.  

Метод ВЭЖХ может быть рекомендован для контроля качества продукции как доступный и 
надежный метод, для которого требуется оборудование, имеющееся в большинстве испытательных 
лабораторий [5, с. 79].  
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Аннотация: в научной статье рассмотрены понятия кредитоспособности, ее оценки, и риск который 
влечет за собой неверная проверка и оценка заемщика. Кредитоспособность заемщика является важ-
нейшим элементом и играет огромную роль в предоставлении кредита. Значимость оценки кредито-
способности заемщика в процессе управления кредитным риском коммерческого банка проявляется и в 
проведении банком кредитором мониторинга заемщика. 
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Abstract: The scientific article discusses the concepts of creditworthiness, its assessment, and the risk that 
entails incorrect verification and evaluation of the borrower. The creditworthiness of the borrower is the most 
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the monitoring of the borrower by the lender bank. 
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В современной российской экономике коммерческие банки играют очень важную роль. Кредитная 

деятельность занимает важнейшее место как в банковском деле, так и в экономике Российской Феде-
рации. Коммерческие банки занимаются кредитованием юридических и физических лиц. Но при этом 
кредитование юридических лиц является лидером среди услуг в банковской сфере. Коммерческому 
банку необходимо привлекать заемные средства, не извлекая их из оборота, увеличивать капитал и 
вводить в работу новые проекты, для этого ему необходимо улучшать сферу кредитования. 

Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день предоставление кредитов юри-
дическим лицам служит фундаментом для установления долгосрочных партнерских отношений между 
банком и клиентом. Развитие долгосрочных партнерских отношений с клиентами и комплексность в 
предоставлении услуг позволят сократить риск колебаний остатков на счетах клиентов банка, сделают 
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их более предсказуемыми и планируемыми и тем самым снизят кредитные риски банка. Поэтому со-
вершенствование кредитной политики коммерческого банка является необходимым условием успеш-
ной его деятельности. Основным этапом в кредитовании юридических лиц служит оценка кредитоспо-
собности заемщика. Кредитоспособность заемщика является важнейшим элементом и играет огромную 
роль в предоставлении кредита [4, с. 26]. 

При предоставления услуги кредитования коммерческий банк должен убедится, что клиент спо-
собен вернуть денежные средства, а так же произвести анализ максимальной суммы займа. Значи-
мость оценки кредитоспособности заемщика в процессе управления кредитным риском коммерческого 
банка проявляется и в проведении банком кредитором мониторинга заемщика. 

Анализ кредитоспособности имеет основную цель, которая необходима для определения следу-
ющего:  

 определить на скорейшую перспективу возможность клиента банка рассчитываться по кре-
дитам точно в срок;  

 выявить банковских риск и его степень; - сумму кредита, которая может быть одобрена в 
данных обстоятельствах.  

 условия предоставления кредита. [1, с. 263]. 
От анализа кредитоспособности заемщика, зависит и окончательное решение банка о предо-

ставлении кредита. Банк в праве отказать или же одобрить заявку на займ физическому или же юриди-
ческому лицу 

Некачественный анализ кредитоспособности заемщика, для банка может нести серьезные и не-
обратимые последствия 

Процесс управления рисками банка состоит из нескольких критериев и показателей, которые дают 
возможность определить кредитоспособность клиента. Мониторинг финансового состояние и оценка 
кредитоспособности заемщика являются одним из эффективных инструментов для того, чтобы избе-
жать риск. Кредитный риск в банковской системе является важным риском, на который всегда необхо-
димо обращать внимание [2, с. 88]. У банка может возникнуть такая ситуация, когда выданный кредит не 
будет погашен, следовательно страдает капитал банка, то есть возникает дефицит денежных средств.  

Потери банка могут быть различные, но если они огромны, банк становится неплатежеспособ-
ным, размер его обязательств становится в разы больше его активов, и следовательно наступает 
банкротство [3, с. 78].  

В банковской сфере кредитный риск – это возникновение убытков, из-за несвоевременного ис-
полнения или вовсе не исполнение в соответствии с договором клиентом долговых обязательств. Кре-
дитный риск влияет на всю финансовую картину банка, а так же выражает умение управлять финансо-
выми ресурсами.  

Кредитные риски имеют свойство собираться, или накапливаться. Это происходит за счет того, 
что не верно выданный крупный кредит одному заемщику или же группе заемщиков- один из примеров 
концентрации риска. 

Величина кредитного риска – это сумма, которая может быть потеряна  
при неуплате или несвоевременной выплате долгов. Максимальный потенциальный убыток – это 

общая сумма долга в случае неуплаты клиентом.  
Несвоевременные платежи приводят не к прямым убыткам, а к косвенным убыткам, представля-

ющим собой издержки по процентам или вовсе их потерю.  
Повышение кредитного риска состоит из нескольких фактором: 

 крупная сумма займа выданная одному заемщику или определенной группе лиц. 

 кредиты выданные ранее не совсем надежным клиентам, которые на данный момент вре-
мени испытывают финансовые трудности.  

 изменение установленной кредитной политики 

 нестабильное политическое и экономическое состояние на рынке  
Таким образом, изучение факторов, воздействующих на степень кредитного риска, а также видов 

осуществляемых банком операций позволяют дать подробную классификацию кредитным рискам. 
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Классификация банковских кредитных рисков играет важную роль в эффективной организации управ-
ления кредитными рисками. Под классификацией риска следует понимать распределение риска на 
конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. 

Коммерческому банку необходимо придерживаться своей кредитной политике, производить каче-
ственный анализ кредитоспособности заемщика.  

Для того чтобы обезопасить себя, банк, должен составить грамотную кредитную политику. 
Правильная кредитная политика банка способствует верным решениям и дает возможность под-

держивать стандарты в области кредитов. Кредитная полтика- это программа и направление действий 
кредитной организации в области кредитования физических и юридических лиц, в основе которой ле-
жит приемлемое соотношение риска доходности проводимых операций. 

Оперяясь на нее банк сможет вернуть свои денежные средства, без различного вмешательства, 
и помощи со стороны.  

Таким образом, роль оценки кредитоспособности заемщика очень значимая. Поскольку верно 
принятое решение служит в первую очередь устойчивости банка-кредитора, а во вторую очередь целе-
сообразной выдачи кредита. На сегодняшний момент кредиты плотно вошли в жизнь россиян и именно 
благодаря этой банковской услуге многие смогли стать ближе к европейскому уровню жизни. Поскольку 
во всех развитых станах существует культура кредитования, когда крупные покупки приобретаются в 
кредит, а также это позволяет выйти на качественно другой уровень жизни, не отказывая себе практи-
чески, ни в чем. Помимо этого, общее благосостояние граждан заметно улучшилось по сравнению с 
прошлыми годами. 

На современном этапе развития экономики, в условиях нестабильности экономической, полити-
ческой и финансовой среды, а также действия антироссийских санкций наиболее доступным вариантом 
является привлечение ресурсов на кредитном рынке 
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СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
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Аннотация: Доклад содержит информацию о структуре, рисках и особенностях структурных продуктов 
для розничных инвесторов. Опираясь на историю развития регулирования рынка СП развитых стран, 
каждый шаг которого был вызван ошибками предыдущих периодов, автор дает оценку современных рос-
сийских продуктов. Основная цель: уберечь неопытного инвестора даже со статусом «квалифицирован-
ного» от убытков, вызванных деталями продукта; выделить основные направления анализа инструмента. 
Ключевые слова: структурированный продукт, базовый актив, опцион, коэффициент участия, валют-
ный риск, риск волатильности, доверительное управление, инвестиционное страхование жизни. 
 

STRUCTURED PRODUCTS FOR THE POPULATION: WHAT WE PAY ATTENTION TO 
 

Paramonova Victoria Evgenevna 
 

Abstract: The report contains information on the structure, risks and features of structured products for retail 
investors. Based on the history of the development of the regulation of the SP market of developed countries, 
each step of which was caused by the mistakes of previous periods, the author gives an assessment of mod-
ern Russian products. The main goal: to protect an inexperienced investor, even with the status of "qualified" 
from losses caused by the details of the product; highlight the main directions of the tool analysis.  
Keywords: structured product, underlying asset, option, participation ratio, currency risk, volatility risk, trust 
management, investment life insurance. 

 
Началом роста интереса российских розничных инвесторов к рассматриваемому сегменту можно 

считать окончание кризиса 2008 года. Но особый бум пришелся на период 2016-2020 годы. Существен-
ной падение процентов по депозитам, сомнения в продолжении роста фондового рынка, заставило ин-
весторов искать пути увеличения доходности своих средств. А введение в октябре 2018 году суще-
ственных изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 г. 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части 
определения «облигации» (как инструмента займа с присущем ему принципом возвратности) привело к 
появлению «структурных облигаций» (возврат номинала которых зависит от определенных условий и 
необязателен). Номинал нового инструмента стал доступен большей группе инвесторов в отличии от 
нот финансовых структур с серьезными вступительными взносами. Эти же изменения создали право-
вую основу для обеспечения ликвидности инструментов через биржевую торговлю (хотя на практике 
это преимущество реализовано в единицах выпусков). 

Структурный продукт - комбинация инструментов фондового рынка с разными степенями риска и 
потенциалами доходности с целью достижения заданных параметров. Такие инструменты способны 
обеспечить инвестору финансовый рычаг, гарантию возврата капитала, которая может быть полной, 
частичной, условной. 

Историю структурных продуктов следует рассматривать не только как историю расширения про-
дуктовых линеек, но и как совершенствование регулирования. Как правило, такие изменения можно 
связать с проблемами и кризисами этого сегмента рынка. 
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Несмотря на то, что продукты получили распространение в 70-е годы прошлого века, первые се-
рьезные изменения в европейском законодательстве отмечаются только после кризиса 2008 года. 
Причиной послужило банкротство Lehman Brothers, которые гарантировали продукты с защитой капи-
тала во многих юрисдикциях. Крах компании привел к потерям по этим продуктам в размере, превы-
шающем 70%. После этого в странах, где население проявляло наиболее серьезный интерес к инстру-
ментам (Швейцария, Великобритания, Япония), были внесены изменения в регуляторные акты в части 
разработки, тестирования и продажи. Справедливости ради стоит отметить, что уже в 2006 году в Япо-
нии предпринимались попытки ввести особые требования к рекламе и выпуску продуктов, а также от-
ветственность за невыполнение этих предписаний.  

Бум на рынке СП во всех развитых странах пришелся на период с 2015 года. После обнуления 
ключевых процентных ставок. В этот раз изменения коснулись уровня раскрытия информации и регу-
лирования индексов СП. Перед этим в 2014 году британское FCA оштрафовало Credit Suisse и York-
shire Building Society на 3,8 млн фунтов стерлингов за введение в заблуждение инвесторов из-за нару-
шений в рекламных кампаниях и отсутствия прозрачности продуктов. Около 84 тыс. инвесторов приоб-
рели продукт с привязкой к динамике акций из FTSE 100 на сумму 797 млн фунтов стерлингов из-за 
завышенных ожиданий, вызванных действиями дистрибьютеров при продаже продукта. [1] 

В 2017-2020 годах произошло серьезное ужесточение регламента размещения и структурирова-
ния СП. Брокеров, инвестиционных консультантов обязали действовать в интересах розничных инве-
сторов. К новым требованиям отнесли информирование инвесторов о характере продукта, конфликтах 
интересов, потенциальном риске и издержках, раскрытие неблагоприятных фактов о своей деятельно-
сти. Первая проверка SEC прошла в 2020 году: по оценкам “The Wall Street Journal”, 1300 из 6200 
участников рынка скрыли информацию о дисциплинарных нарушениях, только 25% действовали абсо-
лютно прозрачно. [1] 

За период с 2016 года по 2021 серьезные изменения произошли в регулировании эталонных фи-
нансовых индикаторов, что привело к созданию администраторов эталонных индикаторов или аккреди-
тации местных администраторов в большинстве развитых странах. Структурные продукты разрешили 
привязывать только к индикаторам, управляемым такими администраторами. Это позволило исключить 
манипулирования значениями индексов, односторонние изменения формул их расчетов. 

Крах в Корее в 2020 году стал знаковым для рынка. За короткое время до этого страна заняла 3-е 
место в мире по объему структурных продуктов (80 млрд долларов США), а слабый экономический 
рост и конкуренция с Гонконгом за статус азиатского финансового центра стали причиной лояльного 
отношения властей в Сеуле к «развитию» сегмента [2]. Обвал европейских активов, ставших основны-
ми базовыми инструментами для СП, из-за ковидных ограничений 2020 года вызвал досрочное пога-
шение продуктов без защиты капитала, массовые потери розничных инвесторов и привел к введению 
новых пруденциальных норм: внедрению стресс-тестов валютной ликвидности для эмитентов, повы-
шению ее нормативов и ограничению финансового рычага.  

Все перечисленные ограничения были сформированы с учетом ошибок и недочетов рынка. Во-
прос, все ли теперь предусмотрено законодательством развитых стран в этой части рынка, остается 
открытым.  

Перейдем к российскому рынку структурных продуктов, история которого не столь длительна, 
однако уже достаточна, чтобы делать выводы и давать рекомендации.  

Предлагаю рассмотреть основные виды российских продуктов, их плюсы и минусы, основные 
риски инвестирования. И ответить на вопрос: каково соотношение успех-неудача и какие факторы ме-
шают реализации надежд розничных инвесторов на этом рынке. Достаточно ли мер принял наш мега-
регулятор для защиты этих инвесторов. 

Используем следующую классификацию: 

 продукты с защитой капитала 

 доходность прямо или обратно полностью коррелирует со стоимостью базового актива; 

 купонная доходность, зависящая от динамики одного или нескольких активов; 

 продукты без защиты капитала: 
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 купонная доходность, зависящая от динамики корзины, и защитный барьер 

 кредитные ноты. 
В настоящем докладе мы затронем только продукты с гарантией возврата основной суммы. 
Сразу замечу, что юридическое оформление СП не будет иметь значение при анализе. Будь то 

инвестиционная, структурная облигации или структурная нота, или продукт страховой компании, аф-
филированной с продающей финансовой структурой. Юридические аспекты и риски оставим юристам. 
Рассмотрим финансовую составляющую. 

Продукты с защитой капитала обещают по истечение срока действия инструмента выплатить 
100% от вложенной суммы и дополнительный доход в случае успеха стратегии[3] . Часть суммы инве-
стируется в низко рисковые облигации или депозиты надежных банков, а «инвестиционная» составля-
ющая направляется на покупку опционов на базовый актив. Стоимость таких опционов и процентные 
ставки определяют «Коэффициент участия» - процент участия в росте или падении базового актива. 

Стандартными базовыми активами выступают индекс Московской биржи, акции определенных 
компаний, процентные ставки. Возьмем в качестве примера 3-летний продукт российского госбанка с 
базовым активом в виде индекса Московской биржи, коэффициентом участия 50%, выпущенный 
16.02.2022. Если в середине февраля 2022 года индекс был около 3600, то в конце декабря 2022 он 
составил 2150, то есть падение на 40%. До погашения остается еще более двух лет. Перед принятием 
решения об инвестировании надо ответить на вопросы: верите ли Вы в возвращение индекса на уро-
вень 3600 и дальнейший рост, который превысит 9%-ю ставку по депозитам на 3 года в 2 раза (КУ ведь 
только 50%). Вероятность этих событий мала. К плюсам можно отнести оборачиваемость на Москов-
ской бирже (речь идет об инвестиционной облигации). Последняя сделка прошла по 80,73% от номина-
ла. Особо нуждающийся в свободных средствах инвестор может реализовать продукт. Купить его по 
этой цене означает решить приобрести практически дисконтную облигацию с доходностью за период 
держания (чуть более 2-х лет) в 23,8% без веры в возврат индекса на 3600. Учитывая текущие ставки 
по депозитам, рынок явно демонстрирует отсутствие этой самой надежды. 

Должна признать, что выбранный для примера продукт максимально отражает неудачно вы-
бранный тайминг вхождения в рынок и недооценку политических рисков, присущих тому периоду. Но на 
рынке всегда будут риски, и никто не застрахован от них. Поэтому перед принятием решения о приоб-
ретении этого вида стоит принимать во внимание следующие рыночные условия: 

 ставку по депозитам на рассматриваемый период и ее возможную динамику; 

 перспективы базового актива и риски, оказывающие на него влияние. 
О других рисках, свойственных всем продуктам, поговорим ниже. 
Второй вид структурных продуктов с гарантией защиты капитала – продукты с купоном, завися-

щим от динамики корзины активов или одного актива. 
Возьмем для примера 3-х летнюю инвестиционную облигацию крупного госбанка с условным ку-

поном 18%, зависящим от динамики корзины акций ПАО Сбербанк, ПАО Газпром, Yandex NV и Ozon 
Holdings PLC, выпущенную в середине февраля 2022. Купонный барьер равен 100%. Это означает, что 
если на дату наблюдения (каждые полгода) хотя бы одна из акций будет ниже купонного барьера, то 
купон не выплачивается. Плюсом является то, что он запоминается и будет выплачен, если до погаше-
ния хотя бы раз стоимость всех бумаг превысит купонный барьер. 

Потенциальный инвестор в такую облигацию должен верить в общий рост рынка хотя бы на по-
следнюю дату наблюдения. Кроме того, корзина акций должна быть хорошо скоррелирована внутри, 
иначе выбивающийся актив разрушит благоприятную картину. Если в классике составления портфеля 
мы ищем активы с низкой корреляцией для максимизации доходности при определенном уровне риска, 
то в этом случае нам нужна максимальная связь активов внутри корзины. 

Неудачно выбранный тайминг и в этом случае привел к существенному падению оценочной стоимо-
сти облигации. Здесь падение акций еще больше чем у индекса (Сбербанк – минус 48%, Газпром – минус 
53%, остальные еще хуже). Надежд на восстановление такого инструмента нет. Цена последней сделки – 
79,5% - не предусматривает выплат условного купона, зато предлагает доходность за период держание в 
чуть более 2-х лет в размере 26%. При уверенности в эмитенте сделка может быть интересной. 
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Основным отличием российского рынка структурных продуктов от рынка развитых стран являет-
ся недостаточная прозрачность структур; расхождение вероятностей получения анонсируемой доход-
ности и рекламных аргументов продающей стороны; отсутствие четкости в представлении продуктов 
даже в паспортах финансового инструмента, не говоря уже о проспектах эмиссии (при их наличии). 
Фразы «данный финансовый инструмент может быть труден для понимания» в паспорте инструмента 
никак не должен освобождать от ответственности эмитентов, а стимулировать их к совершенствованию 
разъяснения. Хотя после качественного анализа большинства из продуктов вряд ли найдутся покупа-
тели. Это как раз те минусы, с которыми, как сказано выше, с 2014 по настоящее время борются регу-
ляторы развитых стран.  

Помимо явных рыночных рисков, в большинстве случаев не компенсированных реально полу-
ченной доходностью, существуют и другие минусы, требующие контроля со стороны регулятора. 

Знаменитый конфликт интересов «бенефициар – агент» присутствует и в этом секторе фондового 
рынка. Недобросовестный эмитент инструмента с защитой капитала с целью увеличения внешней при-
влекательности продукта и повышения коэффициента участия может инвестировать консервативную 
часть в более рисковые облигации. Или приобрести опционы у менее надежных контрагентов внебир-
жевого рынка. Это увеличит бонус агента, но грозит многократным увеличением риска бенефициара. 

Высокие скрытые комиссии – еще одна особенность продуктов. Из разных источников известно, 
что комиссия продавца 3-х летних инструментов порой достигает 18% от первоначальной суммы. Такие 
большие проценты возможны из-за отсутствия прозрачности в ценообразовании инструмента. Боль-
шинство деривативов для нот приобретаются на внебиржевом рынке, инвестор не только не знает ис-
тинных премий за опционы, но и контрагентов по сделкам, хотя это влияет на риск конечного продукта. 

Не стоит забывать еще и про явные риски эмитента продукта, риск отсутствия ликвидности (даже 
при торгуемости инструмента на бирже). 

Суммируя сказанное, даже серьезная работа, проводимая регуляторами развитых стран по со-
вершенствованию контроля за рынком структурных продуктов с заслуживающими внимания результа-
тами, не оберегает полностью инвесторов, особенно квалифицированных, от встроенных «микро-
разрушителей» в сложные продукты. В России пока на рассматриваемом рынке не хватает прозрачно-
сти; квалификации агентов-продавцов, работающих непосредственно с инвесторами; контроля за ре-
кламой таких продуктов, за соблюдением регламента расчета эталонных индикаторов. Введение регу-
ляторных норм в этих областях должно остановить неопытных инвесторов от вложений в столь риско-
вые и сложные финансовые инструменты. 
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В контексте преобразующих изменений цифровизация стала важной частью механизма экономи-

ческого роста. С быстроразвивающейся информационной средой расширение спектра цифровых услуг 
также находится под угрозой трансформации банковского сектора.  

Стремительное формирование экономических фирм а также эффективных стартапов требует от 
банковских учреждений идти в ногу со временем, внедрять новые банковские продукты и внедрять ин-
новационные методы, чтобы стать достойным конкурентом цифровым экономическим учреждениям, 
которые пользуются автоматизироваными программными сервисами и предлагают значительно более 
интересные условия кредитования. [1, с. 72]. 

Таким образом, в условиях тенденций к цифровизации в финансовом секторе цифровая транс-
формация должна стать неотъемлемой частью развития банковского сектора для повышения его кон-
курентного преимущества. Современный процесс цифровой трансформации включает в себя широкое 
внедрение и распространение современных методов предоставления банковских услуг.  

Такие факторы, как увеличение охвата Интернетом, уровень жизни населения, который необхо-
димо постоянно повышать, и инновации в банковской сфере, сыграли важную роль в ускорении разви-
тия цифрового банкинга.  

Если до недавнего времени интернет-банкинг появлялся только в некоторых странах с высоким 
уровнем развития, то сегодня значительная часть взрослого населения, имеющая доступ к мобильному 
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телефону, имеет возможность совершать цифровые финансовые транзакции. Оценка влияния ключе-
вых факторов на развитие цифровой экономики приведена в рисунке 1. [2, с. 111] 
 

 
Рис. 1. Оценка влияния ключевых факторов на развитие цифровой экономики 

 
Цифровой рейтинг, основанный на сочетании статистики и опросов компаний и правительств, 

помогает определить стратегические приоритеты в эпоху цифровой трансформации. При определении 
цифровой конкурентоспособности в соответствии с глобальным рейтингом цифровой конкурентоспо-
собности, составленным Центром глобальной конкурентоспособности, учитываются фундаментальные 
факторы, такие как знания, технологии и готовность к будущему. [3, с. 372] 

Цифровизацию банка можно определить как систему мер по углублению сотрудничества с фин-
тех-стартапами для достижения долгосрочных целей развития, связанных с внедрением инновацион-
ных методов работы, предложением новых банковских продуктов и услуг для расширения и расшире-
ния клиентской базы и улучшения качества обслуживания клиентов.  

В настоящее время существует необходимость в использовании преимуществ цифрового про-
гресса в банковском секторе из-за ряда факторов, которые способствуют развитию банковской системы 
(рис. 2).: 

 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на развитие цифровизации банковского дела 
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Фактором, способствующим сокращению количества банков, также является масштаб использо-
вания цифровых технологий, поскольку это напрямую влияет на их конкурентоспособность и финансо-
вую стабильность, а также определяет процесс оптимизации их количества. Текущие тенденции в фи-
нансовом секторе повышают интерес потребителей к использованию различных форм электронного 
банковского сектора. В рисунке 3 показаны тенденции внедрения технологий в банковском секторе. 

 

 
Рис. 3. Направления внедрения информационных технологий в сфере банковской деятельности 
 

Текущие тенденции трансформации - цифровизация экономики - оказывают значительное влия-
ние на ландшафт банковского сектора. Одной из движущих сил банковских инноваций СТАЛА панде-
мия COVID 19, особенно увеличение количества онлайн-платежей и числа клиентов, которые стано-
вятся пользователями мобильных приложений. Таким образом, использование интернет-банкинга ха-
рактеризуется рядом преимуществ (рис. 4). [4, с. 166] 

 

 
Рис. 4. Преимущества использования интернет-банкинга 

 
В результате, развитие банковской системы в контексте современной цифровой трансформации 

неразрывно связано с развитием цифровых технологий, направленных на поддержание конкурентоспо-
собности наряду с развитием финансовых экосистем. Современные цифровые технологии начали играть 
важную роль в преобразовании современной банковской системы во многих странах мира. [5, с. 135] 
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В состав Свердловской железной дороги входит дирекция аварийно-восстановительных средств 

- структурное подразделение Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 
Дирекция руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, уставом 
ОАО «РЖД», нормативными документами ОАО «РЖД» и Свердловской железной дороги (далее Доро-
га), а также настоящим положением.  

Дирекция аварийно-восстановительных средств является структурным подразделением Сверд-
ловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее дирекция), структура представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Место Свердловской ДАВС в иерархии холдинга 

 
С учетом развития структуры железнодорожных путей можно определить основную миссию 

Дирекции аварийно-восстановительных средств - проведение аварийно-восстановительных работ, 
ликвидация последствий сходов с рельсов железнодорожного подвижного состава, оказание помощи 
при ликвидации последствий происшествий природного и техногенного характера в пределах своих 
тактико-технических возможностей. 

Организация деятельности ДАВС. 
Дирекцию возглавляет начальник Дирекции, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности в порядке, установленном ОАО «РЖД». 
Начальник Дирекции имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемых от долж-

ности в порядке, установленным ОАО «РЖД». Обязанности начальника дирекции во время его отсут-
ствия выполняет его заместитель в соответствии с распределением обязанностей между начальником 
Дирекции и заместителем начальника Дирекции. 

Организационная структура ДАВС, выглядит следующим образом рис. 2: 
 

 
Рис.2. Организационная структура в ДАВС 
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Рассмотрим основные задачи дирекции аварийно-восстановительных работ: 
1. Обеспечение постоянной готовности и своевременной организации работы восстановитель-

ных поездов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. 
2. Участие в ликвидации последствий происшествий природного и техногенного характера на 

Дороге в пределах тактико-технических возможностей восстановительных поездов. 
Дирекция в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции: 
1. Организует проведение аварийно-восстановительных работ силами восстановительных по-

ездов при ликвидации последствий транспортных происшествий, связанных со сходами с рельсов по-
движного состава. 

2. Обеспечивает участие восстановительных поездов в проведении работ по ликвидации по-
следствий чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера на Дороге. 

3. Оказывает в установленном порядке помощь структурным подразделениям Дороги и под-
разделениям функциональных филиалов, находящихся в границах Дороги в выполнении работ, отно-
сящихся к неосновной производственной деятельности. 

4. Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на повышение уровня готовности 
восстановительных поездов, эффективности их использования. 

5. Анализирует состояние проводимой аварийно-восстановительной работы, выполняет меро-
приятия, обеспечивающие сокращение сроков ликвидации последствий транспортных происшествий и др. 

Анализ внутренней среды компании ОАО «РЖД» проведем с помощью использования SWOT-
анализа, который представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ 

Сильные Слабые 

– независимость от погодных условий; 
– комфорт; 
– безопасность; 
– применение прогрессивных технологий; 
– стабильное положение на рынке транспорт-
ных услуг. 

– недостатки тех. обслуживания 
– изношенность основных производственных 
фондов; 
– недостаток финансирования капитальных 
проектов в части улучшения состояния основных 
производственных фондов и транспортной ин-
фраструктуры. 

Возможности Угрозы 

– развитие технологий IT; 
– реформирование компании ОАО «РЖД»; 
– рост рынка транспортных услуг. 

– увеличение на транспортном рынке компа-
ний, оказывающих транспортные услуги; 
– повышение цен на основное сырье и матери-
алы поставщиков, используемые в процессе ока-
зания транспортных услуг; 
– кризис 

 
Исходя из анализа, можно сделать вывод, что компании ОАО «РЖД», в последующем и каждому 

ее подразделению, в том числе ДАВС, угрозу может доставить появление новых транспортных 
компаний и связующих обслуживающих компаний, но развитие инновационных технологий позволяет 
удовлетворять потребности в загруженности движения поездов, что влияет на их обслуживание и 
быстрое реагирование в чрезвычайных ситуациях и функционирование данной дирекции. 

Для компании ОАО «РЖД» характерен такой вид эталонной стратегии, как интеграционный рост. 
Данная стратегия обусловлена тем, что позиции компании в сфере предоставляемых услуг достаточно 
прочные. Если рассматривать подробнее, то подходящий вид – это прогрессивная интеграция. 
Усиление контроля в распределении и сбыте ресурсов, позволяет использовать их более экономично и 
сократить затраты на перевозочным видам деятельности. 
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Таким образом, на основании всех проведённых исследований, мы можем сделать вывод, что 
приоритетом для Свердловской дирекции аварийно-восстановительных средств, является повышение 
надежности работы объектов инфраструктуры, ликвидация последствий аварий, их предотвращение и 
аудит безопасности движения поездов. Данный вид деятельности необходим, структурное подразде-
ление имеет большой вес в организационной структуре холдинга, оно является гарантом безопасности, 
комфорта и спокойствия пассажиров, а инвестиции в его развитие положительно влияют как на имидж 
компании, так и на сокращение внутренних издержек при ведении бизнеса. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам обеспечения экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта на рынке. В статье доказано, что каждый хозяйствующий субъект нуждается в 
действенной системе обеспечения экономической безопасности, отсутствие данной системе на пред-
приятии может привести к дисбалансу экономической системы хозяйствования. Авторы пришли к за-
ключению о том, что процесс жизнеобеспечения и функционирования хозяйствующего субъекта на 
рынке, невозможен без удовлетворения потребности предприятия в экономической безопасности.  
В статье представлена авторская позиция и научный взгляд на сущность экономической категории 
«экономическая безопасность» и «система обеспечения экономической безопасности», выявлена 
необходимость исследования теоретических основ данных категорий и их развития, поскольку в науке 
на сегодняшний день нет единого мнения ученых и научных деятелей на данные экономические кате-
гории (дефиниции). 
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, система обеспечения экономической 
безопасности предприятия на рынке, факторы, обуславливающие снижение уровня экономической 
безопасности субъекта хозяйственной деятельности на рынке, процесс обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 
 
Abstract: This article is devoted to the problems of ensuring the economic security of an economic entity in 
the market. The article proves that every business entity needs an effective system of ensuring economic se-
curity, the absence of this system at the enterprise can lead to an imbalance of the economic management 
system. The authors came to the conclusion that the process of life support and functioning of an economic 
entity in the market is impossible without meeting the needs of the enterprise in economic security. 
The article presents the author's position and scientific view on the essence of the economic category "eco-
nomic security" and "the system of ensuring economic security", reveals the need to study the theoretical 
foundations of these categories and their development, because in science today there is no consensus of 
scientists and scientists on these economic categories (definitions). 
Key words: security, economic security, the system of ensuring the economic security of an enterprise in the 
market, factors that cause a decrease in the level of economic security of a business entity in the market, the 
process of ensuring the economic security of an enterprise. 
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Как показало проведённое нами исследование различный научных деятелей на сущность катего-
рии «экономическая безопасность предприятия», единой формулировки данной дефиниции не суще-
ствует, также мы не нашли нормативно закрепленного определения данной категории в законодатель-
ных актах и иных нормативных документах, регламентирующих деятельность предприятия на рынке. 

Так большинство ученых под экономической безопасностью предприятия понимают некое эконо-
мическое состояние хозяйствующего субъекта, при котором обеспечивается его устойчивое стабильное 
состояние на рынке. Данной точки зрения придерживаются такие авторы как: Байгулов А.А., Бакальская 
Е.В., Богомолова В.А., Грунин О.А., Зимин Л.Ю., Пустынников Е.В., Романов И.Б., Сковиков А.Г., Тара-
сова Т.Ф., другие [1, 3, 4, 6]. 

Другие ученые трактуют данную категорию как возможность предприятия на основе эффективного 
использования имеющихся ресурсов противостоять внешним и внутренним угрозам среды своего оби-
тания и функционирования. Данной точки зрения придерживаются такие авторы как А.В. Ломовцева, 
С.Л. Мамедов, Е.А. Орлова, А.Е. Суглобов, Т.В. Трофимова, С.А. Хмелев, Н.В. Шмелева, другие [2, 5,7]. 

Также существует точка зрения на экономическую безопасность предприятия как на систему за-
щиты своих интересов во внешней среде. Есть и другие точки зрения на сущность экономической без-
опасности предприятия.  

Однако, рассмотрев основные точки зрения на сущность экономической безопасности предприя-
тия, мы можем сказать, что основной целью экономической безопасности предприятия является не 
только эффективное использование своего ресурсного потенциала, но способность предприятия пре-
одолевать негативные факторы и угрозы внешней и внутренней среды своего функционирования, воз-
можность использовать имеющиеся резервы роста для завоевания конкурирующих позиций на рынке. 

Изучив различные подходы к сущность категории «экономической безопасности предприятия», 
мы склонны дать следующее собственное определение данной дефиниции.  

Под экономической безопасностью предприятия следует понимать экономическую систему хозяй-
ствования при которой владелец бизнеса способен не только рационально и эффективно использовать 
необходимые ресурсы для его функционирования, но и обеспечивать защиту своих интересов во внеш-
ней среде, противостоять внешним и внутренних угрозам, по возможности предотвращать потенциаль-
ные ущербы и риски, добиваться своего продолжительного функционирования на рынке и возможности 
развивать свой бизнес не смотря на быстроизменяющиеся условия внешней и внутренней среды. 

Как видно из данного определения в него мы вкладываем следующие задачи, которые предпри-
ниматель должен решить в рамках своей управленческой деятельности:  

 защита собственных интересов и юридических прав хозяйствующего субъекта на рынке, ис-
ходя из складывающихся условий хозяйствования;  

 постоянный мониторинг и анализ условий хозяйственной деятельности, в котором функцио-
нирует предприятие;  

 выявление внутренних и внешних угроз, обуславливающих снижение уровня безопасности 
предприятия;  

 создание эффективной системы защиты ресурсного потенциала предприятия от посяга-
тельств со стороны конкурирующих предприятий и посторонних лиц;  

 физическая охрана материально-технической базы предприятия и его сотрудников;  

 соблюдение коммерческой тайны и выявление лиц, способных нанести ущерб или вред ком-
пании, другие. 

Таким образом система обеспечения экономической безопасности представляется нам как не-
прерывный процесс, направленный на защиту предпринимательских интересов хозяйствующего субъ-
екта от внешних и внутренних угроз, при этом сама система обеспечения экономической безопасности 
довольно индивидуальна, поскольку каждый хозяйствующий субъект имеет свои особенности, исходя 
из отраслевой направленности, формы хозяйствования, особенностей региона, где он функционирует, 
поддержки государства и т.д. 

Таким образом, чтобы обеспечить долговременное функционирование экономической системы 
на рынке, любое предприятие должно создать свою уникальную систему обеспечения безопасности.  
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Аннотация: Бухгалтерский аутсорсинг - удобный способ доверить профессионалам расчет налогов и 
налоговую отчетность и сосредоточиться на ведении бизнеса. Вы экономите на налогах, отчислениях в 
соцстрах и зарплате, не вдаетесь в тонкости бухгалтерского учета и в то же время получаете полно-
ценное ведение бухгалтерии. Штатный бухгалтер или бухгалтер на аутсорсе — после прочтения нашей 
статьи вам будет проще сделать выбор. 
Ключевые слова: аутсорсинг, бухгалтерский учет, бухгалтерский аутсорсинг, бизнес-процессы, деби-
торская задолженность. 
  

ACCOUNTING OUTSOURCING: PROCESS AND PROBLEMS 
 

Sabanokov Aslan Alikovich, 
Kankulov Anatoly Mukhamedovich 

 
Abstract: Accounting outsourcing is a convenient way to entrust professionals with tax calculations and tax 
reports and focus on running your business. You save on taxes, social security contributions and salaries, you 
don't go into the finer details of accounting and at the same time you get full-fledged bookkeeping. Staff ac-
countant or accountant outsourcing - after reading our article it will be easier for you to make a choice. 
Key words: outsourcing, accounting, accounting outsourcing, business processes, receivables. 

 
Аутсорсинг означает передачу услуг или деятельности третьей стороне для стратегического ис-

пользования ресурсов компании, создания ценностей компании и получения конкурентных преиму-
ществ. Успешные компании, практикующие аутсорсинг, используют свои возможности и чужие инвести-
ции путем использования трех областей, таких как функциональная деятельность, осуществляемая 
собственными силами; дополняющая, интегрирующая или дублирующая деятельность, разбросанная 
по всей компании; а также дисциплины, подсистемы или системы, в которых сторонние компании об-
ладают большим опытом или возможностями для инноваций. Таким образом, передавая неосновные 
виды деятельности или функции специализированным третьим лицам, компании могут сосредоточить-
ся на своих основных компетенциях и повысить общую производительность.  

В конкурентной бизнес-среде компании сосредотачиваются на основной деятельности и переда-
ют не основные функции другим. Компании все чаще используют аутсорсинг бизнес-процессов, кото-
рый передает на аутсорсинг неосновные бизнес-процессы, а также вспомогательные информационные 
технологии. Одной из функций аутсорсинг бизнес-процессов, которые передаются на аутсорсинг, явля-
ется бухгалтерский учет.  

Под бухгалтерским аутсорсингом понимается передача функций бухгалтерского учета сторонним 
поставщикам или полностью принадлежащим им дочерним компаниям с целью снижения затрат, полу-
чения доступа к дефицитным навыкам или повышения конкурентоспособности.  

Бухгалтерский аутсорсинг охватывает широкий спектр процессов, начиная от высоко транзакци-
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онной деятельности, такой как кредиторская задолженность, дебиторская задолженность и расчет за-
работной платы, до процессов, требующих все более сложных знаний и анализа, таких как казначей-
ство, налоговая стратегия или финансовое планирование и анализ. Новое руководство по управленче-
скому учету, которое было названо "Аутсорсинг финансовых и бухгалтерских функций", было недавно 
разработано институтом сертифицированных общественных бухгалтеров и Чартерным институтом 
управленческих бухгалтеров.  

Руководство по управленческому учету содержит руководство по управлению возможностями, про-
блемами и рисками аутсорсинга финансовых и бухгалтерских функций. Это руководство предназначено 
для финансовых директоров, менеджеров по финансам и бухгалтерскому учету и других лиц, ответ-
ственных за выбор, внедрение и управление отношениями аутсорсинга в области финансов и бухгалтер-
ского учета, и посвящено тому, что можно сделать на каждом этапе жизненного цикла аутсорсинга в об-
ласти финансов и бухгалтерского учета для создания и управления успешной инициативой аутсорсинга в 
области финансов и бухгалтерского учета. В данном руководстве определены процессы управления про-
блемами, рисками и возможностями, связанными с аутсорсингом финансов и бухгалтерского учета.  

Руководство предполагает, что компания, которая рассматривает возможность передачи на аут-
сорсинг ряда финансовых и бухгалтерских процессов и затем проводит процесс отбора, может в конеч-
ном итоге отказаться от аутсорсинга из-за того, что она узнает о рынке поставщиков. Хотя предыдущие 
исследования подчеркивали важность бухгалтерского аутсорсинга, ни одно из них не было посвящено 
процессу возврата бухгалтерского аутсорсинга. Возврат аутсорсинга относится к процессу перевода 
аутсорсинговой деятельности на внутреннюю роль. Другие термины, используемые для описания про-
цесса возврата аутсорсинга, включают инсорсинг, обратный переход и отсоединение. Несмотря на то, 
что за последнее десятилетие популярность аутсорсинга возросла, существуют также утверждения, 
что процент неудач в отношениях аутсорсинга высок из-за высокого риска, связанного с ним. Согласно 
многочисленным опросам руководителей компаний, участвующих в аутсорсинговых отношениях, не-
удовлетворенность клиентов остается на удивление высокой. 54 процента из 228 финансовых дирек-
торов (две трети из которых работают в компаниях с годовым доходом более 1 миллиарда долларов) 
отметили, что аутсорсинг не дает тех преимуществ, которые обещали СМИ и поставщики аутсорсинга. 

Бухгалтерский аутсорсинг в компаниях рассматривается руководством как стратегическое реше-
ние. Он позволяет компании сосредоточиться на своих основных компетенциях в качестве стратегии на 
начальном этапе ее создания. Когда компания только была создана, руководство полностью передало 
функцию бухгалтерского учета на аутсорсинг, чтобы сосредоточиться на своей основной деятельности. 
По прошествии более одного года и по мере роста компании были предприняты усилия по передаче 
бухгалтерской функции на внутренний рынок. Результаты исследования подтверждают процесс воз-
врата бухгалтерского аутсорсинга и связанные с ним проблемы. 

Поскольку процесс возврата бухгалтерского аутсорсинга во многих компаниях только достиг ста-
дии завершения, в будущем исследовании следует вновь обратиться к компании, чтобы определить, 
проводится ли постоянная переоценка сочетания внутренних ресурсов. Наконец, в данном исследова-
нии подчеркивается, что доказательства, представленные в данной работе, основаны на единичном 
случае небольших компаний. Более масштабное исследование на примере крупных компаний может 
предоставить другие вопросы. 
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Аннотация: Информационная система бухгалтерского учета - это любой экономический объект, под 
которым будем понимать предприятие, организацию, фирму, производственно-хозяйственная и финан-
совая деятельность которых является объектом познания и отражения бухгалтерского учета, является 
сложной, динамичной и управляемой системой. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, малые и средние предприятия (МСП), информационная систе-
ма, финансовые решения, фактор успеха. 
  

INFORMATION SYSTEM OF ACCOUNTING, BASED ON THE RESULTS OF ENTERPRISES 
 

Sabanokov Aslan Alikovich, 
Kankulov Anatoly Mukhamedovich 

 
Abstract: Accounting information system is any economic object, by which we will understand an enterprise, 
organization, firm, production and financial activity of which is the object of cognition and reflection of account-
ing, is a complex, dynamic and controllable system. 
Key words: accounting, small and medium-sized enterprises (SMEs), information system, financial decisions, 
success factor. 

 
В настоящее время малые и средние предприятия пытаются управлять эффективностью, ис-

пользуя методологию сбалансированной системы показателей, где эффективность отслеживается с 
использованием нескольких контекстов, таких как индивидуальный контекст, организационный кон-
текст, контекст окружающей среды и технологический контекст. Концепция производительности пред-
приятия за годы своего существования получила широкое освещение во многих дисциплинах в частном 
и государственном секторах с целью повышения ее качества путем использования информационной 
системы. В условиях глобальной интеграции продуктов и услуг, рынков и конкуренции предприятиям 
необходимо быть более эффективными, гибкими, предлагать повышенное качество, сокращать расхо-
ды и более своевременно удовлетворять потребности клиентов. Информационные системы бухгалтер-
ского учета обеспечивают необходимые ресурсы для эффективного выполнения этих требований. Бух-
галтерские информационные системы являются одной из современных информационных систем с 
большим потенциалом влияния на производительность предприятия. Было установлено, что в разви-
вающихся странах уровень рабочих мест, создаваемых малыми и средними предприятиями (МСП), 
повышает экономическое благосостояние и общую производительность, поэтому МСП в странах с раз-
вивающейся экономикой.  

Использование информационных систем бухгалтерского учета широко используется для приня-
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тия финансовых и управленческих решений.  Эти решения могут быть очень дорогостоящими, особен-
но в странах с развивающейся экономикой, что приводит к ежегодным миллиардам долларов прибыли 
или убыткам, если такие решения принимаются плохо. Поэтому важно, чтобы финансовые решения 
принимались с учетом качества информационной системы посредством использования бухгалтерских 
информационных систем, что дает конкурентное преимущество МСП и улучшает их организационные 
показатели. Согласно утверждениям, информационные системы бухгалтерского учета считаются обя-
зательным требованием для малых и средних организаций, в которых требуется огромное количество 
информации для выполнения уровня производительности. Исследование, проведенное в Малайзии, 
показало, что использование новых технологий имеет более значительную выгоду для начальства ор-
ганизации, в которой информационные системы бухгалтерского учета дают удовлетворение от работы 
и поддерживают жизнеспособность предприятия. 

В целом, организации получили огромный спрос на увеличение мощности обработки информации. 
Это связано с большим количеством информационных ответов, которые необходимы для того, чтобы 
информационная система могла повысить производительность. Информационные системы бухгалтер-
ского учета могут помочь МСП контролировать краткосрочные проблемы в таких областях, как расходы, 
калькуляция себестоимости и денежный поток, предлагая информацию для контроля и мониторинга. 
Кроме того, один из исследователей указал, что технология информационной системы приобретает все 
большее значение в государственной службе, которая предлагает высококачественные услуги для 
больших и малых организаций. Исследование, проведенное на сайте, показало, что большинство про-
блем организации могут быть решены путем перехода от ручной системы к более продвинутой системе, 
такой как бухгалтерские информационные системы, чтобы преодолеть увеличение объема деловых 
операций и высокий спрос на полезную информацию. В связи с рядом проблем, стоящих перед МСП, 
которым срочно необходимо использовать бухгалтерские информационные системы для улучшения 
производительности и повышения качества текущей используемой системы. Поэтому данное исследо-
вание было направлено на лучшее понимание бухгалтерской информационной системы, используемой 
для улучшения работы МСП. Это может быть сделано путем изучения факторов успеха и текущих про-
блем для улучшения работы организации с помощью бухгалтерских информационных систем. 

В данном исследовании была кратко рассмотрена существующая литература по использованию 
информационной системы бухгалтерского учета для повышения эффективности деятельности органи-
зации в развивающихся странах. Эти факторы приводят к успеху проекта малых и средних организа-
ций, особенно в частном секторе. Было проведено ограниченное количество исследований критических 
факторов успеха эффективности информационной системы бухгалтерского учета в частном секторе. 
Таким образом, данное исследование стремится пролить свет на существующую литературу относи-
тельно факторов успеха, которые влияют на использование информационной системы бухгалтерского 
учета и эффективность работы организации.  

Результаты показывают, что информационная система бухгалтерского учета очень полезна с 
точки зрения выявленных факторов и может быть использована для повышения эффективности дея-
тельности организации. МСП должны выяснить, как рационализировать свои потребности и приорите-
ты, приложения и собственную необходимую информацию и после этого объединить свои рамки соот-
ветствующим образом. Наконец, в результате была разработана концептуальная модель для улучше-
ния работы МСП с помощью информационной системы бухгалтерского учета. Поэтому будущим ис-
следователям рекомендуется провести полевое исследование путем сбора первичных данных от не-
скольких респондентов в МСП и проведения статистических тестов по изучаемым переменным для 
оценки переменных, связанных с результатами данного исследования.   
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Аннотация: рассматриваются характерные особенности управления финансами в системе малого 
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Финансы в любой сфере предпринимательства занимают одну из главных задач ведения бизне-

са. В первую очередь это дальновидность, информированность о состоянии экономики в стране и рас-
пределение денежных потоков внутри компании. Прибыль компании - правильное применение суще-
ствующих ресурсов, необходимых для осуществления текущей деятельности и обеспечения развития в 
будущем. Когда организация ведет свою деятельность разумно и выгодно, то в обороте остаются сво-
бодные финансовые средства, которые направляются на улучшение и развитие своего дела. Возника-
ют финансовые вложения в бизнесе, которые нужно постоянно анализировать, причиной этому изме-
нение курса валют, биржевых котировок, конкурентоспособность, рыночные условия. Анализ финансо-
вых вложений необходим, чтобы не отставать от быстро меняющего рыночного положения.  

На наш взгляд, все выше перечисленное относится как к предприятиям корпоративного типа, так 
и небольшим предприятиям, имеющим соответствующий опыт планирования отдельных финансовых 
операций и стремящихся к достижению комплексного ведения резервов своей деятельности в будущих 
периодах. Конечно, для малых предприятий трудно применять системный подход, например к бюдже-
тированию, использование современных дорогостоящих технологий, но в условиях цифровизации ру-
ководство таких предприятий должны обладать стратегическим мышлением и способностями решать 
такие сложные задачи в современных реалиях.  

Статистика показывает, что малый бизнес развивается за счет внутренних накоплений, а так же 
за счет источников: вклады учредителей, родственники, партнерские займы [4]. Однако наблюдается 
маркетинговая тенденция активности увеличения банковского кредитования на рынке, государственная 
поддержка грантами. Только хорошо настроенная система управления финансами способна достичь 
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максимальных результатов в предпринимательстве.   
Для непрерывной работы нужно обеспечить равновесие всех денежных потоков, планировать и 

прогнозировать свои риски в будущем и составить план вложений, в которых велик риск убытков. Це-
лью управления денежными средствами необходимо для того, чтобы уравновесить поступления прито-
ков и расходования оттоков денежных средств и синхронизировать их во времени.  

Как известно, управление денежными потоками для любых хозяйствующих субъектов не зависи-
мо от организации правовых форм и масштабов деятельности предполагает:  

 прогнозирование времени и объемов поступления и расходования денежных средств;  

 учет движения денежных средств в разрезе аналитических срезов, необходимых для управ-
ленческих целей;  

 анализ денежных потоков;  

 контроль целевого характера расходования денежных средств;  

 получение дохода от временно свободных денежных средств;  

 корректировку планов и бюджетов движения денежных средств.  
Финансовые потоки любого предприятия не всегда правильно и во время распределяются, бла-

годаря этому появляются временно свободные денежные средства, которые теряют свою стоимость во 
времени. Таким образом, управление денежными потоками предполагает не только сбалансирован-
ность поступления и расходования денежных средств, но и использование временно свободных де-
нежных средств для получения дополнительного дохода) [3, электронный ресурс].  

Одной из функций финансового менеджмента субъектов хозяйствования, в том числе и малого 
предпринимательства, является ведение бухгалтерского учета, как отчетность о наличии движения 
финансовых ресурсов предприятия. Наилучшим образом учитываются такие ресурсы с помощью фи-
нансовых отчетов о движении денежных средств, о прибылях и убытках, балансе (бюджете). Все вме-
сте эти отчеты позволяют понять, растет ли предприятие, насколько эффективно работают сотрудники 
и как увеличить прибыль.  

Субъектом управления в системе управления финансами в первую очередь выступает организа-
ционная структура, а также финансовый инструментарий, информационная база и технические средства 
управления финансового менеджмента. При этом главным субъектом управления, как правило, являет-
ся собственник предприятия. Организационные структуры управления финансами предприятия могут 
быть спроектированы разными способами, это зависит от размеров предприятия, формы собственно-
сти, специфики деятельности и т. д. В небольшой организации все функции управления финансами мо-
жет выполнять либо главный бухгалтер (бухгалтер), либо бухгалтер совместно с директором [1, с.9 ]. 

Объектом управления в системе управления финансами являются финансовые отношения, воз-
никающие между участниками хозяйственной деятельности, а также различными звеньями финансовой 
системы, финансовые ресурсы и их источники.  

Управление финансами предприятия, как и любая система управления, включает объект и субъ-
ект, т. е. управляемую и управляющую подсистемы.   

Управляющая подсистема (субъект) управления финансами включает: 

 оргструктура управления финансами (основные службы, кадры); 

 организационную структуру; 

 финансовый инструментарий (методики, методы, модели); 

 информационную базу финансов организации (содержит любые сведения финансового ха-
рактера: бухгалтерскую отчетность, информацию от банков, законы Российской Федерации, постанов-
ления правительства, уставные документы, положения и инструкции, регламентирующие работу кон-
кретной деятельности); 

 технические средства управления финансами (современные средства вычислительной и те-
лекоммуникационной техники, позволяющие максимально оптимизировать этапы сбора, передачи и 
преобразования информации). 

Управляемая подсистема (объект) управления финансами включает: 
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 финансовые отношения с поставщиками и покупателями, с бюджетами всех уровней, с соб-
ственниками, с работниками предприятия, с финансовыми институтами (банками, страховыми компа-
ниями и прочими контрагентами); 

 финансовые ресурсы: основные средства, нематериальные активы, запасы, дебиторскую 
задолженность, денежные активы. 

 источники финансовых ресурсов: собственный капитал (средства акционеров и учредите-
лей), заемные средства, кредиторскую задолженность.  

Для достижения основной цели в предпринимательской деятельности нужно управлять финансо-
выми потоками в необходимом объеме и не отклоняться от поставленной задачи. А целью, как извест-
но, является привлечение, поступление нужных финансовых ресурсов в определенные периоды вре-
мени и их целесообразное использование в соответствие с намеченными планами.   

Разумное финансовое поведение в кризисных ситуациях, в эпоху западных санкций, Пандемии 
COVID-19, начавшейся весной 2020 года и ее экономических последствий, и по настоящее время про-
должающейся Специальной военной операции, лучше всех учебных пособий показали всему населению 
России и Мира, что финансовые запасы, должны быть запланированы и находится в резерве предприя-
тия из-за нестабильности экономики. Это необходимость для защиты в случае наступления событий, ко-
торые вряд ли могут быть спрогнозированы [2, с.92]. Финансовая безопасность в кризисный период 
должна обеспечиваться увеличению сбережения и стараться обходиться без получения новых кредитов. 

Таким образом, финансовая дисциплина и планирование — одни из основных пункта в борьбе за 
повышение благосостояния и финансовой независимости организации, как крупных коммерческих ор-
ганизаций, так и малых предприятий. При этом постоянное ведение учета позволяет добиться успеха в 
планировании, необходимо научиться вести учет своих доходов и расходов, оптимизировать расходы и 
доходы, начать планировать достижение финансовых целей.  

На наш взгляд, в данной научной статье мы изложили основные особенности управления финан-
сами в малом предпринимательстве и соответствия современного уровня Российской Федерации, и 
требованиями экономической реальности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, посвященные проблемам национальной платежной 
системы. Предложены основные направления, определяющие вектор национальной платежной систе-
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Основной стратегической задачей Центрального Банка РФ в условиях глубокой структурной 

трансформации экономики является поддержание и стабильность национальной платежной системы в 
условиях санкционного режима. В связи со сложной геополитической ситуацией, а как следствие и 
огромным числом санкций, которые были направлены, в том числе и на банковский сектор – отключе-
ние от системы SWIFT системно значимых банков. Динамика операций физических лиц с платежными 
картами 2019-2022 гг. в целом представлена на рисунке 1. 

Карта оренбуржца представляет собой многофункциональный инструмент на базе платежной си-
стемы «Мир». Данная карта является универсальной, а также выступает в качестве дебетовой карты и 
носителя ряда документов, объединяет в себе социальные и иные сервисы [2].  

Универсальная карта имеет поддержку в лице Правительства Оренбургской области. Как банков-
ская карта, карта оренбуржца создана на базе национальной платежной системы «Мир» и выпускается 
банками ВТБ (ПАО) и АО «БАНК ОРЕНБУРГ». По данной карте можно совершать весь спектр банков-
ских услуг. По ней также можно осуществлять перечисления и переводы. На такую карту могут быть 
зачислены заработная плата, социальные выплаты, возвраты налоговых вычетов и прочее. 

https://mironline.ru/
https://mironline.ru/
https://www.vtb.ru/
https://orbank.ru/
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Рис. 1. Динамика операций физических лиц с платежными картами 2019-2022 гг. [1] 

 
Карту оренбуржца можно использовать в общественном транспорте, как электронный проездной 

билет для оплаты проезда на территории Оренбургской области в общественном транспорте, на кото-
ром имеется специальная наклейка со знаком бесконтактной оплаты и надпись – «Транспортная кар-
та». В таком случае карта объединяет в себе Единую транспортную карту, которая предназначена для 
всех держателей карт оренбуржца, а также Социальную транспортную карту – для льготной категории 
граждан. Помимо этого, карта оренбуржца выступает в качестве электронной справки, подтверждаю-
щей право льготного проезда при покупке проездных билетов в железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения на территории Оренбургской области [3].  

Идентификация в МФЦ. Карта оренбуржца упрощает процедуру обслуживания в филиалах МФЦ 
на территории Оренбургской области при получении государственных и муниципальных услуг. Карта 
оренбуржца может быть предоставлена оператору МФЦ с целью автоматизированного сбора данных 
ее держателя для формирования пакета документов при предоставлении услуги. 

Социальное обслуживание. Карту оренбуржца можно предъявить в филиалы центра социальной 
поддержки населения и учреждения социального обслуживания граждан на территории Оренбургской 
области для удобства и экономии времени при обслуживании. На карту оренбуржца можно перечис-
лять социальные выплаты. 

В сфере здравоохранения карта оренбуржца является: 

 аналогом полиса обязательного медицинского страхования и может быть использована при об-
ращении в регистратуру учреждений здравоохранения Оренбургской области для записи на прием к врачу; 

 носителем электронного рецепта для получения льготных лекарственных препаратов и из-
делий медицинского назначения в аптечных организациях ГАУЗ «Областной аптечный склад». 

Электронная подпись. Карта оренбуржца может использоваться в качестве носителя сертифика-
та и ключей квалифицированной электронной подписи для полноценной замены собственноручной 
подписи в сфере электронного документооборота, оформления финансовых услуг, госзакупок, отчет-
ности и т.д. Для создания сертификата и ключей квалифицированной электронной подписи и ее раз-
мещение на карту оренбуржца для физических лиц необходимо оформить заявление в обслуживаемом 
банке или удостоверяющем центре – партнере банка. 

Ски-пасс. Карту оренбуржца можно использовать как электронный пропуск (ски-пасс) на горно-
лыжном курорте «Кувандык 365». С помощью карты можно пройти через турникет на все подъемники, а 
также оплатить другие услуги горнолыжного курорта. Помимо этого, карту оренбуржца могут использо-
вать студенты ОГУ, ОГАУ, ОКЭИ в качестве пропуска для прохода в корпуса и общежитие [4].   

Количество эмитированных карт оренбуржца имеет достаточно хорошую и положительную дина-
мику. Наблюдается достаточно большой рост. По данным, с лета до конца 2021 года было выпущено 
порядка 10000 карт, а на конец ноября их количество превысило 37000 эмитированных карт в таблице 1. 

http://орэк.рф/?content=cards_type
http://орэк.рф/?content=cards_type
http://www.orenmfc.ru/post/mfc-regiona.html
http://www.orenmfc.ru/post/mfc-regiona.html
https://csp.msr.orb.ru/posts/16823
https://csp.msr.orb.ru/posts/16823
http://www.orenburg-gov.ru/Info/SocialServices/SocZashita/socobslgr/
https://uco.orb.ru/docs/other/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://gosapteka56.ru/files/punkti-lgotnogo-otpuska/punkti-lgotnogo-otpuska.pdf
https://kuva365.ru/
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Таблица 1  
Количество платежных карт, выданных в Оренбургской области физическим лицам и операции 

с их использованием 2019-2022 гг., млн. ед. 

Всего карт 
2019 2020 2021 2022 

3483569 3686559 3917794 4482547 

Операции по получению наличных денег 39745,4 33649,5 31244,1 22035,8 

Операции по оплате товаров, услуг 345690,2 428754,7 537553,7 437990,6 

Прочие операции 68480,2 95588,8 132613,2 110626,5 

Всего операций 453915,8 557993 701411 570652,9 

 
В условиях трансформации экономики с развитием ESG направления наблюдается тенденция 

отказа от пластика и использования безконтанктной опалаты с помощью QR-кода на кассе: в 
смартфоне, POS-терминале продавца, на счете на оплату, на экране в кассовой зоне. Дальнейшее 
использование кнопки/QR в онлайн: на сайте или приложении, ссылки в мессенджере, QR на сайте; 
подписки: привязки счета для автоматических платежей, а также NFC стикера на кассе, на смартфоне 
продавца, в POS-терминале приведет к уменьшению терминалов и станет удобнее для клиентов.    
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Аннотация: Для преодоления проблем, связанных с процедурой формирования в учете информации и 
величины оценочных обязательств, был сформулирован состав операций, выполняемых учетным пер-
соналом, по отражению данных объектов по каждой стадии учетного процесса. Таким образом, пред-
ложенные рекомендации позволят улучшить систему контроля оценочных обязательств в организации 
и обеспечат достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Ключевые слова: Оценочное обязательство, учетная политика, внутренний контроль, реформирова-
ние российского бухгалтерского учета, методика учета и контроля оценочных обязательств, дисконти-
рование.  

 
RECOMMENDATIONS ON THE REFLECTION IN THE ACCOUNTING POLICY OF THE ORGANIZATION 

OF THE PROCEDURE FOR ACCOUNTING AND CONTROL OF ESTIMATED LIABILITIES 
 
Abstract: To overcome the problems associated with the procedure for the formation of information in ac-
counting and the amount of estimated liabilities, the composition of operations performed by accounting per-
sonnel was formulated to reflect these objects at each stage of the accounting process. Thus, the proposed 
recommendations will improve the system of control of estimated liabilities in the organization and ensure the 
reliability of accounting (financial) statements. 
Keywords: Estimated liability, accounting policy, internal control, Russian accounting reform, methods of ac-
counting and control of estimated liabilities, discounting. 

 
Формирование процессов интеграции России в мирохозяйственную систему предполагает необ-

ходимость перехода от применения национальных правил бухгалтерского учета к международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО), где одним из основных принципов является принцип 
предосторожности, предполагающий, что обязательства должны быть отложены по непредвиденным 
обязательствам. 

На данный момент в методике и организации учета оценочных обязательств организаций, не-
смотря на многолетние реформирование бухгалтерского учета в России, сохраняются проблемы. От-
сутствует методика учета конкретных видов оценочных обязательств: правила их признания, оценка и 
требования к отражению в отчетности. Сохраняется неоднозначность в вопросах признания, первона-
чальной и последующей оценки оценочных обязательств, несмотря на наличие российского стандарта 
по учету оценочных обязательств. Это требует дальнейших разработок и исследований в области ме-
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тодики учета различных видов оценочных обязательств. 
Также необходимо отметить о проблемах сопоставимости правил бухгалтерского учета оценоч-

ных обязательств в системах международных и российских стандартов. На данном этапе внедрение 
требований международных стандартов является одним из направлений реформирования российского 
бухгалтерского учета. Таким образом, существует необходимость разработки рекомендаций по устра-
нению выявленных проблем. 

Следовательно, в процессе формирования оценочных обязательств квалифицированному спе-
циалисту нужно в высокой степени ответственно и разумно, взвешено, с профессиональной осторож-
ностью и внимательностью учитывать все тонкости осуществляемых операций, приводящих их к воз-
никновению или изменению. По итогам вышеуказанного анализа необходимо определять в какой хо-
зяйственной операции можно признавать их, как п их проводить их оценку и отражение в отчетности. 

Для преодоления проблем, связанных с процедурой формирования в учете информации и вели-
чины оценочных обязательств, нами был предложены процедуры, которые нужно осуществлять учет-
ному персоналу по отражению данных объектов по каждой стадии учетного процесса представленный 
в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Состав действий учетного персонала 

Стадия процесса учета Действия учетного персонала 

Первичный учет Обнаружение оценочных обязательств: обязательств с неопределенной 
суммой и сроками исполнения 

Проверка на наличие условий признания оценочных обязательств 

Оценка операций Выбор метода оценки 

Сбор необходимых данных и их документирование 

Составление расчетов по оценке и обеспечение их обоснованности 

Документирование опе-
раций 

Заполнение форм документов по совершенным операциям 

Проверка документов 

Обработка документов 

Отражение в регистрах Отражение в регистрах бухгалтерского учета по счету 96 

Раскрытие в отчетности Карта источников информации 

Заполнение форм отчетности 

Определение ставки дис-
контирования 

Определение ставки дисконтирования 

Проверка расчета ставки дисконтирования 

 
В вышеприведенной таблице процесс по контролю ставки дисконтирования вынесено в отдель-

ный блок операций, так как данные действия напрямую не связаны с формированием учетных опера-
ций. Состав источников зависит от выбранной методики расчета ставки дисконтирования. Расчет став-
ки дисконтирования нужно оформлять соответствующим документом. Данная процедура необходима 
для проверки точности расчетов. 

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что присутствует необходимость создания 
предложений по устранению недостатков учета оценочных обязательств, а также по улучшению мето-
дики формирования оценочных обязательств, необходимости верного отражения в учетной политики 
организации.   

Поскольку существующие нормативные акты об учете оценочных обязательств не содержат по-
рядок их расчета и признания, на основании изученного материала был сформирован перечень аспек-
тов, которые необходимо отобразить в учетной политике для целей бухгалтерского учета.  

В учетной политике должны быть определены: 

 виды оценочных обязательств, которые организация будет признавать; 

 момент признания оценочного обязательства (по итогам месяца, квартала или года); 

 возможность переноса на следующий год суммы оценочного обязательства, критерии переноса; 
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 порядок списания и изменения величины оценочного обязательства; 

 порядок расчета приведенной стоимости оценочного обязательства; 

 срок исполнения оценочного обязательства, оцениваемого по 
приведенной стоимости 
При расчете ставки дисконтирования нужно учитывать действие трех факторов. Они изображены 

на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Элементы ставки дисконтирования 

 
Рисковая составная часть, которая отражает возможные факторы возникновения опасности при 

составлении оценочного обязательства сложно оценить одним методом оценки, так как это усложнено 
разными видами оценочных обязательств. Служба бухгалтерии организации может не иметь достаточ-
ной квалификации, чтобы точно измерить ставку дисконтирования, поэтому из-за присутствия харак-
терных признаков риска, присущих только для оценочных обязательств, величина доначисления ставки 
дисконтирования должна вычисляться благодаря экспертному мнению или расчетам квалифицирован-
ного штатного сотрудника организации. 

Исходя из положений, указанных в требовании ПБУ 8/2010 необходимо отразить следующие 
компоненты при определении ставки дисконтирования, а именно инфляционные ожидания (можно ис-
пользовать прогнозное значение) и другие компоненты. На данные элементы квалифицированный со-
трудник может ссылаться при определении процента ставки.  

Размер доначисления рисковой составляющей во время формирования суммы оценочного обя-
зательства ответственный сотрудник устанавливает самостоятельно, либо прибегает к помощи экспер-
тов, при этом обязательно, учитывая индивидуальные особенности каждого вида оценочного обяза-
тельства.   

Подводя итог можно сказать, что данные методы являются более точными с экономической точ-
ки зрения и соответствуют изменениям на рынке, при неизменности деятельности предприятия. Пред-
ложенные рекомендации позволят улучшить систему контроля оценочных обязательств в организации 
и обеспечат достоверность бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация: Анализируя влияние положительного или негативного имиджа на компанию, в статье пе-
речислены важные составляющие имиджа, без которых бизнес не добьётся желаемых результатов. 
Актуальна тема в следствие роста конкуренции. На примерах показано в чем сосредоточена важность 
имиджа компании, которому владельцы бизнеса часто не придают значения и с течением времени ока-
зываются банкротами.  
Ключевые слова: имидж; компания; бренд; корпоративный имидж; бизнес; потребитель. 
 

IMPORTANCE OF COMPANY IMAGE 
 

Diakonova Ksenia Alexandrovna 
 

Abstract: Analyzing the impact of a positive or negative image on the company, the article lists the important 
components of the image, without which the business will not achieve the desired results. The topic is relevant 
as a result of the growth of competition. The examples show what the importance of the company's image is 
focused on, which business owners often do not attach importance to and over time turn out to be bankrupt.  
Keywords: image; company; brand; corporate image; business; consumer. 

 
Современна и актуальна тема имиджа компаний в наши дни, когда конкуренция набирает оборо-

ты и втягивает в себя рынок товаров и услуг. «Удержаться на плаву» компаниям помогает созданный 
положительный имидж, благодаря ему строится безупречная репутация и прибыльность компании. 

Имидж бренда — это больше, чем логотип, который идентифицирует ваш бизнес, продукт или 
услугу. Сегодня это смесь ассоциаций, которые потребители создают на основе каждого взаимодей-
ствия с вашим бизнесом. Большинство предпринимателей и владельцев малого бизнеса на самом де-
ле не думают об имидже своего бренда, пока с ним не возникнут проблемы, которые он создает.  

Владельцы бизнеса часто связывают имидж бренда с расходами и ненужной ерундой, которая не 
добавляет ценности их существующему продукту или услуге. Они настолько сосредоточены на том, 
чтобы сделать свои предложения лучшими, что забывают об имидже бренда. 

Реальность, однако, такова, что имидж бренда имеет значение.  Вот почему имидж бренда выхо-
дит за рамки брендинга в том виде, в каком мы его знаем. Это очень важно, рассмотрим в чем его польза. 

1. Имидж бренда производит впечатление. Занимаясь производством, маркетингом и финанса-
ми, развивающаяся компания часто упускает из виду свой корпоративный имидж. «Разве недостаточно 
того, что мы делаем превосходный продукт? Чего еще от нас ждут?» К сожалению, сделать первокласс-
ный продукт недостаточно. У компании есть имидж, хочет она этого или нет. Компания такая, какой ее 
воспринимает аудитория. Хорошее отношение клиентов не следует держать в секрете; его следует рас-
пространять тонкими способами, которые в совокупности помогают создать корпоративный имидж. 

Корпоративный имидж – это, конечно же, сумма впечатлений, оставленных компанией широкой 
публике. Во многих случаях краткое, небрежное действие сотрудника может либо поднять, либо навре-
дить корпоративному имиджу в глазах отдельного клиента или звонящего по телефону. Но общий об-
раз складывается из многих тысяч впечатлений и фактов. Основными элементами являются:  

1) основной бизнес и финансовые показатели компании,  
2) репутация и эффективность ее брендов («капитал бренда»),  
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3) репутация в отношении инноваций или технологического мастерства, обычно основанная на 
конкретных событиях,  

4) политика компании в отношении наемных служащих и рабочих,  
5) внешние отношения с клиентами, акционерами и обществом,  
6) предполагаемые тенденции на рынках, с точки зрения общественности [1, с. 4]. 
Мы знаем, как важно произвести хорошее первое впечатление, особенно в бизнесе. Потребители 

будут создавать впечатление о вашем бренде на основе множества факторов, таких как, ваш сайт, как 
одеты ваши сотрудники, визитные карточки, чистота вашего офиса или магазина и многое другое. 
Назовите это поверхностным, но эти мелкие детали являются точками контакта с потенциальными 
клиентами. В этом случае презентация решает все [2, с. 70-71]. 

Наиболее важным фактором корпоративного имиджа является эффективность основной дея-
тельности компании; производительность, по определению, включает финансовые результаты.  Рас-
тущая, прибыльная корпорация со стабильной историей доходов уже только по этим причинам будет 
радовать своих клиентов, инвесторов и сообщество, в котором она работает. Прибыльной компании, 
которая, тем не менее, демонстрирует огромные колебания прибыли, придется хуже: ее прибыль и ди-
виденды будут непредсказуемы; будут увольнения штата; акции компании будут колебаться; постав-
щики будут более беспокойными; сотрудники будут нервничать и искать более стабильную компанию. 
Когда бизнес терпит неудачу в своей основной функции, его репутация катится прямиком вниз. Приве-
ду в пример компанию Enron Corp. - торговец энергоресурсами, она имела блестящую репутацию, 
седьмая по величине корпорация по доходам. 2 декабря 2001 г. почти внезапно обанкротилась. Мини-
стерство юстиции начало расследование в отношении мошенничества. Внезапно каждый аспект ком-
пании, которым восхищались и хвалили, — ее смелость, энергия, прибыльность, новаторство, пред-
принимательский дух и т. д. — приобрели противоположный и негативный оттенок. Основной бизнес 
потерпел неудачу; репутация Enron рухнула. После этого никакая полировка корпоративного имиджа не 
могла спасти репутацию Enron [3]. 

2. Имидж бренда создает узнаваемость. Каждый, вероятно, сможет издалека заметить устрой-
ство Apple, украшение Tiffany или банку Coca-Cola. Это может показаться простым, но нужно много 
усилий, чтобы сделать ваш бренд таким узнаваемым для потребителей. Дело не только в логотипе или 
слогане; имидж вашего бренда включает в себя как визуальные элементы, так и ассоциации с брен-
дом, такие как скорость, надежность и качество. Если вы не прилагаете усилий для поддержания по-
стоянного имиджа бренда при каждом взаимодействии потребителя с вашим брендом, вам будет очень 
сложно создать легко узнаваемый образ. 

Часть имиджа бренда связана с нашим отношением и общением с клиентом. Важно связать это с 
культурой и ценностями компании. Стоит поощрять сотрудников, которые выстраивают отношения с 
клиентами и заботятся о компании так, как если бы они были их владельцами [4, с. 2-3]. 

3. Имидж бренда показывает, насколько вы собраны. Представьте себе, что вы идете в ресто-
ран, где каждый официант носит то, что хочет, или в универмаг, где ни у кого нет бейджа с именем. Как 
клиент может определить, к кому обратиться за помощью? В ваших глазах все может идти гладко, но 
безупречный имидж бренда необходим, чтобы показать, что вы знаете, как вести свой бизнес. Проти-
воположность этому - хаос. 

Даже простые вещи могут сигнализировать потенциальным клиентам, что вы не только вчера 
начали свой бизнес. Например, наличие профессионального адреса электронной почты, современного 
сайта, рекламных материалов и общего профессионального имиджа. 

4. Имидж бренда повышает доверие и справедливость. Имидж вашего бренда имеет перво-
степенное значение для укрепления доверия и лояльности среди потенциальных клиентов. Если вы 
постоянно работаете над поддержанием стабильного имиджа бренда, будь то свежесть вашей еды или 
качество упаковки, то это всегда будет способствовать положительному отношению потребителей с 
вашим продуктом или услугой. Чем чаще вы сможете выполнять обещания своего бренда с помощью 
сильного имиджа, не изменяющего своим принципам, тем будет легче запомнить потребителям ваш 
бренд и то, что он означает. 
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Наличие команды, которая понимает основные ценности компании, является ключом к тому, что-
бы они передавали их через решения в повседневном взаимодействии с клиентами. Иными словами, 
непосредственно доносили ценности до потребителя. 

Подводя итоги, имидж бренда имеет существенное значение. Он важен для любого бизнеса. Ко-
гда потребители покупают продукт или услугу, они покупают не просто товар, а то, что символизирует 
ваш бренд. Вот почему так важно разработать его образ, чтобы передать именно то, что вы хотите ска-
зать. Главная рекомендация от автора заключаются в том, что необходимо заранее подумать об ими-
дже вашего бренда в целом. Необходимо быть преднамеренным в отношении имиджа компании. 
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Аннотация: В статье рассматриваются статистические данные, а также внедрение альтернативных 
источников энергии на конкретных примерах. Правительство стран Североморского Макрорегиона про-
являет интерес не только к экологической обстановке, но и старается осуществить процесс перехода 
на альтернативные источники достаточно «безболезненно» для граждан с помощью удешевления ко-
нечного продукта для потребителей. Также, скорейшему развитию может помочь и географическо-
климатическое расположение стран, близкое к водоёмам, которое сопровождается сильными ветрами, 
нужными для того, чтобы произвести «зелёную энергию». 
Ключевые слова: Инновационная энергетика, возобновляемые источники энергии, гибридная энерге-
тика, инновации, биотопливо, экологическая осведомлённость. 
 

INNOVATIVE ENERGY OF THE COUNTRIES OF THE NORTH SEA MACRO REGION 
 

Cheng Beining 
 
Abstract: The article discusses statistical data, as well as the introduction of alternative energy sources on 
specific examples. The government of the countries of the North Sea Macroregion shows interest not only in 
the environmental situation, but also tries to make the process of switching to alternative sources fairly «pain-
less» for citizens by reducing the cost of the final product for consumers. Also, the geographic and climatic 
location of countries, their proximity to water bodies, which is accompanied by strong winds, which are neces-
sary to produce «green energy», can also help the rapid development. 
Keywords: Innovative energy, renewable energy sources, hybrid energy, innovations, biofuels, environmental 
awareness. 

 
Страны Североморского Макрорегиона на протяжении многих лет являются лидирующими в раз-

витии инновационных технологий в области энергетики. Именно они стали первопроходцами в станов-
лении и трансформации «морской» нефтегазовой отрасли, что легло в основу энергетической и эконо-
мической безопасности. Способы применения сжиженного природного газа, атомная и альтернативная 
энергетика, энергетика переработки промышленных и бытовых отходов в энергию представляют собой 
не только новейшие направленности энергетической отрасли, лежащей в основании развития экономи-
ческого сектора этих государств, но и объясняет их первенство в постиндустриальном мировом разви-
тии. В частности, в Североморском Макрорегионе стала активно развиваться совершенно новая 
направленность – водородная энергетика. 

В совокупном объеме произведённой первичной энергии европейских государств более 72% выпа-
дает на производство природного газа. Удельный вес ВИЭ в совокупном объеме, в частности биотопли-
во, составляет почти 19%. Два основных направления возобновляемой энергетики Нидерландов счита-
ются биомасса и ветроэнергетика. Также стоит отметить, что в последние годы наблюдается сильный 
рост солнечной энергетики [4]. В 90-е гг. удельный вес ядерной энергетики в общей структуре произве-
дённой электроэнергии на АЭС и ТЭС страны составлял более 93%, то к 2017 году он снизился до 19,4%. 
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Напротив, отмечается рост долей солнечной и ветровой энергии. Удельный вес солнечной энергии в ТЭК 
страны в 90-е гг. составлял 0%, в 2018 году вырос до 20,7%, в то время как удельный вес ветровой энер-
гии в ТЭК Нидерландов в 90-е гг. насчитывал 3,5%, а к 2018 увеличился до 60% [5]. На рисунке 1 можно 
наблюдать, как менялся удельный вес электроэнергии, которая была произведена из ВИЭ Нидерландов. 

 

 
Рис. 1. Доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников Нидерландов [1] 

 
На протяжении последних лет в Североморских государствах было претворено в жизнь огромное 

количество проектов по разработке новейших энергетических источников. Бесспорно, Нидерланды ли-
дируют по количеству реализованных проектов в области инновационной энергетики. Одним из приме-
ров может служить недавно появившаяся компания BP Bunge Bioenergia, в структуре которой насчиты-
вается 11 заводов, на которых активно ведётся производство биотоплива. Суммарная производственная 
модность данного предприятия составляет 32 ммт. сахарного тростника ежегодно. Данная компания со-
здает биотопливо и может поставлять его в размере 1200 ГВт-часов биоэнергии в сеть страны [3]. 

Еще одним проектом в области возобновляемой энергетики считается преобразование центра 
тяжёлой индустрии в промышленную электростанцию с крайне малой эмиссией углерода. Данный 
международный водородный проект, реализованный компанией BP, нацелен на то, чтобы с 2027 году 
стабильно производилось количество «голубого» водорода, равное 1 ГВт. Правительство планирует 
улавливание и хранение «голубого» водорода в размере 2 млн тонн углекислого газа ежегодно, произ-
ведённое через Northern Endurance Partnership, что равнозначно улавливанию эмиссии от отопления 1 
млн домов населения Нидерландов. 

Teesside имеет все признаки низкоуглеродного водородного хаба международного уровня - пра-
вильными природными ресурсами, концентрированным спросом, хранением водорода и трубопрово-
дами, широким доступом к CCUS и сотрудниками с нужными знаниями [6]. Предприятие, помимо этого, 
занимается разработкой экологически чистого водорода для применения в разных видах транспорта, а 
также в индустрии, чтобы предоставить клиентам возможность выбора и доступ к мощному потенциалу 
ВИЭ в Нидерландах. 

Одним из новейших реализованных проектов в сфере инновационной энергетики представляется 
коллективная разработка, осуществленная администрацией порта Роттердам и компанией Rotterdam 
Rijn Pijpleiding Maatschappij. Она представляет собой трубопроводы, которые имеют возможность пе-
ремещать в себе разные потоки продуктов, среди которых можно отметить водород, диоксид углерода, 
пропан. Эта связка трубопроводов поспособствует укреплению стратегической роли порта Роттердам 
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на Северо-Западе Европы, а также даст возможность в будущем стать важнейшим путем поставок для 
промышленного сектора Германии [2]. 

Объединённая проектная команда приложит все свои усилия и сфокусирует внимание на техни-
ческих и коммерческих составляющих трубопроводов, применяемых для того, чтобы транспортировать 
водород, диоксид углерода, СНГ и пропан в разные сектора промышленности и немецкие и голланд-
ские предприятия. 

Ввиду того, что коллективное строительство трубопроводов может предоставить синергетиче-
ский эффект, специалисты будут не только изучать возможных поставщиков и клиентов, но также ис-
следовать, в какой мере может появиться необходимость в дополнительных трубопроводах и силовых 
кабелях, которые можно добавить к предлагаемому комплекту. Также в проекте будут исследованы 
возможности подключения к коридору индустриальных кластеров Бельгии и Нидерландов. 

Государства Североморского Макрорегиона представляют собой «сердцевину» мировой энерге-
тической торговли за счёт открытого рынка и объединённых цепочек поставок. Именно поэтому эти 
страны являются крайне важными для европейских государств. Разумеется, бесспорным является тот 
момент, что главным направлением должно стать развитие все еще существующих возможностей при-
родного газа, объединение рынка и гарантия безопасности поставок и стабильности энергетической 
инфраструктуры в переходное время. 

Бесспорно, Североморские государства пытаются найти способы замещения традиционных ис-
точников энергии. Это представляется важной задачей, как для правительства, так и для частных 
предпринимателей. Помимо этого, правительство ведет деятельность в области выработки культуры 
потребления экологически чистой продукции у граждан, в частности, в энергетической сфере. 

Североморский Макрорегион отличается одними из самых крупных потребителей и производи-
телей природного газа среди всех европейских государств, а также наиболее инновационной междуна-
родной газотранспортной инфраструктурой. Природный газ, поставляемый, в частности из РФ, - наи-
важнейший энергетический ресурс, который проводит энергетическую безопасность европейских госу-
дарств, в целом, в рамках развития водородной энергетики и ресурсной базы для развития альтерна-
тивных источников энергетики. 

Тем не менее, рассмотренные нами государства, которые представляются лидерами в области 
добычи газа среди всех стран Европы, пока не имеет возможности отказаться от сравнительно недоро-
гого топлива. Однако они предпринимают множественные попытки в этом направлении и стремятся 
достигнуть намеченных показателей, что является примером для иных стран. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия, виды и типы управленческого и исполнительского труда. 
Определены основные факторы и методы повышения качества управленческого и исполнительского 
труда.  
Проведен анализ особенностей управленческого и исполнительского труда в реальной организации. 
Определены направления повышения качества управленческого и исполнительского труда в данной 
организации. 
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ON THE QUESTION OF IMPROVING THE QUALITY OF MANAGEMENT AND EXECUTIVE WORK 
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Abstract: The article deals with the concepts, types and types of managerial and executive work. The main 
factors and methods for improving the quality of managerial and executive work are determined. 
The analysis of the features of managerial and executive work in a real organization is carried out. Directions 
for improving the quality of managerial and executive work in this organization are determined. 
Key words: managerial work, performing work, quality, improvement. 

 
В современных условиях хозяйствования особую актуальность приобрели вопросы определения 

качества управленческого и исполнительного труда (далее – УиИ труда). Успешность деятельности 
организации, учреждения, предприятия определяется в значительной степени от эффективности функ-
ционирования руководителя и профессионализма конкретного исполнителя. Труд и тех, и других важен 
и для успешной деятельности организации.  

При всей своей важности и нужности вопросы оценки и повышения качества УиП труда сотруд-
ников в учреждениях и организациях остаются недостаточно исследованными. Причем важные аспекты 
УиП труда не нашли отражения в научных исследованиях, что в определенной степени сдерживает 
развитие экономико-социальное развитие учреждений и организаций Донецкой Народной Республики 
как нового субъекта Российской Федереции. 

УиИ труд – это деятельность органов власти и (или) должностных лиц, урегулированная нормами 
права, организующая определенное поведение субъектов общественных отношений в различных сфе-
рах общественно полезной деятельности с целью эффективного функционирования соответствующей 
организационно-правовой структуры (формы) [1].  
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Ученные и практики определяют ряд важных особенностей УиИ труда. Прежде всего то, что 
управленческий труд – это труд умственный, творческий, сложно структурированный и многосостав-
ный, с множеством связей и влияний. При этом деятельность управленцев зависит от условий хозяй-
ствования, научных факторов, социально-политических факторов, этапа научно-технической револю-
ции и пр.  

Сущность и содержание УиП труда определяется сферой деятельности, особенностями структу-
ры производства, средствами труда, техническими возможностями, а также отношениями, возникаю-
щими в процессе выполнения управленческих функций.  

Основной частью всех видов УиИ труда является объект управления, под которым понимается 
производственные и управленческие системы, коллективы организаций и учреждений, а также отдель-
ные индивиды.  

Под предметом УиИ труда понимается процесс управления и конкретные исполнители, участву-
ющие в трудовой деятельности. Также предметом УиИ труда может выступать и многообразная ин-
формация.  

Управленческий и исполнительский труд составляют четыре основные вида деятельности: руко-
водство, разработка управленческих материалов, подготовка информации, делопроизводство. 

Руководство как основной вид деятельности в рамках УиИ труда заключается в своевременном 
принятии оптимальных решений и обеспечении их реализации. Оно предполагает выбор наилучшего 
варианта решения, подбор и расстановку кадров, координацию деятельности отдельных структурных 
подразделений и исполнителей, руководство производством, осуществление управленческих функций, 
контроль за ходом производства и работы. Принимая решения, руководители прежде всего обязаны 
учитывать общегосударственные интересы [2, с.26]. 

Разработка управленческих материалов предполагает подготовку технических, производствен-
ных и организационных решений, подготовку документации, необходимой для выпуска продукции, раз-
работке нормативов технического и экономического характера.  

Подготовка информации как вид деятельности в аспекте УиИ труда предполагает обеспечение 
руководящих работников и специалистов различными данными и сведениями о состоянии производ-
ства, положении дел в том или ином подразделении, что необходимо при выработке решений и орга-
низации их выполнения [3]. 

Делопроизводство представляет собой ведение и хранение дел в учреждениях и организациях, 
на предприятиях, осуществление проверки исполнения решений, работа с гражданами, качественное 
обслуживание клиентов.  

Каждый из четырех видов УиИ труда связан с определенными управленческими процессами. В 
зависимости от количества и организационно-правового статуса участвующих в нем лиц управленче-
ский и исполнительский труд можно подразделить коллективный и единоличный труд [4]. 

В зависимости от сферы применения УиИ труд подразделяется на труд в публичных организаци-
ях, в частных организациях и труд индивидуальных предпринимателей.  

В процессе УиП труда используются определенные материальные, финансовые и трудовые ре-
сурсы, средства и предметы труда работников аппарата управления, затраты на функционирование 
системы управления, квалифицированные специалисты и т.д. Эффективность использования данных 
ресурсов значительно влияет на конечные результаты деятельности предприятия, организации или 
учреждения.  

На повышение качества УиИ труда одновременно с традиционными факторами значительно 
влияют факторы, активизации деятельности. Как следствие, в оценке качества управленческого и ис-
полнительского труда необходима социальная диагностика воздействия управленческих решений на 
содержание деятельности сотрудников организаций и предприятий [5]. 

Основными факторами повышения качества УиИ труда являются: относительное постоянство 
состава, рациональная структура подразделений предприятия, максимальное использование фондов 
рабочего времени [6, с.77]. 

Так данная мысль сходна с концепцией управления человеческими отношениями, которая осно-
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вана на качественных параметрах взаимодействия персонала предприятий и организаций. К основным 
положениям данной концепции относилась ее приоритетная направленность на обеспечение роста 
производительности труда и за счет повышения мотивации и профессионализма работников, а веду-
щими стимуляторами роста удовлетворенности трудом и его экономической результативности были 
связаны с содержанием труда, с его общественным признанием, с возможностями для творчества, с 
повышением ответственности каждого работника или сотрудника. 

Стоит отметить, что внешние факторы повышения качества УиИ труда соотносятся прежде всего 
с развитием науки техники, информационных технологий, направленностью внутренней и внешней по-
литики государства, развитием внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции [2, с. 27]. 

С целью подготовки эффективных управленческих решений практике повышения качества УиИ 
труда применяется метод «мозговой атаки». Целью данного метода является привлечение достаточно 
большого числа участников УиИ труда для формирования и критического рассмотрения максимально 
возможного количества подходов к решению определенной проблемы в течение короткого промежутка 
времени.  

Стимулирование – достаточно эффективный метод повышения качества управленческого и ис-
полнительского труда является. Целью данного метода является стимулирования не просто побудить 
человека работать, а побудить его делать лучше (больше, эффективнее) того, что было оговорено в 
начале трудовых отношений исполнителя в организации, учреждении или на предприятии. Указанная 
цель при реализации данного метода на практике может быть достигнута только при условии реализа-
ции системного подхода при стимулировании трудовых отношений.  

Основными видами стимулирующих систем являются: материальное, денежное, участие в акци-
онерном капитале, моральное, стипендиальные программы [7].  

Также методом повышения качества исполнительского труда является формирование управлен-
ческой команды. Причем иерархия уровней управления должна отсутствовать, поскольку работа ко-
манды строится на координации и партнерстве. Работа одного сотрудника зависит от эффективности 
работы другого, и всей команды в целом.  

Следующий метод повышения качества УиИ труда – делегирование полномочий.  
Под делегированием полномочий понимается временное поручение подчиненному той задачи, 

которая не входит в круг его прямых обязанностей.  
К основным достоинствам метода делегирования полномочий относятся то, что оно способствует 

созданию творческой атмосферы в коллективе, повышает мотивацию работников благодаря доверию к 
ним; оно способствует выявлению потенциала и подготовке будущих руководителей; руководитель 
освобождается от многих текущих обязанностей [7]. 

Интересен анализ особенностей управленческого и исполнительского труда в реальной органи-
зации, например, в администрации города Макеевки.  

Администрация города Макеевки (далее – Администрация) представляет в муниципальную об-
щину города Макеевки и осуществляет определенные функции и полномочия местного самоуправле-
ния в границах административно-территориальной единицы – города Макеевки [8]. 

Главной особенностью УиИ труда в Администрации можно назвать высокую ответственность, по-
скольку именно там реализуется большинство жизненных интересов жителей города Макеевки.  

В деятельности муниципальных служащих «находят свое реальное воплощение задачи и функ-
ции местного самоуправления, кроется секрет его эффективности и неудач» [9], потому что каждый 
правовой акт, принятый Администрацией на территории города Макеевки исполняется государствен-
ными гражданскими служащими, выполняющими свои эффективно должностные обязательства.  

В Администрации существуют следующие виды ответственности: дисциплинарная ответствен-
ность, взаимная материальная ответственность работодателя и работника, уголовная ответственность, 
административная ответственность.  

Также к особенностям управленческого и исполнительского труда в Администрации можно отне-
сти грамотное его разделение.  

С целью анализа существующих методов повышения качества управленческого и исполнитель-
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ского труда в Администрации, было проведено анкетирование персонала. Анкетирование проводилось 
в течении месяца с разными группами сотрудников. В результате анализа можно сделать выводы, что 
в Администрации используются методы делегирования полномочий и материального стимулирования. 
А руководители Администрации выполняют сами и следят за выполнением должностных обязанностей 
служащих.  

Однако в Администрации недостаточно внимания уделяется психологическому состоянию со-
трудников.  

Так одним из инструментов мониторинга качества управленческого и исполнительского труда в 
Администрации может стать социально-психологическое тестирование осуществляемое на постоянной 
основе. 

Тест «Диагностика синдрома профессионального выгорания», разработанный (далее – Тест) 
К. Маслачем и С. Джексоном, адаптированный Н. Е. Водопьяновой нацелен на диагностику синдрома 
профессионального выгорания, помогает определить уровень мотивации и заинтересованности со-
трудника в осуществлении профессиональной деятельности [10]. 

Проводить его стоит регулярно, с периодичностью в 1-2 месяца. Профессиональное выгорание − 
это истощение психологических и физиологических ресурсов человека, которое связано с негативными 
переживаниями при выполнении рабочей деятельности. Уровень профессионального выгорания опре-
деляется по количеству набранных баллов.  

Так результаты проведенного в Администрации Теста показали, что 39% респондентов имеют 
«не сложившийся синдром», 46% респондентов имеют «складывающийся синдром» и 15% респонден-
тов имеют «сложившийся синдром». Эти данные могут свидетельствовать о снижении эффективности 
управленческого и исполнительского труда в ближайшее время. 

Для формирования методики повышения эффективности управленческого и исполнительского 
труда, стоит учитывать уровень профессионального выгорания и уровень коммуникабельности сотруд-
ника. Полученные данные в ходе проведения тестирований помогут выявить особенности каждого со-
трудника и скорректировать не только общий для организации, но и индивидуальный для сотрудника 
план повышения эффективности управленческого и исполнительского труда. 
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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые понятия обеспечения безопасности предприятия в 
рамках экономической безопасности, защиты от влияния санкций с учетом опыта исследования широ-
кого круга зарубежных экспертов и учёных. Проведен анализ статистических данных, на основании ко-
торых оценивается настоящее положение дел в сфере защищённости национальной экономики РФ от 
влияния санкций на примере конкретной организации, обозначены проблемы, а также предложены пу-
ти их решения. 
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Актуальность вышеуказанной темы определяется постоянной разработкой и постепенным вве-

дением всё новых пакетов санкций в отношении России, что требует ответных мер – как минимум по 
предупреждению негативных воздействий санкций и усилению экономической защищённости самого 
разного рода российских предприятий, организаций – от деятельности которых, в частности, формиру-
ется бюджет РФ и обеспечивается её экономическая безопасность (ЭБ). В частности, негативное влия-
ние санкций отражается на автомобильной промышленности (-77,4% в сентябре 2022 в годовом исчис-
лении); добыче ископаемых (добыча антрацита -25%, а каменного угля -13,5% - в годовом исчислении); 
сельском хозяйстве (резкое прекращение роста производства мяса, молочных продуктов и яиц)[1]. 
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Целью исследования является рассмотрение ключевых понятий касаемо темы санкций и ЭБ, вы-
явление проблем на примере аудиторской компании ООО «АЭЛИТА-СЕРВИС», а также создание клас-
сификации этих проблем по степени влияния на компанию. 

Из целей данной работы вытекает ряд задач: 
1. Определиться с понятийным аппаратом на тему санкций и ЭБ; 
2. Рассмотреть пути влияния санкций на экономику РФ на примере организации ООО 

«АЭЛИТА-СЕРВИС»; 
3. Классифицировать обозначенные проблемы по степени влияния на компанию; 
4. Предложить решение выявленных проблем. 
Как было отмечено выше, прежде всего, необходимо определиться с понятийным аппаратом, 

чтобы прийти к единому пониманию рассматриваемого вопроса. Так, главный термин данной работы – 
санкции, касаемо которого разными учёными дано множество определений, однако за основу предла-
гается принимать следующее, наиболее связанное с тематикой данной работы. Санкции – это система 
мер, которые применяют к нарушителю. В данном случае – это санкции по отношению в стране. Видов 
подобных санкций много – это уголовно-правовые, административно-правовые, дисциплинарно-
правовые, имущественно-правовые и, что наиболее актуально для нас – международно-правовые, по 
типу эмбарго, потолка цен, запрета на импорт/экспорт, вторичные санкции по отношению к прочим 
странам и пр.  

Как говорилось ранее, в 2022 году санкционное давление на Россию только усилилось, что, как 
показывают статистические данные, негативно влияет на разные сферы деятельности как внутри РФ, 
так и в международных отношениях. Так, российская валюта хоть временно номинально укрепилась 
благодаря действиям центрального банка (ЦБ) РФ, тем не менее, серьёзно ограничили свободу кон-
вертируемости рубля, которая достигалась 30 лет. 

Кроме того, по данным Bloomberg, экспорт российской нефти обвалился на 54% за первую неде-
лю после введения потолка цен. Поставки сократились из всех портов, особенно на Дальнем Восто-
ке[11]. В таких условиях цены на нефть будут только расти, прогнозируют в Международном энергети-
ческом агенстве[10]. Согласно данным, предоставленным Министерством финансов России, общий 
объем ненефтегазовых федеральных доходов снизился на 4,3% за 9-месячный период 2022 года по 
сравнению с аналогичным 9-месячным периодом 2021 года. Несмотря на сокращение ВВП РФ за пер-
вые 8 месяцев в 2022 году на 1,5%, снижение ненефтегазовых доходов и их отрицательная динамика 
более явно показывает всю мрачность картины по сокращению экономической активности в России[3]. 
Кроме того, учитывая, что аудиторские компании обслуживают в первую очередь юридических лиц, 
надо отметить в этой связи падение сальдированного финансового результата российских компаний в 
целом – так, в октябре 2022 г. показатель снизился почти в 2 раза по сравнению с показателем про-
шлого года. Месячный финансовый результат корпоративного сектора в России начал устойчиво сни-
жаться с июня 2022 года, когда он сократился на 31% год к году[6]. 

Таким образом, удар по экономике от санкций ощутим, однако предлагается рассмотреть более 
подробно их пагубное влияние и варианты защиты от этого влияния на примере компании ООО 
«АЭЛИТА-СЕРВИС» - аудиторской организации, действующей на рынке РФ с 1998 года. 

Что касается сферы аудита, то прежде всего, можно сказать о массовом отказе клиентов от 
аудита, откладывании его на более поздние сроки. В течение 2021 г. аудиторским организациям уже 
пришлось во многом менять привычные условия деятельности: справляться с возникшим дисбалансом, 
продлевать ранее заключённые договора, переносить сроки их исполнения[2]. Говоря о влиянии санк-
ций в сфере аудита/консалтинга, надо отметить 6-й пакет санкций, вступивший в силу 03.06.22 г. С его 
введением оказалось под запретом предоставление – напрямую или косвенно – аудиторских 
услуг/управленческого консалтинга юридическим лицам, предприятия и организациям на территории 
ЕС, учреждённым в России. 

Нельзя не отметить и влияние таких факторов, как экспорт/импорт, т. к. их обвал – одно из клю-
чевых последствий санкций, что тоже будет влиять на сферу аудита в РФ. Так как весной 2022 г. в РФ, 
по оценкам российских чиновников (официальной информации нет после её засекречивания в февра-
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ле-марте 2022 г.), импорт сократился примерно на 70% в годовом исчислении, а по оценкам Россий-
ской таможенной службы в октябре 2022 года, импорт сократился на 65-75% в годовом исчислении, то 
можно ожидать следующее: 

 возрастающий ущерб как по предложению (удар по сфере инвестиций, услуг), так и спросу 
(россияне теряют доступ к конкурентоспособным, высококачественным товарам, услугам); 

 рост инфляции, падение доходов юридических лиц и затруднение доступа к финансовым 
услугам в РФ; 

 серьёзные сбои не только в производственном секторе, но и в сфере услуг; 

 импорт некачественных заменителей утраченных западных продуктов и товаров-
посредников также снижает производительность в долгосрочной перспективе[9]. 

Самое важное из вышеперечисленного – это падение прибылей российских как юр. лиц, так и 
физ. Лиц (согласно октябрьскому опросу Российского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
21% россиян сообщили о сокращении своих сбережений в 2022 г.) и продолжающийся рост инфляции в 
России: 17,8% в апреле 2022 года (сравнивая с 9% в январе-феврале), что является самым высоким 
уровнем с 2001 года. Это довольно серьёзно влияет на доступ в т. ч. к финансовым услугам [8]. 

Далее стоит отметить сферу, без которой практически невозможно предоставление аудиторско-
консалтинговых услуг – сбой в цифровой инфраструктуре, которая чрезвычайно зависит от зарубежных 
технологий, аппаратного обеспечения и комплектующих частей. Существует широкий спектр проблем 
по всем направлениям - от критического дефицита серверной мощности до видеокарт, жестких дисков, 
корпусов и процессоров. Так, рынок подержанных компонентов для ноутбуков и компьютеров вырос в 
два-четыре раза за первые 9 месяцев 2022 года.  

Планы расширения и даже поддержания существующих сетей 4G или расширения широкополос-
ного доступа и интернета серьезно пострадали из-за санкций и ухода ключевых поставщиков оборудо-
вания с российского рынка. 

Проблемы с цифровой инфраструктурой являются одной из наиболее серьезных проблем, вы-
званных санкциями, и угрожают серьезными сбоями в работе ведущих российских государственных 
учреждений, корпораций и финансовых организаций[7]. 

Следующая проблема, которую надо упомянуть – это надвигающаяся безработица. На ноябрь 
2022 г. официальная цифра по безработице – чуть менее 4%, однако, стоит учитывать практическую 
картину в виде массовых жертв скрытой безработицы – сюда относятся неполный рабочий день, про-
стои и неоплачиваемые отпуска. В конце 2 квартала 2022 года Росстат сообщил, что около 13% от об-
щей численности российской рабочей силы, или 4,3 млн человек, работали неполный рабочий день, в 
простоях или имели неоплачиваемые отпуска (из которых неоплачиваемый отпуск составляет самый 
распространенный формат, затрагивающий 2,9 миллиона человек). Вкупе с увеличением расходов на 
импортную технику, инфляцией, тренд на увеличивающуюся безработицу (в т. ч. скрытую) затрагивает 
и сферу аудита/консалтинга, формируя кадровый вопрос: аудиторская деятельность требовательна к 
квалификации и её периодическому подтверждению, требует сдачи сложного квалифицированного эк-
замена[5].  

Таким образом, можно выделить 4 основные проблемы для сферы аудита/консалтинга в совре-
менной России, классифицируя их по степени влияния конкретно на рассматриваемую компанию: 

1. Рост инфляции, падение доходов граждан и затруднение доступа к финансовым услугам в РФ; 
2. Проблемы с цифровой инфраструктурой – проблемы с поставками зарубежной техники, рост 

цен на товары-заменители, как результат: сбои в работе российских финансовых организаций; 
3. Растущая безработица, в т. ч. скрытая вкупе с увеличением расходов на импортную технику 

и инфляцией; 
4. Запрет предоставления – напрямую или косвенно – аудиторских услуг/управленческого кон-

салтинга юридическим лицам, предприятия и организациям на территории ЕС, учреждённым в России. 
Но даже при наличии таких проблем есть уже вполне разумные и частично начатые к реализации 

шаги по их решению. Так, говоря о первой и самой важной проблеме (инфляция, падение доходов, 
трудности с получением финансовых услуг), стоит отметить качество её влияния в т. ч. с точки зрения 
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конкуренции. Проблемы финансового плана из-за экономического кризиса наблюдаются практически у 
100% компаний рассматриваемого сектора, что вполне логично, поэтому ООО «АЭЛИТА-СЕРВИС» ра-
зумно при решении данной проблемы опираться на конкурентные преимущества, квалификацию ра-
ботников и изменения в ценовой политике. Так или иначе, при рассмотрении негативных последствий 
санкций, стоит сказать и о положительных моментах. Так, по состоянию на середину января 2023 года, 
в Госдуме рассматривается предложение об освобождении российских банков от отчётности по меж-
дународным стандартам (МСФО). Пока банки ведут 3 вида отчётности, при этом, по мнению самих бан-
киров, в нынешних условиях, когда банки находятся под санкциями, международная отчётность не 
нужна. По оценкам аналитиков, нововведение позволило бы банкам экономить от 840 млн. до 1,5 млрд. 
рублей в год.  

Следующая, вторая по важности проблема, отчасти вытекает из предыдущей. Её решение 
напрямую трудно возложить конкретно на рассматриваемую компанию, так как доступность западной 
техники/технологий зависит от успешности реализации «серого импорта» и легальных путей обхода 
санкций. Тем не менее, организация заранее способна откладывать часть средств на запас для наибо-
лее амортизируемых материальных средств и их комплектующих, найти западных поставщиков или 
различные пути доступа к покупке необходимой техники, обеспечивающей стабильное функционирова-
ние цифровой инфраструктуры компании. 

Третья по степени влияния проблема – повальный рост безработицы, который стоит рассматри-
вать вкупе с увеличением расходов на импортную технику и инфляцией. Из года в год кол-во аудитор-
ских/консалтинговых агентств стремительно сокращается, работодателям всё труднее становится вы-
плачивать заработную плату сотрудникам, а квалификация со временем не соответствует самой з/п. В 
глобальном плане фактор крайне негативный, однако вряд ли имеющий настолько сильный вес в рам-
ках данной компании – её штат практически не меняется с 2000 г.г., мотивированный, высококвалифи-
цированный и небольшой, поэтому даже такое решение, как сокращение наиболее неквалифицирован-
ных сотрудников тут вряд ли окажет какой-либо позитивный эффект[4]. 

Четвёртая по важности проблема глобальна и в общем плане, как и третья, оказывает крайне 
негативное влияние на консалтинговую деятельность российских фирм за рубежом. Однако, в данном 
случае, говоря конкретно про ООО «АЭЛИТА-СЕРВИС», надо учитывать десятилетия формирования 
лояльной клиентуры, которая вот уже более десятка лет из года в год обращается за услугами упомя-
нутой фирмы. Кроме того, ООО «АЭЛИТА-СЕРВИС», осуществляя деятельность для российских кли-
ентов на территории РФ, не имеет ни прочих юр. лиц, ни филиалов за рубежом, осуществляя деятель-
ность только внутри России. Поэтому такое, на первый взгляд, серьёзное санкционное давление в этой 
области мало отразилось конкретно на ООО «АЭЛИТЕ-СЕРВИС». Ну и в любом случае, надо также 
учитывать тот момент, что вышеуказанные санкции не распространяются на предоставление услуг юр. 
лицам, предприятиям/организациям, учреждённым в РФ, которыми владеют или которые контролируют 
единолично или совместно компании, зарегистрированные в ЕС. 

Отдельно стоит отметить ряд причин, по которым предприятия привлекают внешних специали-
стов для проведения аудита/осуществления консалтинга.  

Во-первых, даже топ-менеждмент отдельно взятой компании хоть и в курсе настоящего положе-
ния дел на подконтрольном предприятии, так или иначе, зачастую бывает не в курсе лучших зарубеж-
ных практик. Консультанты же знают их и способы внедрения, так как имеют связи с коллега-
ми/менеджерами из других стран, которые такие практики уже внедрили и опробовали.  

Второе – это нагрузка и уже существующие задачи, которые лежат на менеджменте предприятий 
– зачастую не хватает времени на дополнительные цели – такие как аудит или консалтинг: прозе по-
звать профессионалов, специализирующихся конкретно на проектных улучшениях. И, что не менее важ-
но – это банально свежий взгляд со стороны в силу опыта и компетенции привлечённых консультантов.  

В-третьих, при условии, что менеджмент в силах сам проанализировать ситуацию и на основе 
анализа разработать проект, может возникнуть проблема с тем, чтобы продать проект начальству. 
Привычнее рассматривать оформленное предложение по будущей реализации идеи от квалифициро-
ванного специалиста известной фирмы за определённую, заранее оговоренную сумму с гарантией ре-
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зультата, чем от собственных работников, у которых совсем другие полномочия. Проще принять работу 
от стороннего консультанта и выделить бюджет своим сотрудникам на реализацию решения.  

Но надо отметить, что предприятие может в силах само обеспечить аудит/консалтинг при усло-
вии, что среди менеджмента уже присутствуют бывшие консультанты, как это бывает. У них есть опыт 
и знание «внутренней кухни» предприятия. В таком случае привлечение сторонних людей будет неэф-
фективным решением.  

Таким образом, в качестве итога необходимо отметить, что в масштабе страны и обеспечения её 
ЭБ санкции являются серьёзной проблемой – как в сфере аудита/консалтинга, так и прочих сфер – всё 
это негативно влияет на микро- и макроэкономические, политические аспекты жизни страны. Сего-
дняшней России стоит уделить большее внимание расходам бюджета на нормализацию курса разви-
тия экономики, эффективности обеспечения ЭБ, также необходимо укреплять сотрудничество с друже-
ственными странами.  
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Аннотация: Цель исследования- определить основные проблемы применения маркетинга взаимоот-
ношений в российских компаниях, поскольку широкий спектр концепций маркетинга, рассогласован-
ность которых в последнее десятилетие возрастает, а также неоднозначность терминологического ап-
парата, системы методик и метрик значительно осложняют процессы сохранения и развития конку-
рентных преимуществ компаний в условиях высокой турбулентности современного потребительского 
рынка. Компаративный анализ и систематизация научных позиций показали их ограниченность, ориен-
тированность на решение конкретных проблем и недостаточность для формирования общей платфор-
мы исследований.  
Ключевые слова: лояльность клиентов, маркетинг взаимоотношений, ценность, прибыльность рынка, 
технический прогресс.  
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Abstract: The purpose of the study is to identify the main problems of relationship marketing in Russian com-
panies, since a wide range of marketing concepts, the inconsistency of which has been increasing in the last 
decade, as well as the ambiguity of the terminological apparatus, systems of methods and metrics significantly 
complicate the processes of preserving and developing competitive advantages of companies in the conditions 
of high turbulence of the modern consumer market. Comparative analysis and systematization of scientific po-
sitions have shown their limitations, focus on solving specific problems and insufficiency for the formation of a 
common research platform.  
Keywords: customer loyalty, relationship marketing, value, market profitability, technical progress. 

 
В современных условиях турбулентности российской экономики, переориентации её товарных 

потоков на Восток и выстраивания новых логистических цепочек особое значение для компаний приоб-
ретает концепция маркетинга взаимоотношений [1]. Маркетинг взаимоотношений возник и приобрел 
популярность с начала 1980-х годов по ряду причин. Во-первых, энергетический кризис и экономиче-
ская стагфляция 1980-х годов привели к избытку товаров, высоким материальным затратам и усиле-
нию глобальной конкуренции [2]. Более того, покупатели стали более требовательными и менее откры-
тыми для традиционных форм маркетинга, особенно для рекламы. В этом контексте удовлетворен-
ность клиентов, удержание клиентов и индивидуальные отношения стали важным фактором, помогаю-
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щим компаниям конкурировать и сохранять свою клиентскую базу [3]. Во-вторых, в этот период значи-
тельно активизируются исследования в области бизнеса и маркетинга с акцентом на роль взаимоотно-
шений субъектов в бизнесе, в сфере перехода стейкхолдеров с концепции транзакций на бизнес-
модель развития отношений между ключевыми заинтересованными игроками рынка. К тому же, луч-
шие бизнес-практики подтверждали значительную эффективность использования новой бизнес-
стратегии [4]. Маркетинг взаимоотношений постепенно приобретает статус маркетинговой парадигмы.  

Э. Пейн существенно расширил границы маркетинга взаимоотношений, предложив структуру ше-
сти рынков и определив ключевые элементы, которые компания должна отслеживать, чтобы клиенты 
были удовлетворены и лояльны [5]. Шесть рынков включают:  

Внутренний рынок: прежде чем компания сможет удовлетворить потребности своих потребите-
лей, она должна удовлетворить потребности своих сотрудников, поскольку именно сотрудники строят 
отношения со своими клиентами. Кроме того, фирме необходимо гарантировать, что сотрудники могут 
сотрудничать и работать в соответствии с видением и миссией компании   

Рынок влияния: на этом рынке могут участвовать государственные органы, регулирующие орга-
ны, лоббисты, капитальные предприятия. Этот рынок может влиять на среду, в которой работает ком-
пания, и потенциально может определенным образом отклонить бизнес компании [5].   

Рынок найма: компании также необходимо уделять внимание этому рынку, чтобы набирать, со-
здавать и удерживать наиболее профессиональных сотрудников, способных создавать устойчивые от-
ношения с клиентами и другими деловыми партнерами [5].   

Рынок поставщиков: маркетинг взаимоотношений отличается от традиционного маркетинга тем, 
что, в то время как последний пытается использовать поставщиков в интересах фирмы, первый фоку-
сируется на создании долгосрочных отношений на основе беспроигрышного подхода. Ожидается, что 
стабильная цепочка поставок пойдет на пользу компаниям в долгосрочной перспективе [5]. 

Реферальные рынки: реферальный рынок включает существующих клиентов, коннекторов, по-
средников и т. д. Люди могут направлять бизнес в компанию и увеличивать прибыльность компании [5].   

Рынки клиентов: очевидно, что это самый важный рынок, за которым должны следить фирмы. 
Маркетинг взаимоотношений подчеркивает качество взаимоотношений, а не только их количество с 
целью поддержания ценных долгосрочных отношений. Эту систему компании могут эффективно при-
менять в современных условиях [5].  

Подводя итог, можно сказать, что маркетинг взаимоотношений увеличивает доход и прибыльность 
компании не столько за счет расширения ее клиентской базы, сколько за счет углубления отношений с 
текущими клиентами. Удерживая клиентов, побуждая их участвовать в деятельности компании и получая 
от них положительные отзывы, компания может получить стабильные продажи. Более того, маркетинг 
взаимоотношений не ограничивается повышением лояльности клиентов; он позволяет совершенствовать 
отношения компании с другими заинтересованными сторонами, включая сотрудников, поставщиков, вли-
ятельных лиц и т. д. Это помогает укрепить репутацию компании и снизить операционные расходы.  

Кроме того, есть и другие цели маркетинга взаимоотношений - удержать клиентов и сделать их 
лояльными компании. Лояльность клиентов достигается, когда предполагаемая выгода клиентов пре-
вышает их ожидания; или, другими словами, клиенты, которые лояльны к компании, демонстрируют 
более позитивное намеренное поведение, чем клиенты, которые чувствуют себя обязанными. Лояль-
ность клиентов выгодна компании, поскольку она может помочь снизить частоту переключения и повы-
сить готовность клиентов принять ошибку, допущенную компанией. В статье «Влияние маркетинга вза-
имоотношений с клиентами на удовлетворенность клиентов арабскими банковскими услугами» Аль-
Херш, Абуруб и Саати внимательно изучили влияние маркетинга взаимоотношений на результаты биз-
неса, лояльность и удовлетворенность клиентов. Результаты исследования демонстрируют значитель-
ное влияние некоторых параметров маркетинга взаимоотношений с клиентами (доверие, привержен-
ность, взаимодействие, сочувствие, социальные связи и выполнение обещаний) на удовлетворенность 
клиентов, что, в свою очередь, приводит к большему удержанию клиентов и прибыльности [6].  

Более того, хотя одной из целей маркетинга взаимоотношений является укрепление лояльности 
клиентов к бренду, глобализация затрудняет достижение этой цели, требуя от маркетологов взаимоот-
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ношений корректировки своих стратегий и процедур. Лояльность клиентов определяется как их склон-
ность придерживаться определенного бренда в быстро меняющихся рыночных условиях. По мере ро-
ста лояльности клиентов вероятность того, что клиенты переключатся на бренд конкурентов или усту-
пят предложениям конкурентов, уменьшается. В глобальном аспекте, чтобы завоевать лояльность кли-
ентов, маркетинг взаимоотношений должен учитывать поведение растущего числа конкурентов, опре-
деляя оптимальный канал связи для выхода на глобальный рынок, а также создание и анализ более 
обширной базы данных потребителей для обеспечения наиболее эффективного обслуживания клиен-
тов и уникальных торговых точек.  

Глобализация создает проблемы для маркетинга взаимоотношений.  
В условиях глобализации страновые факторы могут иметь огромное влияние на практику марке-

тинга взаимоотношений, которую необходимо адаптировать в зависимости от страны. Во-первых, куль-
турные различия потребует от компаний изменения своей маркетинговой стратегии и ожиданий. 
Например, несмотря на прибыльность китайского или индонезийского рынка, исполнительным мене-
джерам российских компаний чрезвычайно сложно налаживать и поддерживать деловые отношения. В 
отличие от российской культуры, деловое поведение в Китае продиктовано конфуцианством и личными 
отношениями; то есть люди с большей вероятностью будут вести бизнес с теми, кого они знают и кото-
рым доверяют, а отношения даже более важны, чем любые виды контрактов или юридических согла-
шений. На другом конце спектра российские компании более ориентированы на продажи и на прибыль. 
Следовательно, осуществляя совместный бизнес, китайские и российские предприниматели могут 
столкнуться с недопониманием механизмов решения вопросов, проблемами доверия и различий в по-
ведении. Следовательно, для эффективной деятельности в Китае маркетинговая стратегия взаимовы-
годных отношений российских фирм должна быть сосредоточена на установлении доверия, эмоцио-
нального баланса и гармонии с соответствующими деловыми партнерами. Языковые барьеры также 
могут быть препятствием в применении концепции и инструментария маркетинга взаимоотношений. 
Непонимание и неправильная интерпретация языка, культурных традиций могут негативно повлиять на 
сообщение компании и ее способность общаться со своими потребителями на более глубоком уровне.  

Технический прогресс также оказывает существенное влияние на развитие и практическое при-
менение маркетинга взаимоотношений. Д.Шет утверждал [7], что Интернет и информационные техно-
логии оказывают наибольшее влияние на маркетинг взаимоотношений, поскольку они полностью изме-
няют систему управления взаимоотношениями с клиентами компании и способы взаимодействия ком-
паний, клиентов, поставщиков и других заинтересованных сторон с появлением интегрированных си-
стем, цифровых платформ, экосистем, искусственного интеллекта, Интернета вещей, а также новых 
инструментов, таких как большие данные, интеллектуальный анализ данных, цифровая клиентская ба-
за и т. д. Цифровые технологии создают основу для повышения конкурентоспособности тех компаний, 
которые смогут понять их ценность и максимально использовать в бизнес-процессах. Например, с по-
мощью методов интеллектуального анализа данных предприятия могут классифицировать потенци-
альных клиентов, предвидеть их будущее поведение и разрабатывать хорошо информированную биз-
нес-стратегию.  

Кроме того, с постоянно расширяющейся клиентской базой сторонники маркетинга взаимоотно-
шений также могут получить выгоду от экономии за счет масштаба. Есть четыре фактора экономии за 
счет масштаба, которыми могут воспользоваться маркетологи: специализация рабочей силы, компо-
ненты цепочки создания стоимости, снижение рисков и неопределенностей и рентабельное админи-
стрирование.  Тактика реляционного маркетинга имеет статистически значимое влияние на удовлетво-
ренность клиентов и их доверие. Они также повышают лояльность клиентов к конкретному бизнесу. 
Маркетинг взаимоотношений позволяет совершенствовать систему коммуникаций и взаимодействие 
между компанией и ее клиентами; следовательно, он также создает и укрепляет положительное отно-
шение клиентов к бренду. Следовательно, для того, чтобы конкурировать на высококонкурентных рын-
ках, прочные взаимовыгодные отношения с клиентами являются ключом к успеху.  
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Аннотация: В статье исследуются методики оценки эффективности реализации государственных про-
грамм. Особое внимание уделяется вопросам методологического обеспечения оценок на уровне субъ-
ектов и Российской Федерации в целом. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
формальный характер действующей системы оценки эффективности реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, отсутствие персональной ответственности ответственного 
исполнителя и участников государственных программ за ее реализацию. В работе анализируется под-
ходы, применяемые на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации. 
Ключевые слова: государственная программа, комплексная оценка эффективности реализации госу-
дарственных программ. 
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Abstract: The article examines the methods of evaluating the effectiveness of the implementation of state 
programs. Particular attention is paid to the issues of methodological support of assessments at the level of 
subjects and the Russian Federation as a whole. The research is conducted through consideration of such 
problems as the formal nature of the current system for evaluating the effectiveness of the implementation of 
state programs of the subjects of the Russian Federation, the lack of personal responsibility of the responsible 
executor and participants of state programs for its implementation. The paper analyzes the approaches ap-
plied at the federal level and at the level of the subjects of the Russian Federation. 
Keywords: state program, comprehensive assessment of the effectiveness of the implementation of state 
programs. 

 
Цель статьи: проанализировать различные подходы, используемые при комплексной оценке эф-

фективности реализации государственных программ.  
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Вопросы методического обеспечения оценки эффективности государственных программ приоб-
рели особую важность в связи с задачей перехода на программный бюджет для региональных финан-
совых органов и органов, реализующих полномочия в сфере стратегического планирования социально-
экономического развития субъектов РФ [1].  

Результаты оценки эффективности государственных программ должны быть направлены на 
принятие управленческих решений в целях увеличения результативности, качества и достижения кон-
кретного результата, удовлетворяющего потребности населения. 

Проведенные исследования подтверждают, что эффективность реализации государственных 
программ и достижение запланированных показателей, рассчитываемые уполномоченными органами в 
сфере реализации государственных программ, не всегда соответствуют ожиданиям граждан, общества 
и государства в целом.  

В ходе работы над анализом подходов, используемых при проведении комплексной оценке эф-
фективности реализации государственных программ, был изучен опыт Российской Федерации в целом, 
и отдельных субъектов Российской Федерации в частности. 

Изучение нормативных документов указывает на то, что в настоящее время в России не сложил-
ся единый подход к формированию, реализации и оценке эффективности государственных программ. 

Статья 5 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» [5] предоставляет субъектам право самостоятельно устанавливать требова-
ния к разработке, содержанию и утверждению документов стратегического планирования и оценки их 
эффективности. Однако такая возможность приводит к тому в что в регионах сложилась разная систе-
ма подходов к формированию и оценке эффективности государственных программ, что не позволяет 
сравнить между достигнутые результаты по идентичным мероприятиям, разные подходы делают ак-
цент на абсолютно разных элементах.  

Проведенный анализ государственных программ субъектов Российской Федерации показал, что 
во многих регионах методика оценки эффективности государственных программ предполагает оценку 
трех критериях: степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной 
программы, степени освоения доведенных до главного распорядителя бюджетных средств и степени 
исполнения мероприятий государственных программ. 

Вместе с тем, вызывает интерес положение об оценке эффективности реализации государ-
ственных программ Архангельской области, утвержденное постановлением Правительства Архангель-
ской области от 10.07.2012 № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ 
Архангельской области»  [4] в котором, помимо критериев непосредственных результатов реализации 
определяемых на основании оценки реализации государственной программы по исполнителям, прини-
маются во внимание критерии качества планирования и управления реализацией госпрограммы, кото-
рыми предусмотрена возможность проверки используемых в программе целевых показателей, соблю-
дение сроков приведения госпрограммы в соответствие с законом об областном бюджете, качество 
отчетной информации о выполнении и своевременность ее предоставления, рассмотрение годового 
отчета о реализации госпрограммы на общественном совете при ответственном исполнителе програм-
мы, открытость и доступность информации о ее реализации а также выполнение условий соглашения о 
предоставлении субсидии (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета. 

Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программой рассчи-
тывается с учетом баллов, полученных по каждому из вышеперечисленных критериев.  

Постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп также опреде-
лены критерии выполнения мероприятий.  

Вместе с тем, мероприятие считается выполненным в полном объеме если фактически достигну-
тое значение каждого показателя реализации составляет не менее 95 процентов от уровня, установ-
ленного в плане реализации государственной программы на отчетный год. 

Таким образом, мероприятие, запланированный результат которого достигнут не в полном объе-
ме, считается выполненным. Применение данного подхода может приводить к искажению данных о 
эффективности реализации государственных программ. 
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Анализ комплексной оценки эффективности реализации государственных программ Курской об-
ласти на основе результатов внешнего финансового контроля, проведенного Контрольно - счетной па-
латой Курской области в 2020 году показал, что в методиках оценки эффективности реализации гос-
программ итоговый комплексный показатель на 50% зависит от степени достижения индикаторов са-
мой госпрограммы и на 50% - от эффективности реализации подпрограмм. Наличие в госпрограммах 
только одного индикатора госпрограммы практически всегда позволит обеспечить ее результативность, 
так как 50% комплексного показателя оценки эффективности будет достигнуто за счет выполнения 
единственного индикатора госпрограммы, что не дает реальной картины результативности программ и 
ставит такие госпрограммы в более выгодное положение при оценке их эффективности [6]. 

В ряде госпрограмм отсутствует взаимосвязь ресурсов и результатов. Например, высокая эф-
фективность по госпрограмме «Формирование современной городской среды в Курской области» до-
стигнута при освоении средств всего на 68,4% и полном выполнении всех индикаторов. 

В ряде госпрограмм запланированные значения показателей, ниже значений показателей, фак-
тически достигнутых в предыдущие годы, что возможно свидетельствует о необоснованном занижении 
планируемых показателей с целью достижения более высокого результата их выполнения.  

При анализе госпрограмм в разделе «Оценка эффективности реализации» достаточно часто 
встречаются фразы обобщенного характера такие как: создать условия, обеспечить, повысить, улуч-
шить и прочие. В результате оценить реальный социально-экономический эффект от выполнения ме-
роприятий невозможно. 

Исследование государственных программ субъектов Российской федерации свидетельствует о 
том, что существующие показатели эффективности преимущественно носят обобщенный характер и не 
нацелены на достижение конкретного результата, удовлетворяющего потребности населения. 

Учитывая необходимость изменения подходов к формированию и реализации государственных 
программ в 2021 году на федеральном уровне разработана новая система госпрограмм, принципы 
планирования и управления которыми утверждены постановлением Правительства РФ от 26.05.2021 
№ 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (вместе с 
«Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации») (далее 
– постановление Правительства РФ от 26.05.2021 № 786) [2].  

Указанным постановлением предусмотрена радикальная трансформация инструмента госпрограмм, 
изменены подходы к системе целеполагания, пересмотрены подходы к их разработке и реализации. 

В настоящее время структура госпрограммы претерпела изменения. Постановлением утвержде-
но четкое и конкретное разграничение проектной части/работы на конкретный результат и процессной 
части/работы на его сохранение. 

Реализация проектной части госпрограммы подразумевает получение нового, конкретного ре-
зультата в установленные сроки. Реализация процессной части госпрограммы направлена на осу-
ществление непосредственных функций и полномочий органов исполнительной власти. Основные из-
менения отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Изменение структуры государственных программ 

2014-2021 годы С 2022 года 

• отсутствие разграничений на проектные и про-
цессные мероприятия; 
• недостаточное количество конкретных, ясных и 
четких результатов и показателей; 
• формирование, согласование и утверждение 
госпрограмм на бумажном носителе 
 

• разграничение проектной и процессной части гос-
программы; 
• установление четких, конкретных результатов и 
их увязка с финансированием; 
• взаимоувязка с изменением финансирования; 
• переход на электронный вид: в том числе форми-
рование, согласование и утверждение госпрограмм 
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Постановлением Правительства РФ от 26.05.2021 № 786 предусмотрено установление конкрет-
ных результатов и показателей. Под результатом предполагается количественно измеримый итог дея-
тельности - определенное количество материальных и нематериальных объектов, объем оказанных 
услуг/выполненных работ, к примеру: закуплены патрульные автомобили для подразделений ГИБДД, а 
тактический показатель отображает социальный, экономический результат от реализации государ-
ственной программы, к примеру - снижение смертности от дорожно – транспортного происшествия. 

Правительством РФ разработаны единые требования к результатам (мероприятиям) госпрограмм, 
которые предполагают установление конкретного, измеримого результата (мероприятия) (имеет ед. из-
мерения и значение) и планирование бюджета по нему, а также типизацию результатов (мероприятий) и 
стандартный набор контрольных точек к ним. Пример единых требований отражен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Единые требования к результатам мероприятия по строительству объектов 
капитальных вложений 

Тип – «Строительство» Набор КТ для закупок (по виду расходов) 

 Земельный участок предоставлен заказчику 

 Получены положительные заключения по ре-
зультатам государственных экспертиз 

 Получено разрешение на строительство 

 СМР выполнены 

 Оборудование и материалы куплены 

 Объект капитальных вложений введен в экс-
плуатацию 

 Осуществлено включение в план закупок 

 Сведения о государственном контракте вне-
сены в реестр контрактов, заключенных заказчи-
ками по результатам закупок 

 Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

 Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по государ-
ственному контракту/договору 

 
Реализуя переход к новой системе установления государственных программ на федеральном 

уровне внесены изменения и в методику оценки эффективности реализации государственных про-
грамм Российской Федерации утвержденную постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 № 903 
(ред. от 02.11.2021) «Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реали-
зации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями, вступившими в силу с 01.01.2023).  

Методика дополнена положениями о анализе деятельности ответственных исполнителей в ча-
сти, касающейся разработки и реализации государственных программ (менеджмент), который учиты-
вает в том числе: 

разработку и утверждение подробного плана-графика реализации госпрограммы/подпрограммы. 
План – график должен предусматривать наличие наименования мероприятия, данные об ответствен-
ном исполнителе мероприятия, его должность, планируемый результат/показатель реализации меро-
приятия, сроки реализации мероприятия, объем финансового обеспечения; 

сведения о контрольных событиях плана реализации государственной программы, позволяющих 
оценить своевременность достижения запланированных результатов. 

Предусмотренный критерий направлен на усиление контроля и повышение ответственности 
уполномоченных лиц за реализацией мероприятий, повышение результативности использования бюд-
жетных средств, открытости и прозрачности управления государственными финансами. 

На сегодняшний день сформировалась сложная ситуация по формированию единых правил 
формирования и реализации государственных программ. Федеральный закон не устанавливает жест-
кого требования о единообразии подходов в регионах.  

Проведенный в течение 2022 года министерством финансов Российской Федерации опрос среди 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу совершенствования си-
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стемы управления государственными программами субъектов Российской Федерации показал, что 
только 22 региона высказались за целесообразность установления единых правил формирования и 
реализации госпрограмм, за сохранение самостоятельности регионов при определении порядка фор-
мирования и реализации высказалось 33 региона, смешанный вариант: общие требования плюс регио-
нальные особенности поддержали 18 субъектов Российской Федерации, 11 субъектами ответ на во-
прос не представлен либо невозможно точно оценить позицию. 

Продолжая работу по совершенствованию системы управления и разработки государственных 
программ министерством финансов Российской Федерации в части единого порядка на 2023 год за-
планированы следующие мероприятия: 

 довести до регионов методические рекомендации; 

 рассмотреть вопрос об уточнении БК РФ и 172-ФЗ, в части введения федеральных общих 
требований к региональным порядкам; 

 утвердить общие требования. 
Реагируя на новации нормативного регулирования разработки и реализации государственных 

программ Счетная палата Российской Федерации 09.03.2022 утвердила Методику оценки качества 
формирования и реализации государственных программ Российской Федерации РФ [3] в рамках осу-
ществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета. 

В отличие от действующей Методики оценки эффективности реализации государственных про-
грамм РФ предусмотренной Правилами формирования сводного годового доклада о ходе реализации и 
оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного Постанов-
ление Правительства РФ от 17.07.2019 № 903 Методика СП РФ предусматривает еще и оценку каче-
ства формирования госпрограммы, поскольку считает, что реализовать качественно проработанную 
государственную программу гораздо сложнее, чем недостаточно проработанную. 

Оценка качества формирования государственной программы позволяет определить степень ее 
проработанности и состоит из следующих блоков: 

1) оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы, которая осуществ-
ляется на основе отнесения показателей (индикаторов) к непосредственным результатам, конечным 
результатам или итоговым эффектам; 

2) оценка стабильности состава показателей (проводится для отражения самого факта исклю-
чения (факта изменения) из государственной программы показателей (индикаторов) за три года; 

3) оценка объема проектной части государственной программы, которая позволяет учитывать 
фактор проработанности государственной программы с точки зрения проектных принципов управления; 

4) оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной програм-
мы при которой учитываются фактор роста плановых значений показателей, фактор занижения плано-
вых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями 
показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному; эффект резкого изменения фактических 
значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному; 

5) оценка количества показателей (индикаторов), по которым отсутствуют фактические значе-
ния за отчетный год или фактические значения которых носят предварительный характер. Оценка 
направлена на анализ оптимальности выбора состава показателей (индикаторов), выявления меро-
приятий одного года). 

Оценка реализации государственной программы состоит из следующих блоков: 
1) оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной про-

граммы за отчетный год (основывается на степени достижения значений показателей (индикаторов) 
государственной программы с учетом точности прогноза); 

2) оценка выполнения контрольных событий, контрольных точек государственной программы в 
отчетном году (проводится исходя из перечня контрольных событий и дат их наступления (в части от-
четного года), которые указаны в детальном плане-графике реализации государственной программы 
(плане мониторинга реализации пилотной государственной программы) (на 31 декабря отчетного года); 
фактических дат наступления контрольных событий, представленных в уточненном годовом отчете о 
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ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за отчетный год); 
3) оценка кассового исполнения по расходам федерального бюджета на реализацию государ-

ственной программы за отчетный год; 
4) оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись федерального бюдже-

та (в отчетном году); 
5) оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за от-

четный год) (основывается на параметре прироста дебиторской задолженности к объему кассовых 
расходов на реализацию государственной программы за отчетный год); 

6) оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы 
(за отчетный год). 

По результатам рассмотрения, в зависимости от удельного веса показателей, каждому блоку 
присваивается одна из следующих оценок: «низкий уровень», «средний уровень», «высокий уровень». 
Итоговая оценка качества формирования и реализации государственной программы присваивается по 
каждому блоку.  

Экспресс оценка (контроль) качества и реализации госпрограмм за отчетный год применена Счет-
ной палатой Российской Федерации в ходе проверки годового отчета об исполнении федерального 
бюджета за 2021 год и при подготовке заключения на указанный отчет. В результате применения нова-
ций в сфере оценки формирования государственных программ Счетной Палатой Российской Федерации 
было сформировано альтернативное мнение о фактическом положении дел в указанной сфере.  

Проведя анализ существующих подходов регионов Российской Федерации к формированию, ре-
ализации и оценке эффективности государственных программ можно сделать следующие выводы. 

В настоящее время в условиях западных санкций и изменения существующей модели экономики 
Российской Федерации проблемы процесса формирования, реализации и оценки эффективности госу-
дарственных программ как никогда требуют системного и комплексного подхода, который позволит ис-
ключить формальный характер действующий системы контроля и оценки эффективности реализации 
государственных программ. 

К основным проблемам в сфере программно-целевого управления можно отнести: 

 формальный характер действующей системы оценки эффективности реализации государ-
ственных программ; 

 отсутствие единообразия при установлении требований к порядкам формирования, реали-
зации государственных программ, что не позволяют объективно оценить эффективность государствен-
ных программ; 

 ориентация участников государственных программ на управление по затратам, что приводит 
к работе не на результат, а на фактическое освоение бюджетных средств; 

 отсутствие персональной ответственности ответственных исполнителей и участников госу-
дарственных программ за реализацию государственной программы. 

На сегодняшний день принципы планирования и управления госпрограммами, предусмотренные 
положениями постановления Правительства РФ от 26.05.2021 № 786 распространяются только на гос-
ударственные программы Российской Федерации и могут не учитываться субъектами Российской Фе-
дерации при формировании государственных программ. 

Автор считает, что целесообразно установить единые требования к порядкам формирования, 
реализации и оценки эффективности государственных программ. Федеральные органы должны зада-
вать жесткую структуру единообразия положений и критериев оценки реализации стратегических доку-
ментов в целях дальнейшего сравнения и применения опыта лучших практик. Вместе с тем, наряду с 
обязательными для всех субъектов критериями, следует предоставить возможность при утверждении 
нормативных документов учитывать региональные особенности.  

Помимо этого, следует проводить сравнительный анализ итогов работы государственных орга-
нов субъектов РФ. Это необходимо для того, чтобы выявить положительный опыт и обеспечить его по-
следующее применение в других регионах страны. 
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Аннотация: Исследование теоретических аспектов о содержании мотивационных процессов в разных 
странах. В данной статье проведены актуальные методы мотивации отечественного и зарубежного 
опыта, который позволит повысить эффективность работы российских предприятий, так как существует 
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Россия начала развиваться в плане материальной и нематериальной мотивации персонала со-

всем недавно, но для лучшего эффекта, необходимо изучить зарубежный опыт в этом деле.  
В последнее десятилетие в мировой экономике происходят значительные изменения, что не мо-

жет не повлиять на работу организаций. Формируются новые методы управления, технологии и меха-
низмы воздействия на персонал и, управление мотивационной составляющей является важной функ-
цией для эффективности всей организации.  

Мотивация персонала — это в первую очередь внутреннее побуждение самого сотрудника, а 
также материальные и нематериальные стимулы, создаваемые в компании, чтобы завлечь сотрудни-
ков для добросовестной работы и привлечь способных людей для достижения целей компании, а также 
мотивировать их быть преданным своей организации. 

В каждой компании необходима своя, хорошо подобранная, система мотивации. Если правильно 
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подобрать систему мотивации персонала, то можно добиться желаемых результатов. Также мотивация 
должна отталкиваться и от потребностей сотрудников, иначе она будет бесполезна. 

Работодатель в России в основном ставит наравне заработную плату и вовлеченность сотрудни-
ка в работе, не вводя при этом никакую дополнительную мотивацию. Методы мотивации, давно приме-
няемые в России стандартные и неизменяемые, при попытках что-то изменить все рушится и не рабо-
тает. Метод кнута и пряника – один из часто встречаемых методов в России. В независимости от вло-
женного труда в работу, если ты находишься на конкретной должности, то получаешь конкретную за-
работную плату, что явно лишает мотивации сотрудника. 

Например, модель японской мотивации персонала построена на постоянстве, это пожизненная 
занятость и премия за выслугу лет, тем более при смене компании все заслуги не учитываются, что 
уменьшает вероятность ухода сотрудника. Также эта модель настроена на сплоченность и позитивный 
настрой у сотрудников. 

Рост производительности в Японии опережает уровень жизни и зарплаты. Но японская модель 
может применяться только в обществах с высокоразвитым чувством гражданской ответственности и 
самосознания. Общие интересы ставят выше собственных потребностей. Такая модель сформирована 
еще с давних времен. 

В компании у японцев есть взаимосвязь между стажем, должностью и заработной платой. Для 
них проработать всю жизнь в одной компании считается почетом, переработки и отсутствие отдыха не 
считается чем-то неприемлемым. Компания оплачивает сотрудникам проезды на дорогу, также могут 
оплатить некоторые значимые даты для сотрудников и членам их семьи, такие как свадьба, юбилей, 
похороны. Оплата обучения в Японии и за рубежом, а также медицинская страховка для сотрудника и 
его семьи. 

Метод американской мотивации основывается на вознаграждении и поощрении выдающихся и 
усердных специалистов. В отличие от японского метода, здесь все уже не так сильно зависит от стажа 
и опыта работы скорей от умений и знаний самого человека. 

В организациях проводят коллективные выезды на природу или по случаю праздников. В некото-
рых компаниях уклон делают на семью, помогают с подбором нянь, оплатой садиков, предоставляют 
бесплатные билеты на посещение детских мероприятий, а также предоставляют гибкий график для 
работы. Сотрудникам обеспечивают медицинскую страховку, оплату обеденных перерывов и оплату 
дополнительного образования. Образование предоставляют в корпоративных университетах, если та-
кие имеются. Еще один способ мотивировать сотрудников — это платить им в зависимости от количе-
ства навыков, которые они приобрели, и уровня их квалификации. 

Главное отличие американской и японской моделей заключается в том, что Америка опирается в 
первую очередь на денежную мотивацию, а Япония на духовные ценности. 

Французская модель мотивации основывается на включении стратегического планирования в 
рыночные механизмы. 

Индексация зарплаты зависит от роста цен, но заработная плата также зависит от образования, 
квалификации и вложенного вклада в организацию. 

Компании открыты для работников в части финансового положения компании, сотрудник сам мо-
жет понять на какую заплату он может рассчитывать при его навыках и вовлеченности в трудовую дея-
тельность. 

Французы в отличие от японцев негативно относятся к переработкам, во Франции стандартная 
рабочая неделя составляет 35 часов. Для сотрудников важно, чтобы был гибкий график работы, а луч-
ше, если можно работать на дому, так как люди не стремятся работать с четким графиком в офисе. По-
ощрения от работодателя является чем-то само собой разумеющееся. 

Метод мотивации в Германии основывается на том, что сотрудник может построить карьеру в од-
ной фирме, у них не приветствуется переход из организации в организацию, как и в Японии. В Германии 
много организаций, которые предлагают лизинг, так как увольнение сотрудника это очень сложный про-
цесс и необходимо выплачивать бывшему сотруднику пособия по безработице. Поэтому если в органи-
зации все же приходится уволить сотрудника, то они сокращают его обязанности, показывая этим, что 
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он не сможет чего-то добиться в этой компании, что впоследствии заставляет работника самому уйти с 
работы. В Германии мотивация персонала нацелена на повышении квалификации сотрудников, предла-
гая им разнообразные курсы, также в обязательном порядке составляют план продвижения сотрудни-
ков, эта информация открыта для персонала и они могут понять, на что могут рассчитывать. 

Германия сейчас платит самую высокую заработную плату, предлагает своим работникам боль-
шой социальный пакет и следит за тем, чтобы их права были защищены. 

На основе проведенного анализа мотивационной составляющей разных стран, можно опреде-
лить ряд требований к отечественным руководителям на основе обобщения зарубежного опыта в об-
ласти мотивации. 

Необходимо обратить внимание на то, что нужно сотруднику, например: 

 обеспечить его поддержкой и создавать условия для активного участия в производственном 
процессе; 

 повышать благополучие сотрудников и желание оставаться в компании, применяя совре-
менные технологии, например, технология well-being, включающая в комплексе такие элементы, как: 
удовлетворение от выполнения работы, профессиональное развитие и карьерный рост, финансовую 
поддержку и физическое благополучие; 

 подходить дифференцированно к сотрудникам разных уровней, обеспечив им отдельный 
подход в мотивации. 

При изменениях происходивших у работников, организации и в мире, необходимо быстро реаги-
ровать и приспосабливать уже сложившиеся методы мотивации в организации под ситуацию. Поэтому 
опыт других стран в области мотивации труда в России является важным ресурсом, потому что в 
наших компаниях существует проблема низкой мотивации труда. 
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Аннотация: Знаменитое слово «свобода» использовалось в мировой истории в качестве прикрытия 
социальной несправедливости и сегодня в когнитивной войне призывы к свободе занимают главное 
место. В начале прошлого столетия В.И. Ленин написал брошюру «К деревенской бедноте», в которой 
русской социал-демократией были поставлены вопросы о сущности политической свободы после 
освобождения крестьян и их полукрепостного существования. Тогда русский народ находился в поли-
тическом рабстве царского самодержавного правительства и Россией управляла кучка самых богатых 
и знатных чиновников. Марксистское понимание капиталистического общества с буржуазией и проле-
тариатом дополняется более сложной картиной царского самодержавия, где управление чиновников 
транслировалось через царя к предводителям дворянства с речами к крестьянам о послушании воле 
предводителей. В Октябрьской революции позиция солдат - крестьян в шинелях – была под влиянием 
эсеровской идеологии и нуждалась в коррективах марксистской картины классовой структуры примени-
тельно к мелкобуржуазному крестьянскому мировоззрению. 
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in the cognitive warfare, calls for freedom occupy a central place. At the beginning of the last century, V.I. Len-
in wrote the pamphlet "To the Rural Poor", in which the Russian Social Democracy raised questions about the 
essence of political freedom after the liberation of the peasants and their semi-serf existence. Then the Rus-
sian people were in the political slavery of the tsarist autocratic government and Russia was ruled by a handful 
of the richest and most distinguished officials. The Marxist understanding of capitalist society with the bour-
geoisie and the proletariat is complemented by a more complex picture of tsarist autocracy, where the gov-
ernment of officials was broadcast through the tsar to the leaders of the nobility with speeches to the peasants 
about obedience to the will of the leaders. In the October Revolution, the position of soldiers - peasants in 
overcoats - was influenced by the Socialist-Revolutionary ideology and needed to be corrected in the Marxist 
picture of the class structure in relation to the petty-bourgeois peasant worldview. 
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Нет более знаменитого слова в мировой истории, под прикрытием которого совершалось бы 

столько преступлений. Один знаменитый советский фильм – политический детектив так и назывался 
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«Это сладкое слово – свобода!». В развернутой ныне Западом против России когнитивной войны в 
рамках гибридной мировой войны нового типа призывы к свободе, к абсолютной свободе выбора и са-
мореализации занимают главное место. Призывы к свободе прикрывают «использование вслепую» и 
никто лучше В.И. Ленина - разделявшего «свободу от» и «свободу для», разбившего иллюзию о свобо-
де вообще, абстрактной внеклассовой свободе – не разъяснит нашим современникам сущность свобо-
ды, политической свободы в первую очередь. 

Еще в прошлом столетии в 1903 г. В.И. Ленин написал мало известную сегодня брошюру «К де-
ревенской бедноте». Это было обращение к грамотным крестьянам, то есть к малой толике крестьян-
ской массе царской России. Сегодня оно актуально в обращении к офисному планктону, к айтишникам 
– выпускникам российских школ эпохи ЕГЭ. Попробуем прочесть часть брошюры и понять ее актуаль-
ность для понимания политической свободы. В.И. Ленин писал: «Русские социал-демократы добивают-
ся прежде всего политической свободы. А свобода нужна им для широкого, открытого соединения всех 
русских рабочих в борьбе за новое, лучшее социалистическое устройство общества» [1, с. 133].  

Далее ставится вопрос о сути политической свободы после так называемого «освобождения кре-
стьян» в 1861 г.: «Что такое политическая свобода? Чтобы понять это, крестьянину следует сначала 
сравнить теперешнюю его свободу с крепостным правом. При крепостном праве крестьянин не смел 
жениться без разрешения помещика. Теперь крестьянин свободен жениться без всяких разрешений. 
При крепостном праве крестьянин должен был работать непременно на своего барина в такие дни, ко-
гда бурмистр укажет. Теперь крестьянин свободен выбирать, на какого хозяина и в какие дни, за какую 
плату ему работать. При крепостном праве крестьянин не смел никуда отлучиться из деревни без раз-
решения барина. Теперь крестьянин свободен идти, куда хочет, если его отпускает мир, если у него нет 
недоимок, если ему дадут паспорт, если губернатор или исправник не запретит переселяться. Значит, 
полной свободы идти, куда хочешь, полной свободы передвижения, у крестьянина и сейчас нет, кре-
стьянин остается еще полукрепостным» [1, с. 134].  

Затем идет разъяснение этого неожиданного неологизма – полукрепостной крестьянин: «При 
крепостном праве крестьянин не смел приобретать имущества без разрешения барина, не смел поку-
пать земли. Теперь крестьянин свободен приобретать всякое имущество (полной свободы уйти из ми-
ра, полной свободы распорядиться как угодно своей землей крестьянин и теперь не имеет). При кре-
постном праве крестьянин мог быть телесно наказан помещиком. Теперь крестьянин не может быть 
наказываем своим помещиком, хотя крестьянин до сих пор не освобожден от телесного наказания. 

Вот эта свобода называется гражданской свободой - свобода в делах семейных, в делах личных, 
в делах имущественных. Крестьянин и рабочий свободны (хотя и не вполне) устраивать свою семей-
ную жизнь, свои личные дела, распоряжаться своим трудом (выбирать себе хозяина), распоряжаться 
своим имуществом» [1, с. 134]. 

Однако эта свобода лишь распространяется на частную сферу и личную жизнь. Это есть та по-
ловина полукрепостничества, которая была «дарована» крестьянам Александром II. Вторая половина – 
это несвобода и закрепощенность в отношении общественных (не смысле общества-община), несво-
бода в отношении общенародных дел: «Но ни русские рабочие, ни весь русский народ не имеют до сих 
пор свободы распоряжаться своими общенародными делами. Народ весь, целиком, остается таким же 
крепостным у чиновников, как крестьяне были крепостными у помещиков. Русский народ не имеет пра-
ва выбирать чиновников, не имеет права избирать выборных людей, которые бы составляли законы 
для всего государства. Русский народ не имеет даже права устраивать сходки для обсуждения госу-
дарственных дел. Без разрешения чиновников, поставленных над нами без нашего согласия, как барин 
в старое время назначал бурмистра без согласия крестьян, - мы не смеем даже печатать газеты и кни-
ги, мы не смеем говорить перед всеми и для всех о делах всего государства! 

Как крестьяне были рабами помещиков, так русский народ остается до сих пор рабом чиновни-
ков. Как крестьяне при крепостном праве не имели гражданской свободы, так русский народ не имеет 
до сих пор политической свободы. Политическая свобода означает свободу народа распоряжаться 
своими общенародными, государственными делами. Политическая свобода означает право народа 
выбирать своих гласных (депутатов) в Государственную думу (парламент). Все законы должны обсуж-
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даться и издаваться, все налоги и подати назначаться только этой выбранной самим народом Государ-
ственной думой (парламентом). Политическая свобода означает право народа самому выбирать себе 
всех чиновников, устраивать всякие сходки для обсуждения всех государственных дел, издавать, без 
всяких разрешений, какие угодно книги и газеты» [1, с. 134-135]. 

Это блестящее описание параметров политической свободы для народа опирается на то, «Все 
остальные европейские народы давно уже завоевали себе политическую свободу» [1, с. 135]. И это 
говорится в 1903 г. – в год рождения большевизма как политической партии и идеологического течения, 
то есть в год Второго съезда РСДРП.  

Далее в брошюре уточняется: «Только в Турции да в России народ остается в политическом раб-
стве у правительства султана и у царского самодержавного правительства. Царское самодержавие 
означает неограниченную власть царя. Народ не принимает никакого участия в устройстве государства 
и в управлении государством. Все законы издает, всех чиновников назначает царь один, по своей еди-
ноличной, неограниченной, самодержавной власти. Но царь, разумеется, не может даже знать все рус-
ские законы и всех русских чиновников. Царь не может даже знать того, что делается в государстве. 
Царь просто утверждает волю нескольких десятков самых крупных и самых знатных чиновников. Один 
человек при всем своем желании не мог бы управлять таким огромным государством, как Россия. 
Управляет Россией не царь, - это только говорить можно о самодержавии одного человека! - управляет 
Россией кучка самых богатых и знатных чиновников. Царь узнает только то, что угодно бывает этой куч-
ке сообщить ему. Царь не имеет никакой возможности идти против воли этой кучки сановитых дворян: 
царь сам помещик и дворянин; с самого детства он только среди таких знатных людей и жил; они же его 
воспитывали и обучали; обо всем русском народе он знает только то, что знают и эти знатные дворяне, 
богатые помещики и немногие из самых богатых купцов, имеющих доступ к царскому двору» [1, с. 135].  

Внешне это очень похоже на известную фразу Л.Н. Толстого «Собрались злодеи, ограбившие 
народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют». На самом деле фраза возникла в 
контексте записей в дневнике великого писателя, который в 1881 г. с семьей переехал в Москву, чтобы 
дать детям образование. И Л.Н. Толстой тяжело принял перемены, связанные с жизнью в городе и 5 
октября 1881 г. сделал следующую запись: «Прошел месяц — самый мучительный в моей жизни. Пе-
реезд в Москву. — Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, 
что так люди. Несчастные! И нет жизни. — Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, 
ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего 
делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это 
ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях, возят извозчиками» [2].  

Прямо противоположная ситуация у В.И. Ленина – пишется и издается специальная брошюра, об-
ращенная к деревенской бедноте с разъяснением позиции не некоей христианской заповеди, но позиции 
социал-демократии: «В каждом волостном правлении вы можете найти такую картину: на картине пред-
ставлен царь (отец нынешнего, Александр III). Царь говорит речь волостным старшинам, прибывшим на 
его коронацию. Царь приказывает им: «слушайтесь ваших предводителей дворянства!». И нынешний 
царь, Николай II, повторял то же самое. Значит, цари и сами признают, что управлять государством они 
не могут иначе, как при помощи дворян, чрез посредство дворян. Надо твердо помнить эти царские речи 
о повиновении крестьян дворянам. Надо ясно понять, какую ложь говорят народу те люди, которые ста-
раются выставить царское правление самым лучшим правлением. В других странах, говорят эти люди, 
правление выборное; там выбирают богатых, а богатые правят несправедливо, притесняют бедных. В 
России же правление не выборное; правит всем самодержавный царь. Царь выше всех, и бедных и бо-
гатых. Царь справедлив, дескать, ко всем, и бедным и богатым одинаково» [1, с. 136].  

Итак, загадочные «предводители дворянства», описанные И. Ильфом и Е. Петровым, всплывают 
тут. Даже после Октябрьской революции люди не понимали, кто это, предводители дворянства и какое 
место они занимали в классовой структуре старого режима? Даже обаятельный мошенник О. Бендер 
этого не понимал и издевательски называл Кису «предводителем команчей». В разговоре «с умным 
дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества» это звучало так: 

«— А в этом доме что было до исторического материализма? — Когда было? — Да тогда, при 
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старом режиме. — А, при старом режиме барин мой жил. — Буржуй? — Сам ты буржуй! Сказано те-
бе — предводитель дворянства. — Пролетарий, значит? — Сам ты пролетарий! Сказано тебе — пред-
водитель. Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, про-
должался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решитель-
но» [3, с. 46].  

Американский интернационалист Д. Рид, написавший знаменитую книгу об Октябрьской револю-
ции «Десять дней, которые потрясли мир», сделал уникальную зарисовку в Царском Селе на выходе со 
станции в город: «У выхода из вокзала стояло двое солдат с винтовками и примкнутыми штыками. Их 
окружало до сотни торговцев, чиновников и студентов. Вся эта толпа набрасывалась на них с криками 
и бранью. Солдаты чувствовали себя неловко, как несправедливо наказанные дети. Атаку вел высокий 
молодой человек в студенческой форме, с очень высокомерным выражением лица» [4, с. 159].  

«Я думаю, вам ясно,— вызывающе говорил он,— что, поднимая оружие против своих братьев, 
вы становитесь орудием в руках разбойников и предателей». «Нет, братишка,— серьезно отвечал сол-
дат,— не понимаете вы. Ведь на свете есть два класса: пролетариат и буржуазия. Так что ли? Мы...» 
«Знаю я эту глупую болтовню! — грубо оборвал его студент.— Темные мужики вроде вот тебя наслу-
шались лозунгов, а кто это говорит и что это значит — это вам невдомек. Повторяешь, как попугай!..» В 
толпе засмеялись... «Я сам марксист! Говорю тебе, что то, за что вы сражаетесь,— это не социализм. 
Это просто анархия, и выгодно это только немцам». 

«Ну да, я понимаю,— отвечал солдат. На лбу его выступил пот,— Вы, видно, человек ученый, а я 
ведь простой человек. Но только думается мне...» «Ты, верно, думаешь,— презрительно перебил сту-
дент,— что Ленин — истинный друг пролетариата?» «Да, думаю»,— отвечал солдат. Ему было очень 
тяжело. «Хорошо, дружок! А знаешь ли ты, что Ленина прислали из Германии в запломбированном ва-
гоне? Знаешь, что Ленин получает деньги от немцев?» «Ну, этого я не знаю,— упрямо отвечал сол-
дат.— Но мне кажется, Ленин говорит то самое, что мне хотелось бы слышать. И весь простой народ 
говорит так. Ведь есть два класса: буржуазия и пролетариат...» «Дурак! Я, брат, два года высидел в 
Шлиссельбурге за революцию, когда ты еще стрелял в революционеров да распевал «Воже, царя хра-
ни»! Меня зовут Василий Георгиевич Панин. Ты обо мне никогда не слыхал?» «Не слыхал, извиня-
юсь...— смиренно отвечал солдат.— Я ведь человек неученый. Вы, должно быть, большой герой...» 
«Вот именно,— уверенно заявил студент.— И я борюсь с большевиками потому, что они губят Россию 
и нашу свободную революцию. Что ты теперь скажешь?» Солдат почесал затылок. «Ничего я не могу 
сказать! — его лицо было искажено умственным напряжением.— По-моему, дело ясное, только вот не-
ученый я человек!.. Выходит словно бы так: есть два класса — пролетариат и буржуазия...» «Опять ты 
с этой глупой формулой!» — закричал студент. «...только два класса,— упрямо продолжал солдат.— И 
кто не за один класс, тот, значит, за другой...» [4, с. 159-160].  

Почему мы обратили такое внимание на позицию солдат? Потому что это крестьяне в серых ши-
нелях и они вдвоем в этой документальной зарисовке держат удар мелкобуржуазной враждебно 
настроенной сотни торговцев, чиновников и студентов. У Д. Рида есть еще несколько таких описаний, 
когда горстка вооруженных красногвардейцев сдерживает напор многосотенной враждебной толпы. 
Помогает в этом рабочим и крестьянам классовый подход в их голове, но он же упрощает и картину 
общества. Тот же Д. Рид сообщает о ситуации с Г.В. Плехановым: «Плеханов жил в Царском Селе и 
лежал в постели больной. Красногвардейцы вошли в его дом, сделали обыск (искали оружия) и допро-
сили старика. — К какому классу общества вы принадлежите? — спросили они его. — Я революционер 
и еще сорок лет тому назад посвятил всю свою жизнь борьбе за свободу,— отвечал Плеханов. — Все 
равно,— заявил рабочий,— теперь вы продались буржуазии. Рабочие уже не знали пионера россий-
ской социал-демократии Плеханова!» [4, с. 307].  

В другом месте Д. Рид делает уже не зарисовку, но свое заключение: «В конечном счете все за-
висело именно от крестьян. Хотя крестьяне были политически плохо развиты, но все-таки они имели 
свои собственные взгляды, а кроме того, составляли больше 80% населения России. Среди крестьян-
ства у большевиков было сравнительно мало последователей, а прочная диктатура одних промыш-
ленных рабочих в России была невозможна... Традиционным представителем крестьянства была пар-
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тия эсеров. Поэтому руководство им, естественно, отходило к левым эсерам, а не к какой-либо другой 
из партий, поддерживавших Советское правительство. И левые эсеры, зависевшие от милости органи-
зованного городского пролетариата, бесконечно нуждались в крестьянской поддержке... Но Смольный 
вовсе не забывал о крестьянах. Издав декрет о земле, новый ЦИК первым делом созвал Всероссий-
ский крестьянский съезд, действуя через голову исполнительного комитета крестьянских Советов. Спу-
стя несколько дней были опубликованы подробно разработанные правила для волостных земельных 
комитетов, а за ними последовали ленинские письма к крестьянам, просто и понятно рассказывавшие о 
большевистской революции и о новом правительстве. Наконец, 16(3) ноября Ленин и Милютин опубли-
ковали «Инструкцию эмиссарам, посылаемым в провинцию». Тысячи таких эмиссаров Советское пра-
вительство разослало по деревням» [4, с. 236].  

Очевидно, что обращение к крестьянам должно было показать более сложную и очевидную кар-
тину социальной структуры общества – не только буржуи и пролетарии, но еще и царь как ставленник 
богах и предводители дворянства как приводной ремень от царя к крестьянской массе. Предводители 
дворянства превратились в регистраторов ЗАГСа, управляющих столом регистрации смертей и браков. 
Октябрьская революция совершила немало чудес в преобразовании социальной структуры, создав из 
бывшего князя «трудящегося Востока». Контрреволюция 90 гг. прошлого столетия временно повернула 
колесо истории вспять, но ненадолго. 

Таким образом, в брошюре «К деревенской бедноте» под пером В.И. Ленина русская социал-
демократия поставила вопрос о сущности политической свободы русского народа. Крестьянам следо-
вало понять, что русский народ находился в политическом рабстве царского самодержавного прави-
тельства и Россией управляла кучка самых богатых и знатных чиновников. Марксистское понимание 
капиталистического общества с буржуазией и пролетариатом дополняется В.И. Лениным более слож-
ной картиной царского самодержавия, где управление чиновников транслировалось через царя к пред-
водителям дворянства с речами к крестьянам о послушании воле предводителей. В Октябрьской рево-
люции позиция солдат - крестьян в шинелях – была под влиянием эсеровской идеологии и нуждалась в 
коррективах марксистской картины классовой структуры применительно к мелкобуржуазному крестьян-
скому мировоззрению. Именно в качестве корректуры и были внесены образы чиновников, богачей и 
царя, которые проводят свою волю через царя, а царь передает свои указы через уездных предводи-
телей дворянства. 
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Аннотация: Статья посвящена репрезентации лингвокультурного, лингвоспецифического концепта 
UNDERSTATEMENT в искусстве, а конкретно вербализации данного концепта в британском и амери-
канском кинематографе. Посредством лингвистического описания средств выражения understatement, 
анализа его прагматических функций и его взаимосвязи с другими культурными, ментальными и ком-
муникативными категориями доказывается идея синтеза и всеобщности искусств в отражении исследу-
емого концепта. 
Ключевые слова: Understatement, искусство, кинематограф, культурная доминанта, культурно и линг-
воспецифический концепт, британский юмор, дистанцированность, Stiff Upper Lip. 
 
UNDERSTATEMENT AS A MANIFESTATION OF ART UNIVERSALITY (ON THE EXAMPLE OB BRITISH 

AND AMERICAN CINEMATOGRAPHY) 
 

Podolskaya Victoria Gennadievna 
 

Abstract: The article is devoted to the representation of linguacultural, lingua-specific concept 
UNDERSTATEMENT in art, to be more precise, to the verbalization of the researched concept in British and 
American cinematography. By linguistic description of the means of expression of understatement, the analy-
sis of its pragmatic functions and correlation with other cultures, mental and communicative categories the 
idea of art synthesis and art universality in reflecting the researched concept is proved. 
Key words: Understatement, art, cinematography, cultural dominant, cultural and lingua-specific concept, Brit-
ish humour, distancing, Stiff Upper Lip. 

 
Understatement является одной из ключевых культурных доминант и ценностей, релевантных для 

англосаксонского общества. Концепт Understatement, будучи лингвокультурным и лингвоспецифическим, 
приобретает вербальную репрезентацию в самых разнообразных сферах человеческой жизни и, следова-
тельно, распространяется на все области человеческой культуры. В данном контексте представляется 
особенно релевантным принцип экспансионизма, а точнее, идея Вяч. Вс. Иванова о синтезе искусств, ваг-
неровская идея «всеобщности искусств» [1, c.72]. С этой точки зрения Understatement находит свое отра-
жение и в искусстве. В данной статье нам представляется целесообразным рассмотреть и проанализиро-
вать вербальную репрезентацию приема Understatement в британском и американском кинематографе. 

Концепт Understatement в своем стоическом воплощении непосредственно коррелирует с кон-
цептом Stiff Upper Lip, который предполагает сохранение спокойствия и хладнокровия и сокрытие внут-
ренних эмоций в трудной или неприятной ситуации. 
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Можно привести иллюстративный пример Understatement в его стоической манифестации как во-
площение Stiff Upper Lip, столь характерного для англичан. Один из персонажей фильма «Люди Икс: 
Начало. Росомаха» (X-Men Origins: Wolverine), фантастического боевика режиссёра Гэвина Худа, сня-
того по комиксам Marvel Comics о супергерое-мутанте Росомахе c Хью Джекманом в главной роли, 
очень коротко отвечает на следующий вопрос: 

Wolverine, when asked how his execution by firing squad went; «Tickled». [5] 
По сюжету этого фильма Росомаха — мутант, имеющий сверхчеловеческие способности. Он обла-

дает регенерацией, которая позволяет ему выживать после тяжёлых ранений, смертельных для обычно-
го человека. Тем не менее, для обычных людей данная реакция кажется явным преуменьшением. 

Такая реакция на сложившуюся негативную ситуацию является весьма типичной в англосаксон-
ском обществе и ярко демонстрирует стремление британцев во что бы то ни стало сохранить лицо и 
держать Stiff Upper Lip. Существует даже такое поверье: 

Whenever someone says «That's not gone well» it's usually caught fire or crashed (There's even a poster) 
Understatement может также выражать противоречивое внутреннее состояние героев. Так, в аме-

риканском полнометражном анимационном фильме, снятом по мотивам сказки братьев Гримм «Рапун-
цель: Запутанная история» (англ. Tangled) один из героев Флин помогает Рапунцель выбраться из 
башни и помочь ей добраться до её мечты, однако он видит, что душу принцессы терзают противоре-
чивые чувства и сомнения: 

In the Movie Tangled, Rupunzel rapidly shifts between elation of her new found freedom and sadness 
from disobeying her mother and escaping. Flynn says, «You know...I can't help but notice you seem a little at 
war with yourself here». [2] 

В вышеприведенном примере Understatement репрезентирован оценочным глаголом seem, а так-
же аппроксиматором a little для выражения осторожного предположения в наиболее тактичной форме. 

В фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» (Harry Potter and the Chamber of Secrets) Гермиона 
называет одну из героинь Плаксу Миртл  a little sensitive, что является явным преуменьшением. «Плак-
сой» Миртл назвали не зря. Оплакивать свою несчастную судьбу и прыщавую внешность — любимое 
развлечение этого привидения. 

She is, as Hermione tactfully observes in the second movie, «a little sensitive». «A little sensitive» 
means that she is an insane Large Ham with a Hair-Trigger Temper. In Myrtle's mind, everyone is constantly 
making fun of her and talking about her behind her back. Of course, this behavior causes people to make fun 
of her and talk about her behind her back.  [3]  

Еще одним примером Understatement, использующимся для смягчения негативных последствий 
ситуации является эпизод из четвёртого фильма из серии о Гарри Поттере «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня» (Harry Potter and the Goblet of Fire). Согласно сюжету, наступает день второго задания, суть которо-
го — плавать под водой и спасти то, что ему дорого. На задание отводится час. При этом происходит 
следующий обмен репликами: 

Harry: «Come seek us where our voices sound». 
Hermione: The Black Lake, that's obvious.  
Harry: An hour long you'll have to look.  
Hermione: Again, obvious, though admittedly potentially problematic.  
Harry: «Potentially problematic»? When was the last time you held your breath underwater for an 

hour, Hermione? [3] 
В данном эпизоде наречие potentially в сочетании с оценочным прилагательным problematic яв-

ляются эвфемизмом прямой номинации dangerous, иллюстрирующей истинное положение дел. 
Рассмотрим еще один пример Understatement из фильма «Звёздный путь VI: Неоткрытая страна» 

(Star Trek VI: The Undiscovered Country) — шестого полнометражного научно-фантастического фильма, 
действие которого происходит во вселенной Звёздного пути. Исследуя газовые скопления Бета-
квадранта, корабль Федерации «Эксельсиор» под командованием капитана Хикару Сулу попадает в 
подпространственную ударную волну. Источник взрыва — клингонская луна Праксис, которая в резуль-
тате этого была полностью разрушена. Реакция капитана Кирка на случившееся была следующей: 
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The first was Brigadier Kurla's response to Excelsior's offer of aid: «There has been an incident on 
Praxis». [3] 

Если учесть, что в результате катастрофы, вызванной слишком активной разработкой полезных 
ископаемых, составляющих основу Клингонской энергетики, Клингонская империя осталась без ключе-
вых производственных мощностей и, кроме того, ряд планет, в частности метрополия Кронос, были 
заражены продуктами взрыва, можно утверждать, что реакция капитана Кирка, описывающего данную 
трагедию эвфемизмом incident – это героически-стоическое воплощение Understatement. 

Еще одним примером Understatement, выраженным эвфемизмом, служат слова персонажа из 
вышеназванного фильма Спока: 

«Two months ago a Federation Starship monitored an explosion of the Klingon moon Praxis». If you 
call being knocked off course and nearly shaken to pieces «monitoring».[3] 

В данном контексте за совершенно нейтральным глаголом monitored стоят куда более серьезные 
негативные последствия. 

Еще одним примером Understatement, выраженного эвфемизмом является утверждение Вилли 
Вонка – хозяина шоколадной из серии рождественских сказок о духовных ценностях «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (Charlie and the Chocolate Factory): 

In Charlie and the Chocolate Factory, Willy Wonka says that cannibalism "is frowned upon in most so-
cieties." [3] 

В данном контексте вместо более резкого синонима, такого как condemned, denounced, использу-
ется смягчающий эвфемизм frowned upon, обычно употребляющийся для более сдержанной передачи 
негативных явлений, а точнее отношению к ним. 

Еще один пример явного преуменьшения можно найти   в кинокомедии «Образцовый самец» 
(Zoolander), в которой главный герой Дерек Зуландер — мужчина-модель № 1 в мире, после недельно-
го отсутствия обнаруживает небывалый наплыв сообщений на своем автоответчике: 

Answering Machine: You have twelve hundred new messages. 
Zoolander: That is a bit above average... [3] 
Преуменьшение в данном контексте достигается минимизатором a bit  в сочетании с предложной 

фразой и выражает удивление и недоверие героя. 
В научно-фантастическом боевике Марка Уэбба «Новый Человек-паук» (The Amazing Spider-Man) 

Гвен Стейси предупреждает Питера Паркера (Человека-паука) о том, что его разыскивает полиция, 
объявляет его нарушителем закона и выдаёт ордер на его арест:  

A Missing Trailer Scene from The Amazing Spider Man has Gwen Stacy informing Peter that he is a 
wanted man and that her father has 500 men searching for him, to which he replies that this «seems a bit ex-
cessive».[5] 

Узнав об угрожающей опасности, масштабах операции и серьезности своего положения, герой 
старается успокоить сам себя, не теряя при этом лицо, и использует для этой цели глагол seems и ди-
минизатор a bit. Таким образом, в этой ситуации срабатывает механизм самоуспокоения для пре-
уменьшения реального уровня угрозы. 

В короткометражном комедийном фильме «Helpmates» Джеймса Пэррота, Стэн Лорел помогает 
своему другу Оливеру Харди убраться дома после бурной вечеринки до приезда его жены. В итоге за-
канчивается все тем, что Стэн в прямом смысле слова сжигает дом Оливера. После чего звучит сле-
дующая реплика: 

In the short film Helpmates, Stan Laurel tries to help a desperate Oliver Hardy clean up after a wild party 
before the shrewish Mrs. Hardy returns home. One thing leads to another and Stan ends up burning Ollie's 
house down. He caps it off by stating, «I guess there's nothing left for me to do». Ollie sighs with resigna-
tion and says, «I guess not». [5] 

В данном случае Understatement, выраженный квазимодальным псевдоадвербиальным словосо-
четанием I guess, служит средством самооправдания, а ответная реакция – вежливым отказом от 
дальнейшей помощи. 

В фильме «Однажды в Мексике» агент ЦРУ Сэндс расследует убийство генерала Маркеса, кото-
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рого Музыкант (один из персонажей фильма, роль которого играет Антонио Бандерас) считает винов-
ным в смерти своей жены и ребёнка, и которого мексиканский наркобарон Армандо Барильо нанимает 
для убийства Президента. Поэтому, когда рано утром к нему подошел незнакомый мальчик, последо-
вала следующая реакция: 

In Once upon a Time in Mexico, Agent Sands of the CIA just had his eyes drilled out and left in the 
street. When a boy approaches him, Sands tells him «I'm not having the best day here, kid». [5] 

В вышеприведенном контексте Understatement выражается отрицанием и служит вежливым от-
казом от продолжения разговора, своеобразной стратегией уклонения от контакта. 

Приведем пример из фильма «Клеопатра» — драмы, пеплума режиссёра Джозефа Манкевича, 
одной из самых известных работ актёрского дуэта: Элизабет Тейлор и Ричарда Бёртона. Во второй 
части фильма один из главных героев Октовиан умело подогревает негодование римлян до такой сте-
пени, что Рим готов перейти к военным действиям, однако в тоже самое время он сдерживает их 
страстный пыл и объясняет, почему в данный момент было бы тактически неправильным и опасным 
сжигать дворец Клеопатры. 

Rome has Octavius explaining why it might be better to sit out a long siege rather than burn down Cleo-
patra's palace: 

We are trying to keep the locals calm. Burning down the royal palace with their queen still inside might 
make them slightly peevish. [5] 

В данном эпизоде Октавиан проявляет осторожность и предостерегает воинов от поспешных 
действий, которые могут навредить всему ходу военной операции. На лингвистическом уровне Under-
statement, эксплицирующий его призыв выражается при помощи модального глагола might и аппрокси-
матора slightly, которые призваны снижать накал страстей и облекать эмоции в более мягкие тона. Ес-
ли бы не использовался прием Understatement, прилагательное peevish можно было бы заменить на 
furious, enraged, infuriated, fuming. Так, сознательный выбор наречия slightly и дескриптивного опреде-
ления peevish используется для того, чтобы успокоить местных жителей и предотвратить акт агрессии. 

В более современном фильме «Кунг По: Нарвись на Кулак», американской пародии на «кино бо-
евых искусств Гонконга, главный герой ищет тех, кто убил всю его семью в день его рождения. Во вре-
мя кульминации фильма звучит следующая фраза: 

The Chosen One in Kung Pow confronts the Big Bad in the climax of the film with «You killed my family. 
And I don't like that kind of thing».[3] 

Эта лаконичная реплика в полном объеме выражает весь спектр негативных эмоций, которые 
испытывал герой в тот момент. Отрицательная конструкция при этом способствует созданию «саспен-
са», напряженности ситуации. 

В трейлере к еще более страшному и жестокому музыкальному фильму «Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит» режиссёра Тима Бёртона звучит следующая фраза: 

«Years ago, something happened up there. Something not very nice». In the trailers for the movie, 
this quote by Mrs. Lovett was used to refer to Sweeney's rather...bloody...killing spree. But in the context of the 
movie (and the play it was based on), it referred to Benjamin Barker's false transportation for life. [5] 

В вышеприведенном контексте фраза something not very nice – это явное преуменьшение, так как 
из содержания фильма известно, что Суини Тодд был английским цирюльником, который убивал своих 
клиентов бритвой, а его сообщница, миссис Ловетт, помогала ему избавляться от тел, делая из них 
начинку для мясных пирогов. Understatement выражен в трейлере парцеллированным предложением с 
отрицанием после лаконичного предложения напоминающего зачин в сказке, что еще больше подогре-
вает интерес зрителей и их желание узнать что же всё-таки подразумевается под not very nice. 

Множество примеров Understatement содержится в «Чёрной гадюке» (Blackadder) – историческом 
ситкоме британского канала Би-би-си с известным комедийным актёром Роуэном Аткинсоном в главной 
роли. Заголовок «Чёрная гадюка» объединяет четыре сезона комедийного телесериала и несколько 
отдельных фильмов. Сюжет этого телевизионного шоу строится на приключениях в различных истори-
ческих эпохах антигероя-эпонима Эдмунда Блэкэддера, роль которого исполняет Аткинсон, и его вер-
ного подручного Болдрика, сыгранного Тони Робинсоном. В четвёртом сезоне Чёрная Гадюка идёт впе-
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рёд (Blackadder Goes Forth) действие происходит во время Первой мировой войны. Один из героев се-
риала рядовой Болдрик спрашивает капитана Эдмунда Блэкэддера о причинах Первой Мировой Вой-
ны. Проанализируем, как он это делает: 

Baldrick:  The thing is: The way I see it, these days there's a war on, right? and, ages ago, there wasn't 
a war on, right? So, there must have been a moment when there not being a war on went away, right? and 
there being a war on came along.  So, what I want to know is: How did we get from the one case of affairs to 
the other case of affairs? 

Edmund:   Do you mean «Why did the war start? 
Baldrick:   Yeah.[4] 
Как мы видим, запутанные и витиеватые объяснения рядового Болдрика явились его нелепой 

попыткой задать всего лишь один простой вопрос «Почему началась война?» Как мы уже упоминали 
выше, Understatement в своей вербальной манифестации – это зачастую язык намеков и едва замет-
ных полутонов, и интерпретировать его возможно только обладая определенными экстралингвистиче-
скими знаниями, необходимыми в конкретном контексте. 

Можно было бы привести еще бесчисленное множество примеров репрезентации Understatement 
в британском и американском кинематографе в различных манифестациях. При этом Understatement 
будет коррелировать с такими явлениями как Stiff Upper Lip, Privacy и др. Например, как справедливо 
отмечает профессор А.А. Джиоева, героина Кэтрин Хепбёрн королева Элинор в одном из лучших 
фильмов английского кинематографа «Lion in Winter» обладает stiff upper lip, буквально и фигурально. 
Точно так же, Сомс Форсайт в известном телесериале «Сага о Форсайтах» является внешним и мо-
ральным носителем stiff upper lip. [1, с.95] В данных фильмах Understatement выступает как вербальная 
репрезентация Stiff Upper Lip. 

Можно было бы пойти дальше и говорить о явлении Understatement в театральном искусстве. 
Идеальным примером в этом смысле служит постановка пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Так, 
когда Тибальт пронзает Меркуцио кинжалом и он, истекающий кровью, на грани смерти говорит, что это 
просто царапина: 

In the classic play, Rome and Juliet, Mercutio is fatally stabbed in a fight with Tybalt. When Benvolio 
asks if he is ok he replies, «Ay, a scratch». [5] 

В данном контексте налицо и Understatement и Stiff Upper Lip как стремление сохранить лицо да-
же в предсмертный час. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Understatement мо-
жет находить преломление в самых разнообразных областях культуры и искусства, что еще раз под-
тверждает идею о синтезе искусств и вагнеровскую идею всеобщности искусств. При этом Understate-
ment выступает как вербальная репрезентация различных ментальных и коммуникативных категорий и 
призван выражать широкий спектр чувств и эмоций, выполнять разные прагматические функции в за-
висимости от контекста и ситуации. Understatement может функционировать как вербальная репрезен-
тация исконно англосаксонского Stiff Upper Lip и типично британского чувства юмора, может использо-
ваться для смягчения негативных обстоятельств или последствий ситуации, для выражения вежливого 
отказа или уклонения от контакта, недоверия, удивления, противоречивого состояния героя, для дели-
катной, тактичной передачи сообщения, для сокрытия реального положения дел и даже для создания 
кульминации. Мы видим, что прагматический функционал Understatement огромен, почти неисчерпаем 
и определяется только рамками конкретной ситуации, интенциями говорящего и когнитивными интер-
претационными и декодирующими способностями реципиента.  
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Аннотация: В данной научной работе отражены взгляды на удовлетворение естественных физиологи-
ческих потребностей человека в общении, которое лежит в основе телевизионного общения. Обсужда-
ется медико–социальное значение таких физиологических особенностей, как слух, зрение и речь. Осо-
бое внимание уделено научным взглядам на каждую особенность. Каждая исследовательская работа, 
проведенная в этом отношении, была проанализирована. 
Ключевые слова: информация, видеть, звучать, слышать, говорить, история, общение, речь, мнение, 
журналистика, пресса. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ОБЩЕНИИ 
 

Артикова Юлдуз Акмаловна 
 

Abstract: This scientific work reflects views on the satisfaction of the natural physiological needs of human in 
communication, which is the basis of television communication. The medical and social significance of physio-
logical features such as hearing, seeing, and speaking is discussed. Special attention is paid to scientific views 
on each feature. Every research work conducted in this regard has been analyzed. 
Keywords: information, see, sound, hear, speak, history, communication, speech, opinion, journalism, press. 

 
According to the results of the research, a healthy person receives approximately 90% of information 

about the world through vision. “Sight is the ability to receive the shape, size, color and features of subjects 
and their mutual location. The human eye can receive a certain length of light waves – about 390–760 na-
nometers”. A person must first possess information in order to disseminate information and produce it. Such a 
process is carried out by seeing. A person receives basic information about the environment through the ability 
to see, exchange it with another person in the process of communication, and analyze it. For this, listening and 
speaking skills are also necessary. 

If we analyze the ability of hearing, one of the important physiological characteristics of human commu-
nication, “hearing is the ability to receive the sound vibrations of a person. Hearing is a basic necessity for the 
development of speech and the ability to communicate. The lack of the ability of hearing weakens the spiritual 
world of person, deprives him of the ability to feel music, communicate with people and others”. 

The information received by a person through vision and hearing is the main physiological ability neces-
sary in the process of communication, and the ability to speak also appeared at their core. It is the ability to 
talk and communicate that is a unique form of human ability, which arose as a result of communication, plan-
ning, unconscious (or conscious) control of behavior in the process of social work. 

If we look at the long periods of the history of our nation, it can be seen that it was manifested in folklore 
of the people. For example, there is an exchange of ideas, an argument, in modern language, an interactive 
relationship in the essence of joke. The science of “kalom” (came from the Arabic word, which means “fluent 
speech”, “sentence”, “speech”), which is a unique heritage of Islamic teachings, essentially served to educate 
eloquence, preaching and talent. 
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For comparison, we can look at the history of the West. “In the slave states like Rome and Athens, 
these two directions have always complemented each other. In Rome, one of the simplest forms of today’s 
modern newspapers were wooden boards with information engraved on them, and they are posted all over the 
place for people to see, it has created a culture of people “getting information by sight” in people. In Greece, all 
the problems and shortcomings of the team were discussed verbally with many people. This has improved the 
culture in which people receive information through hearing”. 

In the theory of journalism, the emergence of the printing press is associated with the invention of the 
lathe of Guttenberg. Interactive journalism, as a result of the inventions of modern information technologies, 
operates and develops by satisfying the need for communication with each other using opportunities of the 
online system, virtual and live broadcasting capabilities of people to see, hear, and speak. It should be noted 
that until today, the opportunities of press, television, and radio journalism are based on one–way communica-
tion, so they protect the interests of several individuals with a political and economic position, and the main 
public – common folk only served as their sphere of influence. In this form of journalism, only the needs of hu-
man to receive information through sight and hearing were satisfied. Interactive journalism, which is a product 
of the information age, is the main tool of mass communication, in which, in addition to the audience’s need for 
information, social needs such as its production, active participation in the dissemination of information, ex-
pressing one’s point of view in front of many people and expressing opinions are also satisfied. 

Therefore, interactive journalism is a modern form of mass communication, and it satisfies both social 
and physiological demands of the audience, assuming active participation. And also, in this process, satisfac-
tion of the needs of fans to express their opinion, point of view, debate and exchange information with many 
people is also beneficial for their mental and physical health. Interactive journalism differs from other forms of 
journalism and develops in its own way, as it is able to provide each audience representative with the oppor-
tunity to communicate in order to satisfy their socio–physiological needs. We pay attention to the lexical mean-
ing of the word “muloqot”, which is the basis of communication and the factor that determines the uniqueness 
of interactive telejournalism. The word “muloqot” is derived from the Arabic language and it expresses the 
meaning of “to meet”, “to receive”, “to communicate”, “to talk”. In the word of “muloqot” which came from the 
Arabic language, paid attention to the process of meeting. In interactive telejournalism, it is necessary to meet 
the author, the audience, experts before starting to communicate during the filming of the show. The fact that 
participants can meet in one place, one environment (for example, on a talk show in the studio) differs from the 
interactivity of interactive television journalism based on communication in social networks. The communica-
tion appeared as a result of meeting defines the uniqueness of interactive telejournalism. For example, there is 
a live conversation on the radio. The listeners who are participants in the communication can only hear each 
other’s voices. In communication on social networks, users can express their opinions to each other, write 
message or send audio and video recordings. That is, communication based on seeing and meeting at the 
same time and in the same place as in real life is available only in interactive television journalism. That is, 
communication based on meeting and seeing as in real life, is available only in interactive television journal-
ism. In addition to physical needs such as hearing, expressing one’s thoughts, and seeing, interactive telev i-
sion journalism attracts the audience by satisfying the need to meet in the studio as in real life. A lot of specta-
tors want to participate in studio shows to meet famous scientists and stars in real life. In order to promote the 
programs and popularize them again, well–known guests visit the shows, which allow to get closer to popular 
people as in everyday life. In this case, the studio becomes a place of mutual meeting, just like in real life. The 
hosts of the show end with sentences such as “see you in the next programs, good bye and stay healthy”, 
which further increases the social importance of the projects. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность применения дидактического материала на уроках рус-
ского языка с целью повышения познавательной деятельности учащихся. Приведены примеры мето-
дов и их применение в образовательном процессе. 
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Kakharova Nilufar Nuridinovna 

 
Abstract: The article examines the essence of the use of didactic material in Russian language lessons in 
order to increase the cognitive activity of students. Examples of methods and their application in the educa-
tional process are given. 
Keywords: didactic games, activity, methods of increasing cognitive activity, interactive games. 

 
В настоящее время, когда в нашей стране ведутся реформы по изучению иностранных языков 

для подрастающего поколения, активного освоения молодежью современного познавательного потен-
циала, интеллекта, информационно – коммуникационных технологий, углубленного изучения совре-
менных профессий. 

Сегодня только в сферах, связанных с иностранным языком, наша молодежь изучает иностран-
ные языки, одновременно обучаясь по определенной специальности в высшей школе и других образо-
вательных учреждениях. Сначала остановимся на системе общего образования. Общеобразователь-
ное учреждение – это не только главный этап непрерывного образования, но и первая ступень форми-
рования активной, творческой и духовно богатой личности. 

Как уже говорилось выше, в системе образования язык является одним из основных механизмов. 
Поэтому значение этапы изучения иностранного языка разнообразны. В данной статье мы попытались 
рассмотреть данный вопрос на примере изучения русского языка. 

Говорение по–русски – это речевая деятельность, состоящая из трех частей. Сначала будет тен-
денция говорить. После возникает необходимость выразить мысль средствами языка. Третья часть речи 
заключается в исполнении, высказывании, произнесении мысли: то есть в ее выражении во внешней 
речи. Следование всем трем частям порождает речь в видах речевой деятельности. Обучение словес-
ному выражению мысли организуется в тесной связи письменного изложения той или иной мысли с та-
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кими видами речевой деятельности, как восприятие и осмысление чужой речи (слушание и чтение). 
В целях повышения познавательной деятельности учащихся в образовательном процессе пло-

дотворно применение дидактических материалов и интерактивных методов изучения языка [1]. 
В процессе урока только разговор на изучаемом языке способствует повышению эффективности. 

Если кто–то нарушит это правило, этот учащийся будет “наказан”. То есть готовит дополнительное за-
нятие, поет песни, делится подарком с остальными и так далее. Учащиеся, которые хорошо успевают в 
классе и имеют высокий уровень мастерства, должны быть поощрены. Например, предоставление 
скидки на оплату обучения или конкретную возможность полностью освободить, подарить что–то, по-
дарить билеты в кино и театр. Еще один интересный способ – “паутина”. Для этого необходимо, чтобы 
ученики находились в положении стоя по кругу. Учитель задает вопрос. Ученик, который отвечает, бро-
сает его другому партнеру в положении, которое он держит за конец пряжки, и задает вопрос. Он также 
хватается за веревку, когда его ответ заканчивается. А пряжку передает другому учащемуся, так обра-
зуется паутина разной формы [2]. 

Интерактивный метод предполагает равное участие учителя и ученика на уроке, в некоторых ме-
стах даже более активное участие ученика, чем учителя. 

Также высокий уровень организации учебно–воспитательного процесса в образовательных учре-
ждениях дает возможность учащимся без затруднений продолжить обучение на более поздних этапах. 

Еще одним из основных условий, обеспечивающих эффективность обучения, является стимулиро-
вание позитивного отношения учащихся к русскому языку и использование различных средств обучения. 
Среди этих средств основное место занимают дидактические игры, которые считаются важной составля-
ющей педагогической технологии [3]. В частности, неоценимы возможности использования образова-
тельных средств в обеспечении эффективности урока, дидактических игр технологического характера, 
служащих для создания проблемных ситуаций на уроках. Дидактические игры, организованные в соот-
ветствии с содержанием изучаемой темы на уроках русского языка, побуждают детей к самостоятельно-
му мышлению, пробуждают интерес к изучению языка. А интерес к чтению – залог усвоения знаний. 

С целью пробуждения у учащихся сильного интереса к русскому языку необходимо использовать 
различные занимательные игры, интересные загадки, стихи, песни, диалоги [4]. При этом требуется, 
чтобы количество детей было от 5-8 до 10–12. В рамках авторской программы объявляется перерыв на 
4–5 минут, обязательными считаются пение, танцы. В результате песни, спетые с удовольствием, и 
сказанные стихи впитываются в память, формируется и лексически и фонетически закрепляется уме-
ние говорить по–русски. 

Кроме того, благодаря видеопрезентациям, выполненным на русском языке, дети смогут ближе 
познакомиться с русской культурой и вступить в непосредственное общение со сказочными героями. 
Это всё показывает необходимость создания программы, которая станет образцовым учебным посо-
бием для учителей образовательных учреждений, основанным на современных и передовых педагоги-
ческих технологиях преподавания русского языка. Таким образом, создание аналогичной учебной про-
граммы на основе компьютерных технологий для школьников нашей страны будет способствовать до-
стижению более эффективных результатов обучения. В этом нам поможет организация современных 
дидактических игровых программ по русскому языку с использованием героев наших национальных 
сказок, пополнение словарного запаса детей. Потому что, как и во многих других учебных дисциплинах, 
при преподавании предмета русский язык ощущается необходимость использования непосредственно 
компьютерной техники. Использование средств компьютерной техники в обучении русскому языку в 
нашей республике способствует дальнейшему повышению эффективности обучения детей русскому 
языку, в то же время, помогает им лучше овладевать компьютером [5]. 

В исследованиях по организации и методике проведения урока русского языка через дидактиче-
ские игры выделяют несколько его этапов. Исследователи выделяют следующие этапы в организации 
игровой деятельности: 

 подготовка; 

 организационный; 

 игровые действия; 
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 окончательный. 
Эти этапы отличаются друг от друга своими особенностями, временем, затрачиваемым на игру, 

самостоятельностью детей и деятельностью воспитателя. 
В качестве вывода можно сказать, что целью обучения иностранным языкам является развитие у 

детей языковых компетенций с целью обеспечения их всестороннего и активного участия в жизни со-
временного общества, которое включает в себя разнообразную культуру и многоязычие.  В то время 
как общая цель обучения иностранному языку – формирование у учащихся способности к межкультур-
ному общению, обучение иностранному языку с начальной школы служит прочной основой для даль-
нейшего формирования у них этой способности.  
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Аннотация: Наука хадисоведения стала одним из основных и необходимых занятий со второй полови-
ны восьмого века до середины одиннадцатого века. В этот период этой наукой (хадисоведением) зани-
мались более четырехсот авторов из разных стран Востока. Благодаря всестороннему изучению лич-
ной жизни и творчества известного мухаддиса Абу Исы ат–Тирмизи можно засвидетельствовать многие 
его поучительные качества, которые послужат примером для современности. 
Ключевые слова: Абу Иса ат–Тирмизи, мухаддисы, “Аль–Джами”, “Аш–Шамаил ан–Насавия”. 
 

УЧЕНИЕ ИМАМА АТ–ТИРМИЗИ 
 

Киличева Каромат, 
Кличева Гавхар 

 
Abstract: The science of hadith studies became one of the main and necessary activities from the second half 
of the eighth century to the middle of the eleventh century. During this period, more than four hundred authors 
from different countries of the East were engaged in this science (hadith studies). Thanks to the comprehen-
sive study of the personal life and the work of the famous muhaddith Abu Isa at–Tirmidhi, many of his instruc-
tive qualities can be witnessed, which will serve as an example for the modern times. 
Keywords: Abu Isa at–Tirmidhi, muhaddith, “Al–Jami”, “Ash–Shamail an–Nasawiyya”. 

 
Introduction 

Many scientists who lived in the Middle Ages paid great attention to the development of religious sci-
ences along with secular sciences related to various fields of science. Religious sciences have already played 
a special role in the development of society, the development of people and the formation of their worldview. 
The 9th century is considered a golden period in the development of hadith science. Muhaddith scholars such 
as Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Darimi, Imam Abu Dawud, Ahmad ibn Hanbal and Abd ibn Humayd 
Keshi worked during this period. Imam Tirmidhi also continued the good works started by them with deep re-
sponsibility and great enthusiasm (Doniyorov & Karimov, 2020). His full name is Muhammad ibn Isa ibn Sawra 
ibn Musa ibn az–Zahhaq Abu Isa al–Sullami az–Zariyr al–Bugi al–Tirmidhi. He was born in an average family 
in the village of Sherabad district of the region. The famous Central Asian historian Abu Saad Abdulkarim al–
Samani (1113–1167) states that al–Tirmidhi was nicknamed al–Bughi because he died in the village of Bugh. 
He also notes that he received the nickname az–Zariyr (the blind) because of his blindness due to crying a lot. 

At–Tirmidhi, who was known as a mature muhaddith scholar of his time, mentored many students. 
Among his students in the science of hadith were Makhul ibn al–Fadl, Muhammad ibn Mahmud, Anbar, 
Hamad ibn Shakir, Abd ibn Muhammad an–Nasafyun, al–Haysam ibn Kulayb al–Shashi, Ahmad ibn Yusuf al–
Nasafi and Abul–Abbas Muhammad ibn Mahbub al–Mahbubi can be listed. At–Tirmidhi, who returned from his 
travels, gained fame in his country as a great muhaddith scholar and was engaged in creative work and train-
ing students. During his creative and scientific career, al–Tirmidhi created a number of works, most of which 
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are directly dedicated to hadiths. The fact is that the Holy Qur’an, which appeared in the first half of the 7th 
century in a short period of time, is the main source of great cultural and historical significance in Islamic 
teachings. However, it could not fully cover all the social, legal and moral aspects of the Muslim world. For this 
reason, as the borders of Islam expanded, and its law–based society developed, the need for various new 
ideological opinions and instructions grew more and more. Therefore, it is considered exemplary in all re-
spects, the instructive advices, views, instructions on religious and moral issues given by the Prophet Mu-
hammad, as well as his relatives, companions, relatives regarding the life and work of the Prophet, the stories 
and narrations told by his comrades – the collection of hadiths has spread on a large scale. Accordingly, in 
Islamic teaching, hadiths are considered important sources after the Qur’an. From the earliest times, among 
Islamic scholars, great attention has been paid to the correctness of hadiths and their reliance on reliable 
sources (Haitov, 2019). 

Most of the works of At–Tirmidhihave reached us. “Al–jami” (“The Gatherer”). “Ash–Shamail an–
Nasawiyya” (“Special qualities of the Prophet”), “Al–ilal fi–l–Hadiys” (“Deviations in the Hadiths”), “Risala fi–l–
khilaf wa–l–jadal” (“Treatise about differences and debates in hadiths”), “At-tarikh” (“History”), “Kitab az–zuhd” 
(“Book on piety”), “Kitab ul–asma wa–l–kuna” (“Names and a book about nicknames”) are among them. Imam 
al–Tirmidhi continued the good work founded by his teachers Imam al–Bukhari and Imam Muslim with deep 
responsibility and great understanding. He made a great contribution to the development of hadith studies on a 
scientific basis and rose to the level of one of the most influential scholars in the Muslim world. Abu Isa al–
Tirmidhi’s master work “Al–Jami’ al–Sahih” is of great importance in the science of hadith as the product of the 
scholar’s hard work. First of all, it should be said that the author divides his work into separate chapters and 
quotes the narrators of each hadith as much as possible. After each hadith, it shows its reliability or unreliabil-
ity level separately. 

Another of At–Tirmidhi’s famous interpretations is “Ash–Shamail an–Nabawiya” (“Special qualities of the 
Prophet”), also known as “Ash–Shamail fi Shamail an–Nabi sallallahu alayhi wasallam” in some sources. As 
the name suggests, this work includes 408 hadiths about the personal life of the Prophet, his wonderful quali-
ties and his habits. At this point, it should be noted that many muhaddiths were engaged in collecting hadiths 
about the qualities and habits of the Prophet, and such hadiths were included in various books. But the ad-
vantage of al–Tirmidhi’s work is that he systematically collected hadiths, arranged them in a certain order, and 
made them into a single book (Xalidov, 1985). 

Conclusion 
The works of Abu Isa at–Tirmidhi have not lost their value even now. The hadiths mentioned in his 

works such as “Al–Jami’ as–sahih” and “Ash–Shamail an–Nabawiyya” have great educational value and teach 
people to be honest, fair, faithful, pious, pure, hardworking, kind, and calls to be compassionate, parents, re-
spectful towards women. 

It is worth noting that these instructive advices and teachings are of incomparable importance in educat-
ing people of our society, especially the young generation. At–Tirmidhi’s works are not only related to the 
complex of religious sciences, but also rich in information on secular sciences. For instance, in his master-
piece “al–Jami’ al–sahih” many valuable information on history, logic, jurisprudence, medicine, and agriculture 
can be found. Imam Tirmidhi devoted his life, all his being, and his talent to the development of the religion of 
Islam and the development of the science of hadith. The main part of his life was spent collecting and narrating 
hadiths. Imam Tirmizi was a real scientist, as a hermit, he was engaged in knowledge and obedience [to Allah] 
day and night, and he even became blind in the last two years of his life due to crying a lot. Modern scientists 
repeatedly emphasize the importance of al–Tirmidhi’s services in the development of the Arabic language. In 
conclusion, a deep and comprehensive study of the personal life of this influential scholar and his rich spiritual 
heritage is of great importance both scientifically and practically. 
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Аbstract: This article deals with issues related to the historical and philosophical interpretations of the con-
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nents. 
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For many researchers of L.N. Tolstoy’s well–known postulate of the presence of evil, if not in the con-

sciousness and essence of a person, then in his very existence, contains the problem of overcoming it: is 
there a solution, and what methods, forms, methods from the point of view of ethics and aesthetics can be ef-
fectively applied? Is it possible to consider “resisting evil with violence” justified, or should the fundamental ba-
sis of our attitude towards evil be the call “do not resist evil”, sounded from the lips of the founder of the Chris-
tian doctrine, Jesus Christ? 

The history of all mankind says that violence is an extreme form of evil in human society, and for which 
“... there is no place in nature, nor in the space of humanity, reasonable behavior ...”. 

However, the question of justifying the use of violence as an effective and morally justified way in the 
fight against evil is not as obvious as it seems at the first approach to it. 

Answers were given to the question under consideration, reflecting three points of view on this problem: 
the first reveals an apology for violence as a natural phenomenon that appears in the very existence of a person 
and his social nature. Here we should refer to some provisions of the teachings of F. Nietzsche or the French 
philosopher and sociologist Georges Sorel (“Reflections on Violence”, 1908), where the author, the theorist of 
revolutionary syndicalism, argued about the need to overcome “decadence” with the help of violence. 

Sorel wrote: “The sublime has died in the bourgeoisie, and therefore it is doomed”. The bourgeoisie, he 
believed, “is condemned to death” and “its disappearance is only a matter of time”. Sorel argued that there 
was only one way to save the world from bourgeois decadence – proletarian violence. 

Supporters of the opposite approach to the element of violence adhered to the principle that it is abso-
lutely not accepted and does not allow any exceptions in this regard. Socrates adhered to this principle (“In my 
judgment, and I, and you, and other people – we all believe that it is worse to do injustice than to endure it, 
and go unpunished than to be punished”), Christian preacher, founder of the order Franciscans, or Minorites, 
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Francis of Assisi, with his appeal: “Give me the strength to turn hatred into love, injustice into mercy, disbelief 
into faith, despair into hope, darkness into light, sadness into joy.”, German and French Protestant theologian, 
philosopher of culture Albert Schweitzer, American priest Martin Luther King, Mahatma Gandhi, with his phi-
losophy of non–violence, and, of course, Leo Tolstoy with his commandment “Do not resist evil with violence”. 

“People often think that the question of resisting or not resisting evil with violence is an invented ques-
tion, a question that can be avoided. Meanwhile, this is a question that life itself puts before all people and be-
fore every thinking person and inevitably requires its solution”. 

The third approach to this problem has gained a large number of supporters. In it, a negative attitude 
towards violence sometimes allows exceptions, requires not a generalized or idealistic view of the problem, 
but a relative analysis of practice in the context of the use of violent forms of restriction or persecution and 
punishment of evil in society. According to this approach, resistance to evil through violence is not only possi-
ble, but often necessary. 

For example, violence can be justified when giving up a part for the sake of the whole, according to the 
biblical words: “If your right eye offends you, tear it out and throw it away from you, for it is better for you that 
one of your members perish, and not your whole body was cast into Gehenna”. In the story of L.N. Tolstoy’s 
“Father Sergius”, the image of the protagonist serves as a vivid artistic illustration of this approach: here the 
spiritual mentor, trying to avoid the temptation of the flesh in thoughts and actions, saves his soul by cutting off 
his finger. Thus, the author literally interprets the biblical postulate, superimposing one of the climactic epi-
sodes of the story on the saying of the apostle. 

Over the centuries, the provisions of the Taleon category of jurisprudence, known to us since the time of 
Hammurabi, and also reflected in the Bible, have been gaining their legitimacy, when the main principle was 
the provision restoring the rule of justice, “a fracture for a fracture, an eye for an eye, a tooth for a tooth; as he 
did damage to the [body] of a person, so it should be done to him”. This principle is still preserved as an in-
strument of legal regulation in many countries, choosing the “lesser evil” to protect society from its spread 
(Hugo Grotius, Immanuel Kant, Vladimir Solovyov and others). 

In the Koran and in Islam, in general, an evolution can be traced to soften the talion. As in the Sermon 
on the Mount, in the Qur’an, at the first mention of the talion rule, a reference is made to the already known 
law and then instructions are given. However, the Koranic instruction itself is not opposed to the Mosaic one, 
but is only compared with it, and the detailing of actions according to the talion rule available in the Pentateuch 
is not reproduced here in its entirety: 

“O, you who believe! Retribution for the dead is prescribed for you: a free man for a free man, a slave for a 
slave, a woman for a woman. If the murderer is forgiven by a relative of the murdered – his brother in faith – then 
the murderer should act according to custom and pay a worthy ransom. This is relief to you from your Lord and 
mercy. And the one who transgresses [this commandment] after clarification – a painful punishment”. 

These comparative contexts, which are taken from social practice, focusing on the real, and not on the 
proper level, indicate a lack of rightness from the point of view of history and ethics and go beyond moral justi-
fication: “Non–violence is an ethical principle, according to which the boundaries of morality coincide with de-
nial of violence. 

This ethical principle is justified by Christianity: 
“You have heard that it is said: “an eye for an eye and a tooth for a tooth”. But I say to you: do not resist 

evil. But whoever strikes you on the right cheek, turn the other to him also” (Matthew 5:38–39, 43–44). 
In his vision of this problem, Tolstoy predicts that the questions that confront us “should be attributed 

through the heads of contemporaries to descendants and events”, “... can be attributed to many centuries, if 
not millennia”. 

According to Tolstoy, the philosophy of non–violence is rooted in Christian teaching, where it occupies a 
key position: “The position on non–resistance to evil is a position that binds the teaching of Christ into one 
whole, but only when it is not a study”. 

According to Tolstoy, “the law of equal retribution of evil for evil” is nothing more than an atavism of the 
“talion”, which has a disastrous effect on human existence, since it rejects the absolute principle of “love of 
one’s neighbor”. 
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Tolstoy points to an approach that is based on “the good must curb the evil”, arguing that it comes from 
the false belief that we know, where good is and where evil is. 

The historical merit of L.N. Tolstoy lies in the fact that the unusual talent and undeniable authority of the 
writer helped to embody in his teaching the worldview of the many millions of Russian people, their mood and 
attitude to life in the broadest sense of the word. 

The philosophical moral aesthetic and ethical views of the great writer, based on the principles of hu-
manism, call for the transformation of the very attitude to life, receiving a lively response in our time and put-
ting it on a par with the biblical preachers of non–violence. 
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Russian culture is now being rejected by the entire Western world, and it has become necessary to re-

call the literary ties and influence of Russian literature on the literature of a number of European countries and 
the literature of the United States.  

One of the most popular Russian writers both in the West and in the USA, who influenced the work of 
the American realist writer of the twentieth century T. Dreiser, was F. M. Dostoevsky. 

Historical changes in the post–reform years in Russia draw Dostoevsky’s attention to such problems as 
poverty, rising crime, and family breakdown. The main character of Dostoevsky’s novel “Crime and Punish-
ment” becomes a “developed and even good inclinations” young man, in which the consonance of the con-
ceived novel of modernity can be traced. The artistic task – to show the hero of modernity, forced the writer to 
focus not on unraveling the criminal mystery, but on finding out the reasons that pushed the developed person 
of the “new generation” to a crime. 

Dostoevsky analyzes the topic of crime not only as a social one, but also as a moral and philosophical 
one. Poverty and disenfranchisement gave rise to a tragedy of consciousness, theoretical misconceptions that 
accelerated the decisive denouement. 
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As it turned out, Raskolnikov killed an old interest–bearing woman not because he was hungry, but be-
cause it was important for him then to find out if he was a trembling creature, “is it a louse... like everyone else, 
or a man?” Rodion Raskolnikov committed the crime not out of material motives (the purse with money taken 
from Alyona Ivanovna was hidden by Raskolnikov on the pavement under a cobblestone and no longer inter-
ested him), but for the sake of an idea, the source of which was life itself. 

Despite the inevitability of the “action” Raskolnikov was not fully prepared for it because of the internal 
struggle. Longing and disgust for the planned bloody self–will become a form of protest of that moral feeling 
that insistently knocks on the hero’s consciousness and demands his recognition [2, 162]. 

Clyde Griffiths from American Tragedy kills Roberta Alden to remove the obstacle preventing him from 
marrying Sandra Finchley and achieving material success. Thus, Dreiser criticizes not only the idea of chasing 
the illusory “American happiness”, but also revealed the depravity of the system that generates the desire to 
get rich at any cost. 

Considering in detail all the circumstances of the tragedy that occurred on Lake Bolshaya Vypi, Dreiser, 
as well as Dostoevsky, by deeply revealing Clyde’s inner world, describing his thoughts, feelings, ideas, ana-
lyzes all the actions that Clyde committed trying to get rid of Roberta Alden. Like Rodion Raskolnikov, Clyde 
Griffiths tries to reflect on the “mysterious and terrible desires”, the forces of evil that break out of the dark 
depths of human nature. Clyde’s reflections convey his inner turmoil and fears, reproaches of conscience, he 
himself feels that he can commit a crime. 

A deep study of the peculiarities of the psychological state of the hero and the reasons that prompted 
him to commit a crime allowed Dreiser to refuse to take a clear position on the question of Clyde Griffiths’ guilt, 
as well as to doubt the fairness of the conviction handed down to him by the court and society. [1, 14]. 

Dreiser, who saw the hostility of the capitalist system to the development of the human personality, 
could not help but look for ways that would allow the individual to develop freely. And Dreiser is thinking about 
ways to create such social conditions that will make American tragedies impossible [1, 18]. 

As you know, many critics called the “American Tragedy” an American “Crime and Punishment”, while 
Dostoevsky’s novel could be called “Russian Tragedy”. The great Russian writer in his novel showed that the 
loss of a sense of one’s blood, spiritual and social connection with the whole becomes the tragedy of an out-
cast, an individualist hero, not devoid, however, of moral attraction [2, 95]. 

Drawing parallels between the novels of Dostoevsky and Dreiser, one can also find distinctive features 
in female images. So, Roberta Alden, as a true American girl, has high hopes for Clyde Griffiths, who, in her 
opinion, can save her from poverty by marrying her. But Roberta’s dreams turn into a mirage, and the hero in 
herself tragically dies. 

Unlike Roberta Alden, Sonechka Marmeladova, the “eternal Sonechka”, herself brings the hero “out of 
the darkness of delusion”, growing into a huge figure of suffering and goodness. 

Dostoevsky is a huge force in the modern creative process, he is one of the great proclaimers of the 
idea of goodness and justice. Dostoevsky once claimed that “beauty will save the world”. Now the world itself 
needs to solve the problem of how to save and preserve beauty, that is, life, the meaning of human existence. 
Therefore, the main testament of Dostoevsky sounds with utmost force at the present time: the meaning of 
being is not only to live, but to know what to live for… 

With all the meaning of the complex pictures he painted of contemporary social reality, Dostoevsky ap-
pealed to the future, the triumph of goodness and justice, happiness for all. Thus, the main difference between 
Dostoevsky’s and Dreiser’s novels is in solving the problem of the motives of the crime. 
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How to teach children – foreigners of preschool age the Russian language at home? Today, this ques-

tion interests many parents. 
Therefore, this article is more suitable for foreign parents who want to teach their children the Russian 

language, because at the moment there are many manuals that describe school grammar, basically, and it is 
quite difficult for parents to master it themselves, not to mention small children. Very often we meet families 
where the child already speaks his native language, but lives, for example, in Russia or plans to move with his 
parents. 

The first thing we advise you to do is to play with your child at home. You can take a sheet of paper or 
cardboard is better so that the cards do not tear, but remain intact longer. Divide the cardboard into small 
squares and write or type in the words. If the child is small, you can draw on these cards or take small draw-
ings from the Internet and stick them next to the word. For example: 

Card – we write the word “mother” in it and draw or paste a photo. 
At first, the child will point at you, but at the same time you should say “mother” out loud and try to re-

peat until the child repeats after you. At a young age – about 3–5 years old, children learn words very quickly, 
so you can still make a book. If it is not possible to take drawings from the Internet, you can draw it yourself, 
for example: You need to choose the topic “Weather”, write out all the words related to the weather in Russian: 
Sun, grass, swallow, sky, rain, cloud and draw your own picture for each word, you can color it in, make a face 
for the clouds. The child himself can also be involved in the drawing process. 

This helps the child in mastering the material, so it will be more interesting for him to look at and re-
member. We do not forget to pronounce the words, we try to speak clearly and slowly so that the child catches 
the name of the word. 

Point your finger at the card – this is the sun (you can tell him in his native language that the sun smiles 
or waves his pen, but be sure to pronounce the word “sun” in Russian). 
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You can add a picture from the cards, when the child learns words on a topic, for example, on the 
weather, you can tell him a story using short sentences: 

The sun is shining, flowers have begun to grow, butterflies are flying over them. There are a lot of fruits 
in the basket: bananas, apples, pears and grapes. Now (say the name of your child) will eat them. This is our 
summer (show on the picture). 

Words: sun, flowers, butterflies, fruits, bananas, apples, pears and grapes, summer are key, you should 
have learned them with your child, and then let him show and tell you a story when the child says a word, for 
example, the sun and there will be wait for your help to name, for example, a verb, you help him and say: 
“shines” and let him repeat. 

 And let’s play a word game, I’ll make up words for you, describe them, and you have to guess this word. 
It is green, we like to eat it with different dishes, it is added to salads. What is this? 
Whoever guessed faster, put a plus and encourage him. You need to repeat this game periodically. You 

can use the ball. Throw the ball and say a word in Russian, and the child catches the ball and repeats the 
word or calls it in his native language. This process can also be carried out in reverse. 

To learn body parts with a child, and children are very fond of this topic, you need to take a doll or favor-
ite toy and show body parts on it so that he repeats. Then you can play on who will show the part of the body 
faster, you call it in Russian, for example: “ears” or “ears” and he must take himself by the ears. If the child is 
wrong, you must show him by the ears and explain in your native language. Sometimes the child will speak in 
their native language, pretend that you do not understand and repeat in Russian. The process is quite time–
consuming, but the sooner you start teaching Russian to children, the better. 

My house. My family, my relatives. Family, big, small, my, my, my, love, love, mom (mother), dad (fa-
ther), parents, children, son, daughter, brother, sister, younger, older, grandmother, grandfather, grandson, 
granddaughter, aunt, uncle, old, young, work, (not) work, study, study, have dinner, have dinner, have lunch, 
have lunch, have breakfast together, have breakfast. 

My apartment. The place where I live. House, entrance, mailbox, on the first, second, third, fourth, fifth 
floor, elevator, apartment, hallway, mirror, telephone, room, balcony, kitchen, refrigerator, stove, bathroom, 
soap, shower, towel, sink, bedroom, bed, blanket, pillow, closet, living room, sofa, armchair, carpet, radio, shelf, 
clock, alarm clock, lamp, TV, ceiling, chandelier, floor, neighbors, live, in my (our) house, in our apartment. 

A foreign child does not speak Russian as a native speaker. This happens even if both parents tend to 
speak only Russian at home. Another problem is that children refuse to learn Russian, it seems to them unin-
teresting, difficult and boring. Parents fail to interest and teach their children the Russian language, because 
they do not know how to teach Russian as a foreign language. Children study at school in a different language, 
speak a different language with their peers, and very often the family, the house is the only place where Rus-
sian is spoken. That is why the role of parents in the process of teaching children the Russian language is not 
only great, it is huge. In Russian–speaking and bilingual families, it is no longer enough for parents to simply 
speak Russian with their child, they need to know how to conduct Russian language lessons for children. 

Learning the Russian language for foreign children is not limited to learning the rules of spelling and 
punctuation. The following questions cause much more difficulty for children: how to make a sentence out of 
words, why in this case it is necessary to choose this particular type of verb, why this case and this preposition 
are used here, i.e. Russian grammar for children will no longer need to be explained as for native speakers 
(who never have these questions), but as for foreign children. Children cannot unconsciously learn spoken 
Russian on their own. 
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Проблема алкоголизации общества является актуальной не только для нашей страны, но и всего 

мирового сообщества. Согласно статистическим данным большая часть зарегистрированных правона-
рушений в Республике Казахстан совершается лицами, находящимися в состоянии опьянения [1]. От 
чрезмерного потребления алкоголя страдает все общество, ставится под угрозу подрастающее поко-
ление, их здоровье, разрушаются семейные устои и как следствие, происходит рост числа правонару-
шений. Кроме того, лица, злоупотребляющие спиртными напитками, при определенных обстоятель-
ствах, могут выступать не только субъектами, но и объектами правонарушений. 

В этой связи, государственная политика направлена, прежде всего, на поиск оптимальных мер по 
снижению злоупотребления алкогольной продукцией, по профилактике правонарушений, совершаемых 
лицами, находящимися в состоянии опьянения и по оздоровлению нации в целом.  

Никто не станет отрицать того факта, что большая часть профилактической работы, проводимой в 
данной направлении, отводится органам внутренних дел. Ведь именно они, в соответствии с законом 
осуществляют профилактику правонарушений, а также стоят на страже защиты прав, свобод и интересов 
граждан [2]. В своей научной статье мы рассмотрим некоторые проблемы, связанные с осуществлением 
профилактической функции сотрудников местной полицейской службы, в частности участковых инспекто-
ров полиции, для которых профилактика правонарушений выступает приоритетным направлением.   
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Прежде чем анализировать правовые проблемы, необходимо четко разграничить понятия «алко-
голизм» и «пьянство». Так, под алкоголизмом следует понимать «…хроническое заболевание, характе-
ризующееся патологической потребностью человека в алкоголе, физической зависимостью от алкого-
ля, психической и социальной деградацией, патологией внутренних органов, обмена веществ, цен-
тральной нервной системы» [3, c.30]. 

Под пьянством же мы понимаем регулярное употребление алкогольных напитков в значительных 
количествах, при этом у человека отсутствует физическая зависимость от алкоголя. 

Для чего необходимо разграничивать эти два понятия, а лишь для того, что когда мы говорим о 
профилактике алкоголизма, то подразумеваем работу в большей степени медицинских организаций, 
которые должны лечить людей от такой страшной болезни. А когда мы исследуем проблему профилак-
тики пьянства, то в данном случае, большой объем профилактической работы ложится на плечи участ-
кового инспектора полиции, который работает в данном направлении во взаимодействии с иными 
субъектами профилактики правонарушений. 

Рассмотрим некоторые проблемы, связанные с профилактикой пьянства в нашей стране. 
В настоящее время отсутствуют специализированные учреждения, куда можно было бы изолиро-

вать лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Ранее эту функцию выполняли медицинские вы-
трезвители, однако с января 2011 года в соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 17 сентября 2010 года № 963, они были ликвидированы [4]. На сегодняшний день в стране 
имеются Центры временной адаптации и детоксикации (далее – ЦВАД), деятельность которых регла-
ментируется Кодексом Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения. Однако, в 
данные центры помещают только лиц со средней степенью опьянения, при этом не совсем понятно, что 
делать в случае, если участковый выявил лицо, находящееся в легкой степени опьянения, которое при 
этом своим поведением оскорбляет человеческое достоинство и нравственность. В ЦВАД его не пред-
ставляется возможным поместить, поэтому участковому остается только ограничиться проведением 
профилактической беседы и привлечением правонарушителя к административной ответственности. 

Учитывая, что рост числа лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, увеличивается в гео-
метрической прогрессии, предлагаем инициировать вопрос о создании специализированных Центров 
временного содержания лиц, находящихся в состоянии опьянения. В целях усиления обеспечения прав 
и свобод граждан существует необходимость принятия правового акта, который бы установил админи-
стративно-правовой статус подобных учреждений, полномочия, объем оказываемых услуг, порядок 
содержания доставляемых лиц. 

Соответственно, в Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казах-
стан» в ст.6 «полномочия органов внутренних дел» необходимо включить положение, обязывающее 
сотрудников органов внутренних дел осуществлять не только подбор, доставление в специализирован-
ные учреждения лиц, находящихся в состоянии опьянения, но и обеспечение порядка в них и на приле-
гающей территории [2].  

На сегодняшний день, проблема пьянства актуальна не только для взрослого населения, но и 
распространена среди несовершеннолетних. При этом, в практической деятельности сотрудники поли-
ции сталкиваются со следующей проблемой. При выявлении подростка находящегося в состоянии опь-
янения или же распивающего спиртные напитки в общественных местах (ч.2 ст.440 КРКоАП), участко-
вый инспектор полиции по делам несовершеннолетних обязан вызвать законных представителей, по-
сле чего процедуру освидетельствования проводить только после их согласия [5]. Однако законные 
представители несовершеннолетнего отказываются от освидетельствования, соответственно стражам 
порядка крайне сложно доказать факт правонарушения и дело зачастую «разваливается» в суде. Для 
исключения подобной практики мы предлагаем ввести ответственность для законных представителей 
за уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения несовершеннолетним.  

Резюмируя изложенное, отметим, что для предупреждения правонарушений, совершаемых ли-
цами в состоянии опьянения, необходим комплекс профилактических мер, включающий в себя пропа-
ганду здорового образа жизни, проведение антиалкогольного обучения, разработку программ досуга 
людей, создание социально-поддерживающих систем и др. Необходима слаженная и четкая работа 
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всех субъектов профилактики правонарушений и только тогда данная профилактика приведет к поло-
жительному результату. 
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Аннотация: начало XXI века напрямую связано с коммерциализацией Интернета, что в свою очередь 
приводит к росту споров о правах на все, что размещается в сети, в том числе доменных споров. 
Неразвитый правовой режим доменов в России – одна из проблем института интеллектуальной 
собственности, ведь на сегодняшний день даже не все правоведы признают доменное имя объектом 
исключительных прав, называя его внеоборотным объектом. При этом судебная практика с каждым 
годом пополняется спорами о правах на доменное имя, о схожести до степени смешения домена и 
товарного знака.  
В настоящей статье автор обозначает некоторые актуальные проблемы правового режима доменного 
имени, затрагивая и анализируя зарубежное законодательство и предлагает возможные пути решения 
упомянутых проблем.    
Ключевые слова: доменное имя, товарный знак, сходство до степени смешения, киберсквоттинг, 
регистрация домена, доменные споры.  
 
ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF DOMAIN NAMES. COLLISION OF DOMAIN NAMES 

AND TRADEMARKS (SERVICE MARKS) 
 

Vlasova Polina Pavlovna 
 
Abstract: the beginning of the XXI century is directly connected with the commercialization of the Internet, 
which in turn leads to an increase in disputes about the rights to everything that is hosted on the network, 
including domain disputes. The undeveloped legal regime of domains in Russia is one of the problems of the 
Institute of intellectual property, because today not even all lawyers recognize a domain name as an object of 
exclusive rights, calling it a non–negotiable object. At the same time, judicial practice is replenished every year 
with disputes about the rights to a domain name, about the similarity to the degree of confusion of a domain 
and a trademark. 
In this article, the author identifies some current problems of the legal regime of a domain name, touching 
upon and analyzing foreign legislation and suggests possible solutions to these problems. 
Keywords: domain name, trademark, confusingly similar, cybersquatting, domain registration, domain 
disputes. 
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В 2003 году возник спор между американской компанией «Гугл Технолоджи Инк.» (Google) и рос-
сийским обществом с ограниченной ответственностью «Гугл.ру». В мае 2003 года ООО зарегистриро-
вало домен «google.ru», деятельность ООО была направлена на предоставление услуг по поиску ин-
формации в Интернете. Компания «Гугл Технолоджи Инк.» является владельцем товарного знака 
Google, что подтверждает свидетельство о регистрации товарного знака от 02.08.2000 N 191819. Кроме 
этого, по данным Whois-сервиса, домен Google.com был зарегистрирован в 1997 году [1]. Товарный 
знак Google распространяется на товары и услуги 09 и 42 классов Международной классификации то-
варов и услуг (куда входит программное обеспечение для поиска информации в сети). То есть дея-
тельность ООО «Гугл.ру» аналогична деятельности американской компании, чей товарный знак был 
запатентован за несколько лет до создания «Гугл.ру». В связи с этим «Гугл Технолоджи Инк.», облада-
ющая исключительными правами на обозначение Google, была вынуждена обратиться в Арбитражный 
суд г. Москвы с требованиями о признании регистрации и использования домена google.ru нарушением 
прав на товарный знак и запрете ООО «Гугл.ру» использовать этот домен. Свои требования компания 
Google мотивировала тем, что не передавала ООО права на использования товарного знака, а исполь-
зование «Гугл.ру» домена google.ru (сходного до степени смешения с google.com) вводит в заблужде-
ние пользователей сайта. Арбитражный суд г. Москвы пришел к заключению о неправомерности ис-
пользования ООО доменного имени и удовлетворил требования «Гугл Технолоджи Инк». Апелляцион-
ная и кассационная жалобы «Гугл.ру» были оставлены без удовлетворения.  

Выбранное мной дело затрагивает одну из актуальных проблем международного частного права 
– неразвитость международного законодательства в отношении доменных имен, а также проблему, 
связанную с конфликтом режимов защиты доменов в различных юрисдикциях. Благодаря развитию 
технологий появляются новые информационные объекты, чей правовой режим остается неопределен-
ным из-за относительной статичности законодательства. Эти объекты выражаются в цифровой форме, 
то есть не являются материальными, но при этом приобретают ценность на рынке. Доменные имена - 
одна из разновидностей вышеописанных объектов. Также с появлением информационных объектов 
появилось такое понятие, как «киберсквоттинг». Как отмечает И. В. Гетьман-Павлова, это наиболее из-
вестная форма недобросовестной конкуренции в сфере цифровых технологий [2, c. 206]. В российском 
законодательстве отсутствует определение данного термина, поэтому обратимся к доктринальному 
определению. «Киберсквоттинг – это регистрация доменных имен, совпадающих или сходных со сред-
ствами индивидуализации юридических и физических лиц, цель таких действий – дальнейшая пере-
продажа законным владельцам данных средств индивидуализации или использование для иных це-
лей» [3, c. 190]. Законодательство США в данном вопросе значительно опережает российское, этот вы-
вод можно сделать хотя бы из-за существования Закона о защите потребителей от киберсквоттинга 
(ACPA), акта, регулирующего многие аспекты пиратской деятельности в сети. Как я писала ранее, в 
российском законодательстве нет даже упоминания понятия «киберсквоттинг», уже не говоря о специ-
альных нормах или законах, направленных на решение проблем, связанных с киберсквоттингом. Таким 
образом, из-за разницы в развитии законодательства различных стран (в своей работе я рассматриваю 
США и Россию) существуют международные правовые проблемы конфликта режимов защиты от ки-
берсквоттинга.  

Первостепенной проблемой является практическое отсутствие норм, закрепляющих правовой 
режим домена и киберсквоттинга. Статья 1484 ГК РФ закрепляет следующее: «Исключительное право 
на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отно-
шении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака … в 
сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации». Положения Граж-
данского Кодекса не раскрывают понятие «доменное имя», поэтому обратимся к п. 15 ст. 2 Федераль-
ного закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Доменное имя 
– это обозначение, выраженное символами, предназначенное для адресации сайтов в Интернете с це-
лью обеспечения доступа к информации, размещенной в сети [4]. Больше никаких разъяснений по по-
воду доменов российское законодательство не дает. Что касается законов США, определение домен-
ного имени закреплено в законодательстве о товарных знаках. Согласно Акту Лэнхема (Закон о товар-
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ных знаках), доменное имя признается «любым буквенно-цифровым обозначением, которое зареги-
стрировано или передано любым регистратором доменных имен, компанией, ведущей реестр домен-
ных имен или другим органом, регистрирующим доменные имена, в качестве части электронного адре-
са в Интернете» [5]. Нормы АСРА позволяют сделать вывод о том, что доменное имя не является спо-
собом использования товарного знака в том смысле, как это предусмотрено российским законодатель-
ством. Доменное имя в США может быть признано за администратором без намерения использовать 
товарный знак не только по его прямому назначению, но и с целью продажи права на доменное имя 
правообладателю товарного знака. То есть право обладает оборотоспособностью [6, c. 23]. Что касает-
ся киберсквоттинга, мною ранее уже был упомянут закон США «О защите потребителей от киберсквот-
тинга». В нем закреплены действия, которые относятся к киберсквоттингу: регистрация доменного име-
ни, аналогичного или идентичного существующему товарному знаку; регистрация вариантов популяр-
ных товарных знаков с ошибкой, в расчете на неправильное написание товарного знака потребителем 
при поиске (тайпосквоттинг); покупка доменного имени сразу после истечения срока предыдущей реги-
страции [7]. Также в данном акте закреплено то, что при вынесении решения суд должен выяснить, яв-
ляется ли ответчик киберсквоттером или нет, это является принципиальным для вынесения решения 
[8, c. 120]. В РФ данный вопрос никак не урегулирован, суды относят дела, связанные с киберсквоттин-
гом, к юрисдикции арбитражных судов в силу существа спора, приравнивая защиту права на домен к 
защите права на товарный знак. Таким образом, действующее российское законодательство сильно 
отстает в вопросе доменов и киберсквоттинга от американского и не соотносится с ним. Это порождает 
споры, которыми насыщена судебная практика, несмотря на относительно недавнее существование 
обсуждаемых понятий.  

Говоря о правоприменительной практике, нужно отметить, что в России доменные споры возни-
кают чаще всего по причине регистрации домена, включающего в себя чужое, ранее запатентованное 
фирменное наименование, товарный знак или коммерческое обозначение. В законодательстве ничего 
не сказано о режиме защиты именно доменных имен, но Высший Арбитражный Суд в 2013 году в сво-
ем Постановлении N ВАС-14483/12 пояснил, что у владельца домена есть права на эти охраняемые 
объекты, которые могут быть защищены в судебном порядке [9]. На практике же суд прежде всего за-
щищает интересы владельцев товарных знаков и фирменных наименований, а не владельцев домен-
ных имен. Так, в п. 33 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 от 2021 
года говорится о том, что для удовлетворения ходатайства о принятии обеспечительных мер по спору, 
связанному с незаконным использованием домена, заявителю достаточно предоставить доказатель-
ства о наличии у него прав на товарный знак или другое средство индивидуализации и обосновать 
причины обращения [10]. В США, в отличие от России, пытаются разобраться в том, является ли пра-
вонарушитель киберсквоттером, можно ли квалифицировать его действия как киберсквоттинг, а не про-
сто защищают права владельца средства индивидуализации. Например, в деле «Beanie Babies» аме-
риканский суд постановил, что использование доменного имени bargainbeanies.com не является ки-
берсквоттингом, считая, что популярность продукта почти неизбежно ведет к «созданию вторичного 
рынка, который вряд ли будет эффективно работать, если продавцы, специализирующиеся на его об-
служивании, не могут использовать «Beanies» для идентификации своих товаров» [11, c. 87]. Кроме 
вышеупомянутого упущения, в российской практике встречаются судебные решения, противоречащие 
друг другу, что недопустимо в связи с принципом единообразия правоприменения. В 2014 году Суд по 
интеллектуальным правам в деле «Goldstar» не удовлетворил требования владельца товарного знака 
(истца), поскольку им не было представлено доказательств использования домена его владельцем (от-
ветчиком) для предоставления товаров или услуг, сходных с теми, что предоставляет истец [12]. При 
этом в том же году в другом деле «Naturino» СИП при аналогичных обстоятельствах предоставил за-
щиту владельцу товарного знака ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл", признавая домен ответчика ООО 
«СэйлНэймс» незаконным [13]. Из анализа судебной практики видно, что она разнородна и противоре-
чива. Кроме этого, российские суды, в отличие от судов США, в своих решениях не затрагивают поня-
тие «киберсквоттинг». Все это свидетельствует о неразвитости законодательства по вопросам режима 
доменного имени и киберсквоттинга.  
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Доктрина, как и судебная практика, разноречива. У ученых нет единого мнения по поводу право-
вой природы домена. Некоторые правоведы считают домен самостоятельным средством индивидуа-
лизации, обосновывая это их собственной коммерческой ценностью и масштабами использования. Так, 
например, А. Г. Серго считает, что по этим причинам доменному имени должна быть предоставлена 
правовая охрана [14, c. 96].  Есть и противоположное мнение у таких ученых, как Милютин З. А., Бабкин 
С. А., которые говорят об отсутствии необходимости специальной охраны доменов, так как с техниче-
ской стороны правообладатель домена защищен (нельзя использовать уже зарегистрированный до-
мен) [15, c. 822]. При это все правоведы единогласно говорят об отсутствии законодательного урегули-
рования вопросов, связанных с доменами, которое порождает большое количество судебных споров на 
мировой арене и в России. А. Широков, рассуждая о природе домена отмечает тот факт, что в россий-
ском законодательстве товарный знак имеет приоритет перед доменным именем, поэтому возникает 
вероятность так называемого обратного захвата домена, т. е. осуществление операции отбора домена 
через регистрацию соответствующего товарного знака [16]. Данное правонарушение является разно-
видностью киберсквоттинга, о котором я упоминала ранее. Интересно, что по поводу киберсквоттинга в 
доктрине мнение ученых не разнится. Ученые сходятся в следующем: необходима легализация поня-
тия киберсквоттинг, а также закрепление специальных норм, направленных на борьбу с этим явлением 
[11, c. 93].  

Подводя итог, на мой, сформировавшийся в результате исследования выбранной проблемы, 
взгляд, законодательство РФ в сфере информационных объектов нуждается в дополнении по многим 
аспектам, так как из-за отсутствия норм, регулирующих правовой режим доменов, возникает большое 
количество доменных споров, и в дальнейшем создаются противоречия в судебной практике, упомяну-
тые мной ранее. Первое, что необходимо сделать для решения этой проблемы, — закрепить домен в 
Гражданском Кодексе, тем самым определив его правовую природу. Кроме этого, следует урегулиро-
вать охрану домена не только с технической стороны. Все эти изменения законодательства приведут к 
унификации стандартов, которые применяются Арбитражными судами при решении доменных споров. 
Также стоит обратить внимание на зарубежный опыт правового регулирования доменов (законода-
тельство США), осмыслить его и многое перенять (ввести понятие «киберсквоттинг») в целях унифика-
ции права и сокращения международных споров о доменных именах. Таким образом, выбранная мной 
проблема более чем актуальна в настоящее время; об этом говорят и правоведы, и авторы научных 
статей, и сформировавшаяся судебная практика. Однако законодательство уже не один десяток лет 
стоит на месте в данном вопросе, что приводит ко всё новым неизбежным противоречиям.  
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены и проанализированы основные этапы подготовки 
государственного обвинителя к выступлению в ходе судебных прений по уголовному делу, структура 
обвинительной речи, последовательность и тактика исследования доказательств, полученных в ходе 
расследования уголовного дела. 
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THE CONTENT OF THE PROSECUTOR'S ACCUSATORY SPEECH IN THE DEBATE OF THE PARTIES 
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Abstract: This article examines and analyzes the main stages of the preparation of the public prosecutor to 
speak during the judicial debate on a criminal case, the structure of the accusatory speech, the sequence and 
tactics of the study of evidence obtained during the investigation of a criminal case. 
Key words: the structure of the accusatory speech, the study of evidence in the debate. 

 
Речь прокурора выступает обязательным элементом судебного разбирательства по уголовному 

делу. Она является завершающим этапом работы прокурора в процессе. Излагая речь, прокурор осве-
щает основные выводы по делу, сформулированные в рамках хода судебного разбирательства, под-
водит итог осуществленной деятельности, что определяет особый статус обвинительной речи [1, с. 56]. 

Обвинительная речь содержит глубочайшую юридическую оценку преступного деяния, раскры-
вает его причины, содержит характеристику личности лица, совершившего преступление, указывает на 
социальную опасность совершенного деяния, нормы, которые нарушены в связи с совершением пре-
ступления, и указывает на факт недопустимости их нарушения [2, с. 21-23]. 

Обвинительная речь в том числе оказывает влияние на внутреннее убеждение судей, так как 
прокурор первоначально подводит итог процессу, формулирует выводы по результатам судебного 
следствия, дает оценку анализируемым юридическим фактам, что также обуславливает важность речи 
государственного обвинителя. 

Обвинительная речь имеет четкую структуру, представляющую из себя следующее: 
1) вступительная часть;  
2) основная часть, состоящая из ряда подтем, связанных между собой и включающих: 

 изложение фактических обстоятельств преступления (фабула дела);  

 анализ и оценку собранных по делу доказательств;  

 обоснование правовой квалификации преступления;  

 характеристику личности подсудимого;  

 обоснование предложений о мере наказания и по другим вопросам;  

 анализ обстоятельств, способствовавших совершению преступления;  
3) заключительная часть [3, с. 47-51].  
Все составляющие речь элементы детально продумываются прокурором, поэтому должны под-
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готавливаться заранее до окончания судебного следствия по делу, что непосредственно отражено в 
положениях Приказа Генпрокуратуры России от 30.06.2021 № 376 «Об участии прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства» [4].  

Любое выступление имеет начало и конец, в обвинительной речи осуществляется тщательная 
подготовка введения. Именно оно способствует установлению контакта прокурора с аудиторией, 
настраивает аудиторию на умозаключения государственного обвинителя, способствует точному пони-
манию последующих частей обвинительной речи. 

Прокурору следует учитывать, что именно из вступительной части его речи вытекают дальней-
шие выводы по делу, поэтому вступление должно быть логичным и лаконичным [5, с. 56].  

Предоставляемая в обвинительной речи оценка общественной опасности деяния и его значения 
излагается в качестве принципиального государственного, общественного положения и является фак-
тически введением в исследование обстоятельств дела. Прокурору надлежит в обвинительной речи 
(прежде чем приступить к исследованию доказательств) обозначить события преступления, описать 
способы, средства и цели совершения преступления, а также охарактеризовать последствия деяния. 

Особое место в обвинительной речи занимает оценка имеющихся доказательств по делу, что 
представляет из себя достаточно трудоемкий процесс. Сложность в исследовании доказательств обу-
славливается тем фактом, что само событие совершено в прошлом, однако его следовая картина за-
ключена именно в доказательствах, собранных в настоящем. 

Важнейшей задачей государственного обвинителя выступает доказательство наличия события 
преступления и доказательство вины подсудимых лиц. Исследование доказательственной базы пред-
ставляет собой основу речи прокурора в уголовном судопроизводстве, на которой базируется осталь-
ная часть выступления, от которой зависят его выводы по делу и принимаемой решение о назначении 
наказания виновному лицу. 

Считаем, что, произнося речь, прокурор должен обязательно уделить внимание следующим двум 
аспектам доказательственной базы по делу: 

1. Оценка доказательств по делу, производимая как в совокупности, так и отдельно в отноше-
нии каждого доказательства. В данной части прокурор должен высказываться о роли каждого из дока-
зательств и доверии к ним. 

2. Формулировка выводов об установлении конкретных фактов по делу на основании доказа-
тельств, подтвержденных непосредственно в процессе разбирательства, а также об исключении из об-
винения части, не нашедшей свое подтверждение в представленных материалах. 

Как следствие, прокурор осуществляет исследование доказательств и одновременно производит 
их группировку, а также оценку с точки зрения обвинения. Исследование доказательств должно быть 
полным и комплексным в целях объективной оценки всех предоставленных материалов. 

Говоря о доказательствах, также полагаем необходимым отметить вопросы, связанные с иссле-
дованием показаний лиц. 

Анализируя имеющиеся показания в качестве доказательств, прокурор начинает с оценки отно-
шения самого подсудимого к предъявляемому ему обвинению, то есть с показаний самого подсудимо-
го. Данные показания являются важнейшим источником получения информации по уголовному делу, а 
также выступают средством защиты подсудимого. При расхождении показаний подсудимого, данных в 
ходе предварительного расследования, с показаниями, полученными в ходе судебного разбиратель-
ства, прокурору надлежит установить причину такого расхождения и объяснить ее аудитории при фор-
мулировке своей позиции. 

Также прокурор опровергает полученные показания на основании показаний потерпевшего лица 
и свидетелей, которые обязательным образом сопоставляет с показаниями подсудимого [6, с. 58-60].  

В случае группировки доказательств согласно показаниям подсудимого, даже если в дальнейшем 
подсудимый отказывается от сказанного, выявляются факты соответствия показаний обстоятельствам 
дела и наоборот – противоречия. В таком случае прокурор должен указать на это суду, признавая тем 
самым несостоятельность отказа подсудимого от данных ранее показаний.  

Полагаем необходимым отметить также то, что в случае признания подсудимым своей вины про-
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курор в обвинительной речи не должен выстраивать свою позицию исключительно на признании под-
судимого, должен быть освещен круг доказательств, объективно подтверждающих факт совершения 
лицом преступления.  

Также прокурор должен высказать свое мнение относительно признания подсудимым своей ви-
ны, оценить моральную сторону признания и указать на соответствие этого признания всей имеющейся 
по делу доказательственной базе. 

При привлечении лица к ответственности за совершение одного или нескольких однородных 
преступлений исследование доказательственных материалов следует начинать именно с показаний 
подсудимого, изучение иных доказательств осуществляется после с оценкой подтверждения или опро-
вержения данными доказательствами полученных показаний. 

При участии нескольких подсудимых рекомендуется анализировать доказательства примени-
тельно к каждому из лиц. Однако вне зависимости от выбранного способа анализа и исследования ма-
териалов прокурор в каждом случае индивидуально подходит к каждому подсудимому и определяет 
степень его виновности. 

Принимая во внимание вышеизложенное, отметим, что в целом верным является анализ доказа-
тельственной базы применительно к каждому эпизоду деяния по отдельности или однородной группе 
эпизодов с формулировкой кратких выводов, что придает обвинительной речи прокурора логическую 
завершенность и лаконичность. 

Подводя итог проделанной работе, прокурор формулирует обвинение, квалифицируя содеянное 
согласно уголовно-процессуальному закону, и высказывает мнение относительно наказания, назначение 
которого требуется подсудимому в рамках санкции, предусмотренной соответствующей статьей УПК РФ. 

Прокурор может не всегда соблюсти ту последовательность выступления, которая исследован-
ную в настоящей статье. В частности, оценка общественной опасности деяния может быть дана пре-
ступлению как в начале речи, так и при ее завершении. Прокурор ориентируется на особенности кон-
кретного дела и поставленные перед собой задачи. Основным являются требования к доступности и 
ясности обвинительной речи, а также логической взаимосвязи ее элементов между собой. 

 
Список источников 

 
1. Мельников И. И., Мельников И. И. Судебная речь: для участников судебных прений по 

уголовным делам - М.: «ИКФ «ЭКМОС». - 2003. – С.56. 
2. Овсянников И. В. Необходимо ли государственному обвинителю убеждение для отказа от 

обвинения? // Законность. – 2021. – № 7. – С. 21–23. 
3. Анкудинов О. Т. О проблемных вопросах участия прокуроров в стадиях уголовного процесса 

и складывающейся практике судебного рассмотрения уголовных дел. Авторский материал начальника 
Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Олега 
Анкудинова // Прокурор. - 2014. - № 4. - С. 47–51. 

4. Приказ Генпрокуратуры России от 30.06.2021 № 376 «Об участии прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства» [Электронный ресурс] Официальный сайт СПС Консультант 
Плюс URL: 
https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=403391#VQ4bJNT9qiK66KeK (дата 
обращения 02.09.2022). 

5. Мельников И. И., Мельников И. И. Судебная речь: для участников судебных прений по 
уголовным делам - М.: «ИКФ «ЭКМОС». - 2003. – С.56. 

6. Дорошева А. А. Развитие научной мысли об уголовно-процессуальных функциях участников 
уголовного судопроизводства в трудах ученых-процессуалистов конца XIX в. // Адвокатская практика. – 
2022. – N 3. – С. 58– 60. 

 
© Е.Г. Федорова, 2023 

  



Фундаментальные и прикладные научные исследования 197 

 

LXIII  International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342.7  

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
ЖАЛОБЫ   

Черноокая Татьяна Викторовна  
аспирантка  

УО «Белорусский государственный университет»  
 

Научный руководитель: Чудаков Михаил Филиппович 
д.ю.н., профессор 

УО «Белорусский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются научные подходы к дефиниции такого института конституционно-
го права как индивидуальная конституционная жалоба. Автором рассмотрены подходы российских и бе-
лорусских ученых, а также проанализированы нормы законодательства, регулирующие данные вопросы. 
Также в статье рассмотрены юридические характеристики индивидуальной конституционной жалобы, а 
также предложено авторское определение понятию «индивидуальная конституционная жалоба».  
Ключевые слова: индивидуальная конституционная жалоба, Конституция, правовая природа, консти-
туционная реформа, право на обращение.  
 

THE CONCEPT AND LEGAL NATURE OF THE INSTITUTION OF AN INDIVIDUAL CONSTITUTIONAL 
COMPLAINT 

 
Chernookaya Tatiana Viktorovna 

  
Scientific adviser: Chudakov Michael Phillipovich  

  
Abstract: The article discusses doctrinal approaches to the definition of such an institution of constitutional 
law as an individual constitutional complaint. The author considers the approaches of Russian and Belarusian 
scientists, as well as analyzes the norms of legislation regulating these issues. The article also examines the 
legal characteristics of an individual constitutional complaint, and also offers the author's definition of the con-
cept of "individual constitutional complaint".  
Key words: individual constitutional complaint, Constitution, legal nature, constitutional reform, right to appeal.  

 
Защита и обеспечение прав и свобод граждан является неотъемлемой частью развития демо-

кратического государства и гражданского общества. В настоящее время в Республике Беларусь и мно-
гих зарубежных странах существуют различные способы и средства, которые служат для выполнения 
данной задачи.   

Статья 21 Конституции Республики Беларусь закрепляет вышеуказанное положение посред-
ством следующей нормы: «Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является выс-
шей целью государства» [1]. В рамках поставленной цели в законодательстве Республики Беларусь 
закреплены конкретные нормы, направленные на реализацию положения Основного закона страны. В 
частности, одним из наиболее эффективных средств защиты нарушенных прав и свобод граждан в 
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конституционном законодательстве выступает институт индивидуальной конституционной жалобы. Для 
Республики Беларусь данный институт является новеллой и появился в результате изменений Консти-
туции Республики Беларусь, принятых по итогам Республиканского референдума от 22 февраля 2022 
года. Законом Республики Беларусь от 08 января 2014 года №124-З «О конституционном судопроиз-
водстве» на сегодняшний день не урегулирован вопрос относительно процессуальных особенностей 
подачи и рассмотрения индивидуальной конституционной жалобы. Вместе с тем, имеется Проект по 
внесению изменений и дополнений вышеуказанного закона, где данные изменения содержатся и мож-
но полагать, что в скором времени будут внесены в закон. 

Новый для конституционного законодательства Республики Беларусь институт позволяет расши-
рить научные исследования в области конституционного права, учитывая при этом опыт зарубежных 
стран, как положительный, так и отрицательный. В связи с чем, данное исследование посвящено опре-
делению понятия «индивидуальной конституционной жалобы», выявлению ее характерных особенно-
стей и черт, а также изучению правовой природы данного института.  

Частью 3 ст.116 Конституции Республики Беларусь предусматривается право граждан на обра-
щение в Конституционный суд Республики Беларусь с жалобой: «Конституционный Суд в порядке, 
установленном законом, выносит решения: по жалобам граждан на нарушения их конституционных 
прав и свобод, проверяя конституционность законов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны 
все другие средства судебной защиты» [1]. В ст. 166 Проекта Закона Республики Беларусь «Об изме-
нении законов по вопросам конституционного судопроизводства» указано, что: «Конституционную жа-
лобу в Конституционный Суд вправе подать гражданин, чьи конституционные права и свободы, по его 
мнению, нарушены законом, примененным в конкретном деле» [2]. Следовательно, законодательство 
Республики Беларусь в настоящее время не содержит дефиниции понятия «индивидуальная конститу-
ционная жалоба», определяя лишь ее процессуальную составляющую.  

Так, например, российский ученый В.С. Кухливский указывает, что: «Понятие «конституционная 
жалоба» носит доктринальный характер, активно употребляется в научной литературе по конституци-
онному праву и процессу и время от времени встречается в актах правоприменения. При этом в со-
держании указанного понятия можно выделить материально-правовую и процессуально-правовую со-
ставляющие» [3, c. 48].  

Согласимся с мнением В. С. Кухливского относительно того, что понятие «индивидуальной кон-
ституционной жалобы» включает в себя материально-правовую и процессуально-правовую составля-
ющие. На наш взгляд, индивидуальная конституционная жалоба с точки зрения материального права 
определяется в качестве реализации гражданином права на обращение в органы конституционного 
правосудия с целью защиты нарушенных прав и законных интересов в случае, когда иные средства 
судебной защиты были им исчерпаны.  

С точки зрения процессуального права, В. С. Кухливский считает, что конституционная жалоба 
является одним из видов конституционного судопроизводства, в котором органами конституционного 
правосудия осуществляется рассмотрение дел о конституционности нормативных правовых актов [3, c. 
49]. На наш взгляд, индивидуальная конституционная жалоба в процессуально-правовом смысле озна-
чает совокупность правовых норм, регулирующих порядок обращения гражданина в органы конститу-
ционного правосудия с целью защиты нарушенных прав и свобод, когда иные способы судебной защи-
ты были им исчерпаны, а также порядок ее рассмотрения органами конституционного правосудия.  

С. А. Тилин дает следующую дефиницию исследуемому нами понятию: «Конституционная жало-
ба представляет собой заявление лица, права и свободы которого были нарушены действиями третьих 
лиц, при этом данное заявление адресовано субъекту, наделенному властными полномочиями, с тре-
бованием устранить причины нарушения прав и свобод заявителя.» [4, с. 224].  

Т. В. Сенькова пишет, что: «Суть конституционной жалобы состоит в требовании о проверке кон-
ституционности нормативного правового акта, на основе которого принято конкретное решение госу-
дарственного органа, суда в результате чего, по мнению гражданина, нарушаются его конституционные 
права, свободы и законные интересы» [5, c. 131]. На наш взгляд, данное определение более точным 
образом раскрывает сущность понятия индивидуальной конституционной жалобы.   
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Следует отметить, что в Приложении к Проекту Закона Республики Беларусь «Об изменении за-
конов по вопросам конституционного судопроизводства» содержится определение рассматриваемому 
нами понятию: «Конституционная жалоба - обращение гражданина в Конституционный Суд о проверке 
конституционности закона, примененного в конкретном деле, которым, по мнению гражданина, наруше-
ны его конституционные права и свободы» [2]. Как видно, законодатель определил, что предметом 
проверки конституционности может быть только закон. На наш взгляд, данный подход несколько сужа-
ет возможности гражданина по защите своих нарушенных прав и свобод. По нашему мнению, целесо-
образно заменить слово «закон», на «нормативный правовой акт». Это, по нашему мнению, позволит 
расширить практику применения данного института в Республике Беларусь. Кроме того, отметим, что в 
отдельных странах СНГ (Россия, Азербайджан, Кыргызстан, Армения) закреплено право граждан на 
обращение в Конституционный суд в целях проверки конституционности не только закона, но и иных 
нормативных правовых актов, в том числе актов исполнительной власти и судебной власти, что дает 
право гражданам в полном объеме реализовать свое право на обращение в органы конституционного 
правосудия своего государства в целях защиты прав и свобод.   

Немаловажное значение в раскрытии сущности института индивидуальной конституционной жа-
лобы является определение ее правовой природы. В первую очередь правовую природу рассматрива-
емого нами института определяет его отраслевая принадлежность – конституционная. Следовательно, 
основным и главным нормативным правовым актом, закрепляющим право гражданина на обращение в 
Конституционный суд с жалобой, является Конституция Республики Беларусь. До настоящего времени 
изменения в Закон Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве», содержащиеся в 
Проекте к указанному Закону не внесены, в связи с чем вопросы о порядке подачи жалобы, ее рас-
смотрения и вынесения решения до настоящего времени не урегулированы на законодатель-
ном уровне.  

Помимо такой категории как нормативность, индивидуальная конституционная жалоба обладает 
рядом признаков, характеризующих ее правовую природу. Среди этих признаков можно выделить сле-
дующие:  

1. Индивидуальность: данный признак означает, что право на обращение с жалобой принад-
лежит гражданину, права и свободы которого, по его мнению, были нарушены в конкретном деле. 

2. Прямой характер: жалоба обладает прямым характером, поскольку гражданин имеет право 
на обращение непосредственно в Конституционный суд Республики Беларусь, минуя иные государ-
ственные органы. 

3. Предмет конституционной жалобы: в жалобе гражданин указывает конкретные действия ли-
бо факты и обстоятельства, которые, по его мнению, стали причиной нарушения его прав и свобод.  

4. Содержание жалобы: при составлении жалобы гражданин должен указать конкретное юри-
дически обоснованное требование.  

5. Конкретный адресат жалобы: иными словами, должен быть указан орган, куда жалоба пода-
ется, т.е. Конституционный суд Республики Беларусь.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что индивидуальная конституционная 
жалоба является новеллой в законодательстве Республики Беларусь и вызывает интерес и дискуссии 
в научных кругах. Важное и первостепенное значение имеет определение понятия данного института. 
На наш взгляд, индивидуальная конституционная жалоба представляет собой обращение гражданина в 
Конституционный суд Республики Беларусь в целях проверки конституционности нормативных право-
вых актов, примененных в конкретном деле, которые, по его мнению, нарушают конституционные права 
и свободы.   

Правовая природа института индивидуальной конституционной жалобы определяется ее отрас-
левой принадлежностью и рядом признаков, которые присущи конкретно данному виду жалобы. Осо-
бое значение имеет ее индивидуальный и прямой характер. Указанные признаки в своей совокупности 
и дефиниция понятия «индивидуальная конституционная жалоба» раскрывают важнейшие теоретиче-
ские и практические аспекты данного института.  
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Аннотация: Нахождение на государственной должности обязывает человека соблюдать служебную 
этику, которая не только является одним из основных критериев формирования положительного обще-
ственного мнения, но и посылом профилактики такого негативного явления, как коррупция. Актуаль-
ность проблемы борьбы с коррупцией обусловила необходимость рассмотрения предпосылок ее за-
рождения внутри государственных структур, к одним из которых автор статьи соотносит несоблюдение 
служебной этики.  
Ключевые слова: служебная этика, государственный служащие, нормы поведения, органы власти, 
коррупция, противодействие. 
 

OFFICIAL ETHICS AND ANTI-CORRUPTION IN STATE BODIES 
 
Abstract: Being in a public position obliges a person to observe official ethics, which is not only one of the 
main criteria for the formation of a positive public opinion, but also a promise to prevent such a negative phe-
nomenon as corruption. The urgency of the problem of combating corruption necessitated consideration of the 
prerequisites for its emergence within state structures, one of which the author of the article refers to non-
compliance with official ethics. 
Key words: service ethics, civil servants, norms of behavior, authorities, corruption, counteraction. 

 
По мнению многих исследователей признается тот факт, что система органов государственной 

власти представляется перед лицом общества неэффективным институтом защиты прав граждан, 
ссылаясь на коррупционную их составляющую, которая влечет за собой последствия деформации и 
патологичности органов власти. 

Так, согласно статистике Россия входит в число стран, признанных наиболее коррумпированны-
ми, где взяточничество приобрело массовый характер. 

Необходимо отметить, что коррупция представляет собой не только уголовно-правовое явление, 
в его составляющую входят социальный, культурный, политический, философский аспекты. Так, в рам-
ках последнего, например, коррупция рассматривается как желание лица получить из профессиональ-
ных отношений личную корыстную выгоду. 

С правовой точки зрения коррупция рассматривается как злоупотребление полномочиями долж-
ностного лица, выраженными в получении взятки, коммерческом подкупе и иными противоправными 
действиями, дискредитирующими государственные органы власти. 

Как мы видим, коррупция представляет собой феномен, основанный на противоправных дей-
ствиях лица, вопреки установленным нормам и правилам служебного поведения, которое, в свою оче-
редь, складывается из регламентированных законом полномочий. 
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Публичный характер деятельности государственных служащих требует от них соблюдения осо-
бой модели поведения, именуемой служебной этикой. Установленные ею рамки стали залогом форми-
рования благоприятных взаимоотношением, выработки культуры общения как внутри коллектива, так и 
с внешней средой. 

Ученые выделяют следующие группы требований, предъявляемых к служебной этике. Первая 
группа складывается из властных и распорядительных полномочий, которыми наделено должностное 
лицо, в связи с чем образуется управленческая этика, в которую входят: компетентность, решитель-
ность, лидерские качества. Вторая группа требований складывается из служебной дисциплины, а 
именно: старательности, пунктуальности, аккуратности и законопослушности. Третью группу составля-
ет коммуникативные качества, способствующие правильному и грамотному изложению должностным 
лицом своей мысли, налаживанию взаимодействия, грамотной речи. 

Необходимо отметить, что служебная этика становится образом жизни для государственных 
служащих, поскольку проникает в духовную, моральную, культурную составляющие, формируя у чело-
века положительные качества, повышенное чувство ответственности.  

В таких странах как Швейцария, Дания, Сингапур и Гонконг коррупция видится как моральная со-
ставляющая. В связи с чем, основным направлением в борьбе с ней является лишение господства 
данного феномена в системе моральных ценностей и устоев, облике каждого человека. 

Представляется, мораль видит коррупцию как зло, порождающим несправедливость, бесприн-
ципность, неравенство, вседозволенность и иных пороков человека. Данная точка зрения присуща вы-
соконравственному человеку и не соответствует представления лица, желающему извлечь из своей 
служебной деятельности корыстную выгоду, тем самым, создавая себе своеобразную систему комфор-
та, оправдывающую свое поведение. Возникновению коррупции способствует разложение следующих 
качеств: добросовестности выполнения возложенных на должностное лицо обязанностей, представле-
ний о добре и зле, справедливости, чести, долге, ответственности и гуманизме. 

Как мы видим, психологический портрет коррупционера складывается только из негативных со-
ставляющих, которые формируют безнравственную мотивацию на получение материальных благ неза-
конным путем, при этом, финансовая необходимость, вызванная тяжелым материальным положением 
государственного служащего, не может служить оправданием, поскольку выходит за пределы морали. 

Учитывая, что коррупция стала масштабным явлением, акцент при борьбе с ней необходимо де-
лать на устранение её причин, а не на борьбу с конкретными прецедентами, в связи с чем, полагаем, 
что именно служебная этика может послужить инструментом в борьбе с данным негативным явлением. 

Интересным представляется опыт борьбы с коррупцией через инструмент служебной этики в та-
ких зарубежных странах как Япония и Канада. 

Например, в Японии был создана отдельная государственная структура в виде Этического Сове-
та, который проводит расследование в случае установления нарушений этических правил государ-
ственными служащими с последующим вынесением решения о наказании. Кроме того, правилами эти-
ки государственные служащие представлены как слуги народа, что делает непозволительным наруше-
ния установленных положений, регламентирующих поведение рассматриваемой категории лиц. 

Рассматривая опыт Канады, мы увидим, что в данном государстве существует отдельный закон, 
регламентирующий порядок осуществления надзора и наблюдения за деятельности государственных 
служащих в области соблюдения ими этических норм. Возложены данные полномочия на специального 
комиссара. Именуется данный нормативный акт Законом «О конфликте интересов». 

В России же существуют Кодексы Этики и служебного поведения, издаваемые различными ве-
домствами, тем самым не имея общего нормативного акта, регламентирующего особенности реализа-
ции данного института в системе функционирования органов государственной власти. 

Рассматривая Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и государственных служащих 
на примере уголовно-исполнительной системы, изданном Приказом ФСИН от 11.01.2012 года, стоит 
отметить, что в его содержание включены принципы и правила служебного поведения сотрудников, 
которые гласят, что выполнение служебных обязанностей должно быть добросовестным и высокопро-
фессиональным, а в основе деятельности данных лиц должно лежать признание, соблюдение и защи-
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та прав граждан. Осуществление полномочий должно быть основано на принципах равенства граждан, 
соблюдения беспристрастности. Кодекс Этики призывает сотрудников и служащих воздерживаться от 
поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестности, отсутствии желания избежания 
конфликтов. 

Положениями рассматриваемого нормативного акта на руководителя службы возлагаются раз-
работка мер по предупреждению коррупции. 

На основании изложенного мы видим, что соблюдение служебной этики сотрудниками и служа-
щими государственных органов непосредственно связано с предотвращением такого негативного яв-
ления как коррупция, и, наоборот, отсутствие должного внимания со стороны руководства следования 
этическим нормам подчиненных, может порождать феномен, разлагающий не только принципы закон-
ности существующих правоотношений, но и положительно складывающегося общественного мнения о 
государственных структурах. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема выявления серьезной нехватки специалистов среди вы-
пускников-медиков со знаниями и опытом принятия решений в условиях рыночной экономики. Решение 
этой проблемы возможно при непрерывном формировании предпринимательских компетенций, что 
будет способствовать приобщению личности студента к реальной практической деятельности. Резуль-
татом исследования является разработанная педагогическая модель формирования предпринима-
тельских компетенций студентов медицинских вузов и ее экспериментальной проверке. Уровень сфор-
мированности предпринимательских компетенций студентов определялся следующими критериями: 
образовательным, мотивационно-личностным и деятельностным. Таким образом, непрерывное фор-
мирование предпринимательских компетенций студентов является обязательной частью непрерывного 
профессионального образования в условиях современной экономики.  
Ключевые слова: педагогическая модель, экспериментальная проверка, формирование предприни-
мательских компетенций. 
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Abstract: the article analyzes the problem of identifying a serious shortage of specialists among medical 
graduates with knowledge and experience in decision-making in a market economy. The solution to this prob-
lem is possible with the continuous formation of entrepreneurial competencies, which will contribute to the fa-
miliarization of the student's personality with real practical activities. The result of the study is the developed 
pedagogical model for the formation of entrepreneurial competencies of medical students and its experimental 
verification. The level of formation of entrepreneurial competencies of students was determined by the follow-
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ing criteria: educational, motivational-personal and activity. Thus, the continuous formation of entrepreneurial 
competencies of students is an obligatory part of continuous professional education in the conditions of the 
modern economy. 
Key words: pedagogical model, experimental verification, formation of entrepreneurial competencies. 

 
Исследование выявило что в российском обществе развиваются процессы, свидетельствующие 

о динамике экономических изменений.  
Это исследование направлено на то, чтобы зафиксировать мнение преподавателей, чтобы 

улучшить понимание проблем и возможностей реализации реформы учебной программы. 
Автором проведены углубленные полуструктурированные интервью с 10 преподавателями и экс-

пертами, чтобы зафиксировать их опыт разработки и преподавания новой учебной программы, связан-
ной с социальными детерминантами при формировании предпринимательских компетенций. Дизайн 
исследования, включая разработку руководства по проведению интервью, основывался на критической 
педагогической перспективе и социально-конструктивистских подходах к реализации учебной програм-
мы. С использованием подхода конструктивистской обоснованной теории стенограммы интервью про-
анализированы с использованием методов открытого, тематического и осевого кодирования. Основные 
темы классифицированы как профессиональные, организационные, интерактивные и организованы в 
окончательную педагогическую модель [1]. 

Современному российскому обществу нужны всесторонне образованные, предприимчивые люди, 
способные принимать самостоятельные решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, ха-
рактеризующиеся динамичностью, конструктивностью, чувством ответственности за судьбу страны и ее 
дальнейшее процветание [2].  

Участники исследования обрабатывали свой опыт на 4 концентрических уровнях: профессио-
нальном, организационном, интерактивном и внутриличностном. Преподаватели и эксперты в целом 
поддержали движение за более подробное обсуждение социального контекста как движущей силы ре-
зультатов в отношении формирования предпринимательских компетенций. Столкнувшись с ограниче-
ниями, преподаватели и эксперты испытали неожиданное напряжение среди студентов, которое стало 
катализатором саморефлексии и перестройки их подхода к обучению в рамках данной проблемы [3]. 

Эффективность формирования предпринимательских компетенций студентов-медиков в вузе 
определяется рядом факторов, которые учитывались при создании педагогической модели формиро-
вания предпринимательских компетенций студентов.  

Полученные данные подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели при 
включении социальных детерминант формирования предпринимательских компетенций и связанных с 
ними учебных программ в программу медицинского образования. Преподаватели и эксперты говорят о 
необходимости более широкой концептуализации соответствующего опыта. 

В результате экспериментальной проверки педагогической модели формирования предпринима-
тельских компетенций студентов медицинского вуза проведен анализ оценок показателей сформиро-
ванности [4].  

В целом, преподаватели поделились неоднозначными эмоциональными реакциями с положи-
тельными размышлениями о важности материала курса и энтузиазмом по разработке инновационного 
образовательного контента, а также разочарованием по поводу многих проблем. Преподаватели выде-
лили 4 концентрические уровня: профессиональный, организационный, интерактивный и внутрилич-
ностный. На профессиональном уровне преподаватели столкнулись с развивающимся характером ме-
дицины и медицинского образования. На организационном уровне преподаватели интерпретировали 
динамику конкретной медицинской школы и ее влияние на их работу. На интерактивном уровне пре-
подаватели изучили опыт работы в классе, включая общую учебную среду и межличностное общение 
со студентами. Последствия проблем, возникших на профессиональном или организационном уровне, 
обычно определялись на этом уровне. на внутриличностном уровне преподаватели рассматривали 
свои собственные эмоции, ценности и роли. В ответ на взаимодействие в группе студентов-медиков, 
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организационные ограничения и профессиональные смены преподаватели обращались к внутренним и 
внешним структурам поддержки для переоценки своей профессиональной и личной идентичности. От-
зывы студентов и взаимодействие, с которыми они столкнулись во время этого курса, были мощным 
опытом для преподавателей и стимулировали значительный самоанализ. 

В ходе реализации экспериментальной программы успеваемость студентов экспериментальных 
групп была выше, чем у студентов контрольных групп. Разработанный уровень (низкий, средний, высо-
кий), критерии и показатели сформированности предпринимательских компетенций студентов-медиков 
позволили установить соответствие выпускника учебного заведения экономическим императивам. 
Перспективы дальнейших исследований проблемы связаны с рассмотрением этого вопроса с точки 
зрения методики адаптации и социализации выпускников в быстро меняющихся социально-
экономических условиях. 

Наши результаты дают новое понимание в исследовании проблемы формирования предприни-
мательских компетенций студентов медицинского вуза. Проблемы, возникающие в этой учебной среде, 
часто вытекали из более широких профессиональных и организационных противоречий, а стандартные 
подходы к разработке и доставке контента были недостаточными. Результаты исследования говорят о 
проблемах, с которыми могут столкнуться преподаватели при интеграции новых учебных программ, а 
также о необходимости критического анализа для улучшения методов отбора, обучения и поддержки 
студентов-медиков. 
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ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 
 

Аннотация: в статье раскрываются особенности социализации старших дошкольников в сюжетно-
ролевой игре. Сюжетно-ролевая игра, являясь видом самостоятельной детской деятельности, в 
которой старшие дошкольники вступают в социальное взаимодействие со сверстниками, являет собой 
средство социализации воспитанников детского сада. В сюжетно-ролевой этой игре у старших 
дошкольников формируются социально-коммуникативные способности, являющиеся актуальными для 
последующего процесса социализации личности ребенка и удачного вхождения в социальный мир. 
Ключевые слова: коммуникативные способности, руководство игрой, социализация, старший 
дошкольный возраст, сюжетно-ролевая игра. 
 

PLOT-ROLE-PLAYING GAME AS A MEANS OF SOCIALIZATION OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
 

Rempel Irina Vasilyevna 
 

Scientific adviser: Kolesnikova Tatiana V.  
 
Abstract: the article reveals the features of the socialization of older preschoolers in a story-role-playing 
game. Plot-role-playing game, being a type of independent children's activity in which older preschoolers 
engage in social interaction with peers, is a means of socialization of kindergarten students. In this role-playing 
game, older preschoolers develop social and communicative abilities that are relevant for the subsequent 
process of socialization of the child's personality and successful entry into the social world. 
Key words: communication skills, game management, socialization, senior preschool age, story-role-playing 
game. 

 
Социализация старших дошкольников представляет собой процесс развития эффективного об-

щения и успешного социального взаимодействия ребенка с окружающими [4, с.12].  
Дети старшего дошкольного возраста в общении учатся использовать социально-

коммуникативные навыки и различные паралингвистические средства общения (жесты и мимику). Само 
же речевое общение развивается благодаря окружению ребенка (социальных взаимодействий), его 
индивидуальным характерным чертам личности, стремлению к познанию нового и т.д.  

Социализация ребенка старшего дошкольного возраста зависит от его индивидуальных и воз-
растных особенностей, влияющих на формирование умения старшего дошкольника вступать в игровое 
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социальное взаимодействие, слышать и сопереживать собеседнику, принимать во внимание игровые 
интересы сверстников, то есть на развитие социальных навыков воспитанника [5, с.64].  

Одна из тех главных задач, что необходимы для полноценного развития у старших дошкольников 
социально-коммуникативных навыков, это использование игровой технологии. Сюжетно-ролевая игра 
является ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте, в процессе которой они в 
условных ситуациях учатся воспроизводить ту или иную сферу деятельности и общения взрослых с 
целью усвоения важнейших социальных ролей и выработки навыков формального и неформального 
общения [1, с.88].  

В сюжетно-ролевой игре сосредоточены возможности для становления общественной чувстви-
тельности, социально-коммуникативной инициативы и эмоционального общения у детей старшего до-
школьного возраста. Игровые объединения в сюжетно-ролевой игре являют собой основу для социали-
зации старших дошкольников. 

В этой связи, подчеркивает М.И. Рожков, целесообразно применять сюжетно-ролевые игры как 
средство социализации детей старшего дошкольного возраста [5, с.33].  

Необходимым условием применения сюжетно-ролевых игр считается формирование у детей по-
зитивного настроя к сверстникам при организации сюжетно-ролевой игры. 

Это условие подразумевает руководство педагогом сюжетно-ролевой игрой, которое осуществ-
ляется в двух основных направлениях: 

1. Косвенное руководство подразумевает обеспечивание социально-коммуникативного навыка 
старших дошкольников без вмешательства воспитателя в игру [1, с.86].   

2. Прямое руководство основано на вмешательстве учителя в сюжето-ролевую игру путем 
установления правил игры, выбора сюжета игры, распределения ролей и т.д. [1, с.87].  

Отметим, некоторые социальные навыки и умения, которыми старший дошкольник должен вла-
деть для полноценного участия в сюжетно-ролевой игре – это способность понимания передаваемой 
посредством речи мысли, способность слушать собеседника и передавать свое мнение относительно 
игровых правил, при этом вовремя и уместно относительно текущей игровой ситуации, используя раз-
личные языковые средства общения; умение соблюдать и развивать текущую эмоцию в игре [2, с.50]. 

Также эффективным условием социализации детей старшего дошкольного возраста является 
создание развивающей предметно-пространственной среды, активизирующей социально-
коммуникативную активность детей в игровой деятельности, предполагающей решение задачи разви-
тия коммуникативных навыков и социального взаимодействия старших дошкольников с окружающей 
действительностью [3, с.60].  

В связи с этим Л.И.Кобышева рекомендует педагогам дошкольных образовательных организа-
ций: 

1. Применять принципы создания развивающей предметно-пространственной среды к органи-
зации игрового места группы, обеспечивающего социально-коммуникативное становление старших 
дошкольников. 

2. Принимать во внимание ФГОС ДО по созданию развивающей предметно-пространственной 
среды с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста 
(создание игровых площадок для общественного, коммуникативного и речевого становления старших 
дошкольников). 

3. Организовать развивающую предметно-пространственную среду группы, способствующую 
эмоциональному благополучию старших дошкольников, с учетом их игровых интересов. 

4. Вовлекать старших дошкольников в активную предметно-преобразующую и социально-
коммуникативную деятельность [3, с.60]. 

Данное условие реализуется методом разделения помещений группы. Педагогу необходимо це-
ленаправленно размещать оборудование в игровых зонах, стимулирующих общественное взаимодей-
ствие старших дошкольников [4, с.25]. 

Повышение педагогической компетентности родителей по использованию сюжетно-ролевой игры 
в социализации детей старшего дошкольного возраста является важным аспектом работы педагога 
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дошкольной образовательной организации. 
Работа с семьями воспитанников является необходимой в деятельности воспитателя в обучении 

ребенка старшего дошкольного возраста конструктивным методам и способам общественного взаимо-
действия с окружающими. Увеличение педагогической компетентности родителей подразумевает орга-
низация деятельности педагогов по увеличению знаний, умений и способностей в области формирова-
ния у детей старшего дошкольного возраста социальных навыков в сюжетно-ролевых играх. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра представляет собой эффективное средство социализации 
детей старшего дошкольного возраста. В целях организации сюжетно-ролевых игр воспитателю дет-
ского сада целесообразно проводить работу, активизирующую социальные навыки старших дошколь-
ников, увеличивать компетентность родителей воспитанников в вопросах социализации их детей с 
поддержкой сюжетно-ролевых игр. 
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Аннотация: Ценность иммерсивной виртуальной реальности для тренировочных симуляций заключа-
ется в сопоставлении иммерсивных свойств с угрозами, с которыми сталкивается целевая аудитория. 
Поскольку большая часть наиболее опасных угроз, с которыми сталкиваются пожарные, связаны с 
окружающей средой, у иммерсивной виртуальной реальности есть возможность внести уникальный 
вклад в учебные программы. 
Ключевые слова: иммерсивная виртуальная реальность, реагирование на чрезвычайные ситуации, 
поисково-спасательные работы. 
 

STUDY OF FIREFIGHTERS IN THE FRAMEWORK OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION 
 

Yusupov Albert Alfritovich 
 

Abstract: The value of immersive virtual reality for training simulations lies in the correlation of immersive 
properties with the threats faced by the target audience. Because most of the most dangerous threats fire-
fighters face are environmental, immersive virtual reality has the opportunity to make a unique contribution to 
curricula. 
Key words: immersive virtual reality, emergency response, search and rescue. 

 
Исследования пожарных в рамках взаимодействия человека с компьютером - это междисципли-

нарная область; следовательно, этот обзор направлен на то, чтобы охватить работы, опубликованные в 
области инженерии и информатики, а также во всех областях наук о жизни, здоровье, физике и социаль-
ных науках. Хотя это привело лишь к нескольким уникальным дополнениям к результатам поиска, такой 
инклюзивный подход был выбран, чтобы предотвратить пропуск потенциально релевантной работы.  

Ценность иммерсивной виртуальной реальности для тренировочных симуляций заключается в 
сопоставлении иммерсивных свойств с угрозами, с которыми сталкивается целевая аудитория. По-
скольку большая часть наиболее опасных угроз, с которыми сталкиваются пожарные, связаны с окру-
жающей средой, у иммерсивной виртуальной реальности есть возможность внести уникальный вклад в 
учебные программы. В то время как системы смешанной реальности, возможно, могут представлять 
угрозу для обучаемых с такой же высокой физической точностью, результаты, полученные в результа-
те оценки развертывания этих технологий в области пожаротушения, могут быть неприменимы для 
иммерсивного обучения виртуальной реальности и еще больше увеличить шум для установления чет-
кого базового уровня полезности. данной технологии. 

Пожарные занимают уникальное положение в области реагирования на чрезвычайные ситуации 
в отношении угроз и необходимых навыков. Чтобы охватить всю целевую группу, термины, используе-
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мые в поиске, были оставлены широкими и включали только несколько специализированных терминов, 
таких как наземный поиск и спасение, которые выявили дополнительные цитаты, которые не были 
охвачены другими, более общими терминами. Широкие используемые термины означают, что потребу-
ется дополнительная ручная обработка и фильтрация полученных цитат, но это было сочтено необхо-
димым для предотвращения любого возможного пропуска работы в этой области. 

Цель этой статьи состоит в том, чтобы охватить любое возможное применение иммерсивных си-
стем виртуальной реальности в учебных целях. Обучение в данном случае определяется как любая 
форма процесса, применяемая с целью улучшения навыков (умственных и физических) или знаний до 
того, как они потребуются.  

Существуют исследования, которые исследуют сценарии поисково-спасательных операций в го-
родских/внутренних помещениях. Они сосредоточены на обучении навигации в здании с заданным 
маршрутом в виртуальной среде с использованием шлема виртуальной реальности и мыши для ввода 
движений и сравнивают это либо с отсутствием обучения вообще, либо с обучением запоминанию марш-
рута с использованием плана здания. Впоследствии была оценена работа в реальном здании с той же 
планировкой, что и учебные материалы. Участникам было предложено провести поисково-спасательные 
работы в этом здании, а двум обученным группам было рекомендовано выбрать маршрут, который был 
изучен ранее. Как и ожидалось, группы обучения виртуальной реальности и чертежей превзошли группу, 
не прошедшую предварительное обучение, что измерялось временем выполнения и допущенными 
ошибками навигации. Никакой разницы между тренировочными группами по плану и VR не наблюдалось. 
Также следует отметить корреляцию, полученную между частотой использования компьютера и резуль-
татами теста, указывающую на то, что знакомство и удовольствие от использования компьютера дей-
ствительно влияют на результаты обучения в виртуальной реальности. Исследователи также отмечают, 
что знакомство пожарных с доступом к чертежам до входа в сценарий поиска и спасения могло также 
привести к полученным результатам. Интересно отметить, что стоимость, сложность реализации и точ-
ность взаимодействия являются ограничениями, которые могли повлиять на результаты. 

В то время как некоторые исследователи были больше озабочены точностью моделирования 
реального сценария (без какого-либо дополнения содержания), другие специально нацелены на созда-
ние мотивирующего и развлекательного опыта для повышения приверженности обучению, при этом 
выявляя факторы физического и психологического стресса, связанные с поисково-спасательной зада-
чей, они использовали элементы игры, такие как оценка и обратная связь. Участники были разделены 
на две группы, одна из которых прошла два тренировочных занятия с использованием виртуальной 
симуляции перед выполнением тренировочного задания в реальной тренировочной зоне. Вторая груп-
па сначала выполнила задание в тренировочной зоне, а затем провела одну тренировку в симуляции 
виртуальной реальности. Среда виртуальной реальности была создана путем проецирования среды на 
четыре экрана, окружающих участника. Направление участника отслеживалось, а движение обеспечи-
валось с помощью ускорителей, прикрепленных к ботинкам (что позволяло ходить на месте в качестве 
входа для передвижения). Участникам было поручено провести обыск и попросить эвакуировать всех 
пострадавших, с которыми они столкнутся. После завершения задачи участникам отображалась оцен-
ка, которая учитывала общую площадь обыска, оставшееся время и количество попыток. Физические 
навыки, такие как положение тела и сканирование окружающей среды, отслеживались, чтобы обеспе-
чить механизмы обратной связи. Исследователи обнаружили, что симуляция значительно улучшила 
результаты обучения, заявив, что производительность симуляции была значительно лучше на втором 
сеансе по сравнению с первым. Они подчеркивают, что повторная обратная связь, полученная во вре-
мя первых сессий, привела к явному эффекту обучения, что сделало участников более тщательными 
во втором поиске неделю спустя. Кроме того, отслеживание положения тела участников и соответству-
ющая обратная связь привели к тому, что большинство из них сохраняли низкое положение во время 
выполнения задачи, то есть применяли жизненно важный навык безопасности. По качественным дан-
ным, физическое напряжение вызывалось успешно. Кроме того, более двух третей участников заявили, 
что они приобрели соответствующие знания или навыки. Участники в целом заявили, что симуляция 
была веселой. 
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Еще одно исследование изучало отработку поисково-спасательных операций в новых условиях, 
а именно на корабле ВМФ. Хотя это и не традиционная поисково-спасательная задача, т. е. задача бы-
ла связана с обнаружением и тушением пожара при правильной навигации внутри, общий характер за-
дачи, пересечение внутренней среды для задач пожаротушения в условиях ограниченной видимости, 
действительно согласуется с другим два исследования, обсуждаемые в этом разделе. Участники были 
разделены на две группы. На первом этапе эксперимента все участники получили брифинг, который 
включал задачи, которые необходимо выполнить, и схемы маршрута, по которому нужно следовать. 
Экспериментальная группа прошла дополнительное обучение с использованием симуляции виртуаль-
ной реальности, которая воссоздала интерьер корабля, в то время как контрольная группа не проходи-
ла дополнительное обучение. Для оценки всем участникам было поручено пройти по кораблю до зара-
нее определенного места, и было измерено время завершения. Вторая фаза эксперимента повторяет 
ту же процедуру, что и фаза 1, с экспериментальной группой, которая проходит дополнительное обуче-
ние виртуальной реальности перед проведением фактического теста. Сама задача была изменена, 
чтобы включить в себя расположение снаряжения, необходимого для ручной огневой атаки, а также 
последующее определение местоположения и тушение пожара. На обоих этапах участники, трениро-
вавшиеся в виртуальной реальности, превзошли контрольные группы по более быстрому времени за-
вершения и меньшему количеству ошибок навигации. Исследователи пришли к выводу, что VR-
обучение представляет собой жизнеспособный тренировочный инструмент для отработки процедур и 
тактик без риска для безопасности. 
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Аннотация: Любой человек достигает поставленной цели, упорно трудясь, не жалея воли, 
совершенствуя себя на этом пути. Учителю нужно воспитывать у каждого учащегося любознательные 
качества личности, развивать у них способы пополнения и углубления своих знаний, соотносить их с 
новыми технологиями, методами и приемами. Основная цель обучения на современном этапе - дать 
каждому ребенку более глубокие знания, связанные с будущей профессией, умение применять знания к 
изменяющимся условиям жизни формирование. Поэтому одной из актуальных проблем современного 
общества являются первоочередные конкретные требования к личности, которая не только готова жить в 
условиях социально-экономических перемен, но и способствует улучшению таких качеств, как 
творчество, активность, социальная ответственность, высокий интеллект, глубокие знания, 
профессиональная грамотность.  
Ключевые слова: педагогика, обновленная образовательная программа, эффективные методы, 
критическое мышление. 
 
Abstract: Any person achieves his goal by working hard, sparing no will, improving himself along the way. The 
teacher needs to educate each student's inquisitive personality qualities, develop ways for them to replenish 
and deepen their knowledge, correlate them with new technologies, methods and techniques. The main pur-
pose of training at the present stage is to give each child deeper knowledge related to the future profession, 
the ability to apply knowledge to changing living conditions of the child. Therefore, one of the urgent problems 
of modern society is the priority specific requirements for a person who is not only ready to live in conditions of 
socio-economic changes, but also contributes to its improvement - creativity, activity, social responsibility, high 
intelligence, deep knowledge, professional literacy. 
Keywords: pedagogy, updated educational program, effective methods, critical thinking. 

 
Both the methods of education associated with changing society and the amount of knowledge are con-

stantly changing. They change and develop depending on the models of education. It is clear that we are lis-
tening to some novelty. It is obvious that the effectiveness of the use of new technologies in the classroom will 
always be adjusted. The essence of the new program, the formation of functional literacy of the child.  

What is the peculiarity of the updated content of education?  
What distinguishes this program from the traditional one: 
1. the transfer of the content of the discipline according to the spiral principle, that is, the content of 

the discipline is complicated from a simple; 
2. hierarchy of learning objectives according to Bloom's taxonomy;  
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3. transfer of "common topics" within the framework of one education and for the purpose of inter-
subject communication; 

4. organization of the educational process through long-term, medium-term and short-term plans;  
5. increasing the educational potential of learning, the formation of moral and spiritual qualities of the 

student  
6. setting a pedagogical goal for a full course of study, which allows taking into account the continuity 

of discipline between levels of education;  
7. compliance of the content of sections and submitted topics with the requirements of the time; 
8. system-activity position in teaching (active participation of the student in the educational process).  
What is the peculiarity of the updated content of education? 
1. reading skills (reading, pronunciation, listening, writing); 
2. thinking skills (to know, understand, apply, analyze, compare, evaluate); 
3. creative thinking skills; 
4. logical thinking skills;  
5. critical thinking skills; 
6. algorithmic thinking skills; 
7. problem thinking skills;  
8. technological thinking skills;  
9. language competence skills;  
10. development of students' communication skills. 
The student should be able to use the knowledge gained at school in his life for this purpose, the con-

cept of "connection with life" is at the heart of this program. Teachers have been given a great responsibility to 
ensure that students succeed in all spheres of life in the XXI century, instill the necessary skills, teachers must 
work hard. Within the framework of the updated curriculum, only educated teachers who infinitely love their 
subject, their profession can work [1].  

Updated education is the key to the future. When studying the updated educational course of teachers of 
the Kazakh language and Kazakh literature in schools with the Kazakh language of instruction, it is necessary to:  

 teach the student to read, as a result of which to form a free, self-confident student who can confi-
dently express his arguments, motivated, confident, critically thinking, systemically developed opinion, compe-
tent in digital technologies.  

At the end of this updated educational course, in order to replenish our knowledge, we are studying on the 
course "Leader of the 21st century" and will focus on the modules of the course "Leader of the 21st century": 

1. New approaches in education and teaching include "dialogue-based learning" and meta-thinking or 
"learning how to learn". Dialogue occupies a special place among the methods of education. Dialogue is an 
indispensable type of work of students in the ability to ask questions correctly, exchange information, and learn 
a common language. Building a dialogue on different topics gives the following result: 

 increased activity in the classroom;  

 develops the ability to memorize words; 

 gets used to making correct sentences; increases interest in reading. 
2. Teaching critical thinking.  
What is critical thinking?  
According to the program "development of critical thinking through reading and writing":  

 hardened thinking, a critical look at problems related to any level of development;  

 the desire to solve complex problems, make more important, responsible decisions;  

 a structure based on the student's beliefs, consisting of the unity of learning and interest in learning.  
In general, critically thinking students become more active, they ask questions and analyze arguments.  
3. Education assessment and learning assessment.  
Assessment is an approach used to determine learning outcomes, to eliminate the shortcomings of the 

student in mastering this topic, a factor contributing to the effectiveness of his academic performance. as-
sessment in school practice is not an approach limited to grading, it is an important component of learning, 
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which allows, along with the fact of assimilation, not assimilation of the material, to identify its causes.        
Formative assessment is a process carried out in each lesson. Formative assessment for all activities during 
the lesson, independent thinking, understanding, even discipline of the student is evaluated in addition to the 
level of knowledge, skills, etc.  

A cumulative assessment is a measure of the level of knowledge observed by a student over a certain 
period during a knowledge test. As a rule, all types of assessments include the following: observation; interpre-
tation of the data obtained; generalization of solutions that can be used to determine further actions.  

4. The use of information and communication technologies in education. The effectiveness of infor-
mation and communication technologies is to create pedagogical and psychological conditions conducive to 
comprehensive learning, free development of skills and creativity of future generations. In addition, it is a neces-
sary and useful tool for performing various grammatical tasks through an interactive whiteboard, carrying out var-
ious works with texts, new words, analyzing words, saving time, increasing student motivation. A great contribu-
tion of computer technology to the conduct of various test tasks and quality control of students' knowledge [2].  

5. Teaching talented and gifted children.  
Giftedness is a quality that is formed by a person through his inclinations, through creative work. There 

is often an opinion that "a gifted student is a good student." A study by the famous English psychologist P. Tor-
rance showed that this opinion is more common among teachers. They prefer students who have no learning 
difficulties, are disciplined, organized, educated, stable, understandable, able to express their thoughts clearly 
and clearly. And they don't like students who ask irrational questions, are only engaged in their work, are inde-
pendent, often cause misunderstandings, imagine, have different views on every thing.  P. Torrance's research 
has shown that these qualities reflect the creative talents of the student and are no less significant among stu-
dents with poor academic performance. Therefore, teachers should keep in mind the results of these studies.  

The main purpose of working with a gifted student is to form his willingness to realize his abilities in cre-
ative work. And achieving the goal through in-depth study of the curriculum and the development of cognitive 
activity of students. 

6. Education and training in accordance with the age characteristics of students.  
7. In pedagogy, it has been proven that there is no incapacitated child who has no inclination for any-

thing. The main thing in learning knowledge throughout the apprenticeship is to take into account the age 
characteristics of the student. Taking into account the age characteristics of the student in the course of group 
work or dialogue - this requires a comprehensive thoughtful skill of the teacher.  

8. Management and leadership in education. The leadership qualities of a teacher begin with prepara-
tion for the first lesson, that is, drawing up a plan of the lesson, the methodology of its implementation, the use 
of illustrations, technical means, didactic materials, taking into account the abilities, age characteristics of stu-
dents, the revival of the lesson is directly related to the skill of teachers.  

Leadership abilities are realized through creative thinking. It is obvious that teaching a student creative 
thinking, speed, flexibility, ingenuity is formed at each lesson.  
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Аннотация: в данной статье показана возможность применения метода проектов для развития позна-
вательного интереса обучающихся к изучению дисциплины Естествознание. Приведена структура ис-
следовательского проекта. Определены мотивы включения обучающихся в выполнение научного ис-
следования.  
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DEVELOP THE COGNITIVE INTEREST OF STUDENTS 
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Abstract: this article shows the possibility of using the project method to develop students' cognitive interest in 
studying the discipline of Natural Science. The structure of the research project is given. The motives for the 
inclusion of students in the implementation of scientific research are determined. 
Key words: project activity, classification of projects, research project, stages of project implementation, de-
velopment of cognitive interest of students. 

 
Одной из приоритетных задач современного образования является создание необходимых и 

полноценных условий для личностного развития, формирование активной позиции обучающихся в 
учебном процессе. Эффективным методом является проектное обучение, которое имеет высокую сте-
пень самостоятельности, инициативности обучающихся, способствует развитию социальных навыков в 
процессе групповых взаимодействий; приобретению опыта исследовательской, творческой деятельно-
сти, межпредметной интеграции знаний, умений и навыков.  

Общая тенденция развития современного общества такова, что творческий, исследовательский 
поиск становится неотъемлемой частью любой профессии. Исследовательское поведение в современ-
ном мире рассматривается как компетентностная характеристика личности, входящая в структуру 
представлений о профессионализме в любой сфере деятельности. И даже шире – как стиль жизни со-
временного человека. Следовательно, требованием времени является подготовка обучающихся к ис-
следовательской деятельности, обучение их умениям и навыкам исследовательского поиска, что ста-
новится важнейшей задачей для меня как преподавателя-наставника. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной деятельности, так как предполагает 
преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии. Метод проектов позволя-
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ет гармонично дополнять традиционную классно-урочную систему как новая технология обучения, бо-
лее тесно связанная с жизнью, практикой, стимулирующая обучающихся самостоятельно познавать 
окружающий мир, реализоваться в разнообразной учебной и практической деятельности. Она помогает 
освоить новые способы деятельности на основе интегрированного содержания; вывести образование 
за пределы образовательного учреждения, используя потенциал информационных ресурсов. Проект-
ная деятельность отвечает всем современным тенденциям в образовании. 

На занятиях по дисциплине Естествознание целесообразно применять следующие виды проек-
тов (Табл. 1): 

 
Таблица 1 

Классификация проектов по ведущему виду деятельности 

Исследовательские проекты Предполагают доказательство или опровержение какой либо гипо-
тезы, проведение экспериментов, научное описание изучаемых 
процессов и явлений. 

Практико-ориентированные 
проекты 
 

Направлены на решение конкретных практических задач, резуль-
тат выполнения проекта – альбомы, буклеты, модели, учебный 
плакат и т.д. 

Информационные проекты 
 

Направлены на сбор информации о каком-либо предмете или яв-
лении (например, проведение опроса, анкетирования студентов 
для в рамках выполнения исследовательского проекта с последу-
ющей публикацией в социальных сетях). 

Творческие проекты 
 

Результатом становится создание мультимедийных презентаций, 
постерных докладов, видеороликов, подготовка эссе. 

Игровые проекты 
 

Предполагают подготовку какого-либо мероприятия (игры, состяза-
ния, интеллектуального квиза, экскурсии и т.п.). 

 
Наибольший интерес вызывает исследовательские проекты, которые требуют хорошо продуман-

ной структуры, обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной значимо-
сти, продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки ре-
зультатов. Эти проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближенную 
или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.  

Основными этапами проведения исследовательской работы являются: 
1. Формулировка темы, определение цели, задач, объекта и предмета исследования. 
2. Составление плана исследования. 
3. Определение методов исследования. 
4. Обзор отечественной и зарубежной литературы по данной теме. 
5. Экспериментальные исследования. 
6. Сбор, систематизация, анализ эмпирического материала. 
7. Анализ и оформление результатов исследования. Формулировка выводов. 
При изучении дисциплины Естествознание, наряду с лекциями и практическими занятиями, осо-

бое внимание уделено научно-исследовательской работе студентов, которая охватывает широкий круг 
вопросов физики, химии, биологии, экологии, астрономии. Исследовательская работа выполняется 
обучающимся в рамках самостоятельной работы, специально отведенной учебным планом, и должна 
быть представлена в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта.  

Результаты научно-исследовательской работы обобщаем на научно-практических конференциях. 
Студенты выступают с докладами, отчетами, составляют презентации, защищают проекты, оформляют 
стенды и постеры, готовят тезисы к публикации. Проектные работы оцениваем по следующим критери-
ям: самостоятельность работы над проектом; актуальность и значимость темы; полнота раскрытия те-
мы; оригинальность решения проблемы; презентация содержания проекта; использование средств 
наглядности, технических средств. 
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Так, в текущем учебном году предметно-цикловой комиссией естественно-научных дисциплин ор-
ганизована ежегодная научно-практическая конференция. По дисциплине Естествознание были подго-
товлены и защищены исследовательские проекты: «Краснокнижные растения РБ», «Рациональное ис-
пользование невозобновляемых природных ресурсов», «Квартира как экосистема», «Успехи современ-
ной генетики в медицине и здравоохранении», «Генная инженерия. Достижения и перспективы», «Ви-
тамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при недостатке и избытке», «ГМО в 
наших продуктах питания», «Влияние образа жизни студента на показатели его здоровья», «Химиче-
ское загрязнение воды», «Радиационное излучение», «Явление полярного сияния». 

Активное включение студентов в проектную деятельность обеспечивает прочное и глубокое усво-
ение знаний, способствует выработке умений применять теоретические знания для решения конкретных 
практических задач, прививает систематические навыки самостоятельного выполнения теоретических и 
экспериментальных научно-исследовательских работ и обобщения результатов исследования.  

С целью выявления отношения студентов к выполнению проектной деятельности было проведе-
но анкетирование в группах обучающихся. Результаты анкетирования показали, что основными моти-
вами к выполнению проектов являются осознание необходимости полученных навыков для будущей 
профессии (43 % опрошенных), желание испытать силы и способности (37 %), развитие познаватель-
ного интереса (20 %).  

Результаты анкетирования обучающихся приведены на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма, отражающая результаты анкетирования обучающихся 

 
Таким образом, включение проектной деятельности в учебный процесс способствует лучшей 

адаптации студентов, вызывает интерес к познанию, позволяет наиболее полно проявить индивиду-
альность, творческие способности, готовность к самореализации личности и, как следствие, повыше-
нию уровня профессиональной подготовки специалистов среднего звена.  
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Аннотация: В научной публикации изучаются вопросы об этиологии заболевания «Бронхиальная аст-
ма», его развитии по всему миру и влиянии на физическую активность, образ жизни ребёнка, а также о 
возможной современной профилактике и лечении болезни. Работа основана на анализе данных науч-
ной литературы и Интернет-ресурсов. 
Ключевые слова: Бронхиальная астма, бронхиальная астма физического напряжения, физическая 
культура, этиология, базисная терапия, лечебная гимнастика, профилактика.  
 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR BRONCHIAL ASTHMA OF PHYSICAL STRESS IN 
CHILDHOOD 

Selina Elena Igorevna 
 

Scientific adviser: Prokudin Alexey Mikhailovich 
 
Abstract: The scientific publication examines questions about the etiology of the disease "Bronchial asthma", 
its development around the world and its impact on physical activity, lifestyle of the child, as well as about the 
possible modern prevention and treatment of the disease. The work is based on the analysis of data from sci-
entific literature and Internet resources. 
Keywords: Bronchial asthma, bronchial asthma of physical exertion, physical culture, etiology, basic therapy, 
therapeutic gymnastics, prevention. 

 
Бронхиальная астма является одним из самых распространённых неинфекционных заболеваний 

среди детей и взрослых в России. Оно обусловлено хроническим воспалением дыхательных путей, 
происходящем в ходе сужения просвета бронхов и бронхиол из-за спазма мышц бронхиальной стенки и 
воспаления слизистой бронхов. Вследствие чего у ребёнка проявляется респираторная симптоматика: 
шумное свистящее дыхание, экспираторная одышка, приступообразный, сухой кашель. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, на 2022 в мире насчитывается более 350 
млн пациентов с заболеванием бронхиальной астмы, из них детское население планеты составляет 4-
10%. К этим результатам стоит добавить, что в последние годы во многих странах мира наблюдается 
активный рост заболеваемости. 
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Согласно официальной статистике в Российской Федерации на 2017 год было выявлено 1500000 
пациентов с диагнозом бронхиальной астмы, а число людей с впервые установленным астматическим 
статусом составило 120000 человека, из которых 39000 детей. 

В России также было проведено эпидемиологическое исследование по программе International 
Study of Asthma and Allergy in Childhood. Оно показало статистические данные по распространённости 
симптомов бронхиальной астмы по разным регионам России: в Москве 17%, в Новосибирске – 11,1%, в 
Томске - 11,5%. 

Кроме того, было отмечено, что наиболее высокое распространение симптоматики заболевания 
получили промышленные районы с наиболее низким уровнем экологического благосостояния: в горо-
дах бронхиальную астму диагностируют чаще-7%, чем в сельской местности-5%. [1, с. 10-12] 

Проводя исследования, ориентированные на климатические условия разных стран, было выяв-
лено, что наибольшую распространённость в этой категории получили места с тёплым и влажным, а 
наименьшую-высокогорные районы. 

По этиологии бронхиальная астма является мультифакторным заболеванием, то есть причиной 
возникновения болезни является комплексное воздействие экзогенных и эндогенных факторов. Эндо-
генные факторы - это генетическая предрасположенность организма к развитию данной патологии (ге-
ны, отвечающие за атопию и гены, отвечающие за гиперреактивность дыхательных путей). Экзогенные 
факторы - это факторы, запускающие манифестацию заболевания или вызывающие его обостpение: 

1. Аллергены − внутри помещения: пылевые клещи, аллергены тараканов, домашних животных. 

 вне помещения: пищевые или грибковые аллергены, пыльца растений. 
2. Инфекционные заболевания (чаще вирусные); 
3. Курение - увеличивает pиск pазвития бpонхиальной астмы у плода во внутриутробном пери-

оде при пассивном курении. Влияние курения на плод в антенатальный период приводит к снижению 
легочной функции у новоpожденных, увеличивает pиск возникновения бронхиальной обстpукции, 
нарушая развитие плода. В подростковом возрасте курение усугубляет развитие бронхиальной астмы и 
повышает необходимость в лечении. 

4. Питание - большое внимание необходимо уделять грудному вскармливанию младенцев, так 
как именно оно способствует развитию иммунитета в отношении развития аллергических болезней в 
первые годы жизни. [2, с. 6] 

Пищевая аллергия у грудных детей приводит к развитию кожных, респираторных симптомов:  

 Рыба и моpепpодукты вызывают обостpение бpонхиальной астмы; 

 Пищевые добавки, красители и пряности провоцируют развитие симптомов бронхиальной 
астмы; 

 Фрукты, содержащие большую дозу витамина С, способствует выработке защитных эффек-
тов против развития бронхиальной астмы. 

Факторы, способствующие обострению бронхиальной астмы (триггеры) или сохранению её симп-
томатики: 

1. Воздушные поллютанты: 

 Действие поллютантов связано с экологической ситуацией. 

 Поллютанты являются провоцирующим фактором, ведущим к обострению заболевания; 

 Источники поллютантов: выхлопные газы от pаботы автомобильных двигателей, пpодукты 
сгоpания дизельного топлива. 

 Основными поллютантами являются частицы диоксида сеpы, озон и окислы азота. 
2. Стрессовые или эмоциональные нагрузки: 

 Сильные эмоциональные реакции (смех, плач, страх, агрессия) вызывают гипервентиляцию, 
что способствует сужению бронхов и обострению заболевания. 

3. Погодные условия: 

 Низкие температуры, резкие перепады атмосферного давления, гроза являются неблаго-
приятными факторами, обостряющими заболевание в детском возрасте. 

4. Физическая нагрузка: 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 223 

 

LXIII  International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Самый распространённый фактор в развитии и поддержании симптомов заболевания. Инди-
видуально высокая физическая нагрузка вызывает приступы удушья у больных астмой. Это возникает 
по причине повышения гиперреактивности бронхов, изменении влажности секрета дыхательных путей. 

 У здоровых детей бронхоспазм без сопутствующих заболеваний (бронхиальная астма, ато-
пия) не возникает. [2, с. 7] 

Бронхиальная астма, симптомы которой проявляются во время или после интенсивной физиче-
ской нагрузки, называется «Бронхиальная астма физического напряжения» (является одним из прояв-
лений гиперчувствительности, но не определённой формой бронхиальной астмы).  В основе патогенеза: 
охлаждение слизистой дыхательных путей из-за гипервентиляции, вызванной физической нагрузкой. 

Симптомы у детей до 2 лет являются неспецифичными: постоянное ощущение усталости, потеря 
аппетита, возможно развитие сухого кашля и частого свистящего дыхания. Симптомы у детей старше 4 
лет являются специфичными: сначала развивается сухой кашель, крапивница и насморк, затем проис-
ходит нарушение дыхания-вдох короче выдоха. Иногда наблюдается побледнение кожных покровов и 
цианоз губ. [3, с. 12-13] 

Диагностика заболевания: 
Проводится с помощью сбора анамнеза пациента и функциональных нагрузочных тестов: 
1. Нагрузка на велоэргометре 
2. Нагрузка на эргометре (беговая дорожка) 
3. Свободный бег по ровной поверхности в течении 6 минут. 
В результате, после физической нагрузки в течение 5-6 минут пациентов регистрируют острый 

бронхоспазм. Он ощущается как удушье и фиксируется с помощью функциональных тестов, отражаю-
щих изменения в скорости выдоха. [3, с. 32-33] 

Профилактика бронхиальной астмы: 
В целях профилактики выделяют 3 стадии: 
1. Первичная профилактика. 
Направлена на предупреждение заболевания у лиц с наследственной предрасположенностью к 

атопии. 
Профилактика начинается в период вынашивания плода. Она исключает курение и приём не 

назначаемых врачом лекарственных средств. 
В постнатальном периоде до 4-7 месячного возраста показано грудное вскармливание ребёнка. 
2. Вторичная профилактика. 
Направлена на предупреждение развития бронхиальной астмы у лиц с повышенной аллергиче-

ской реакцией на различные виды раздражителей. 
Включает превентивную фармакотерапию, аллергенспецифическую иммунотерапию. 
3. Третичная профилактика. 
Направлена на предотвращение обострения бронхиальной астмы, ее осложнений и летального 

исхода. Включает назначения базисной терапии и проведение неотложных мероприятий. [4, с. 83-85] 
Лечение бронхиальной астмы: 
1. Пациентам показан курс лечебной гимнастики. 
Комплекс специальных упражнений восстанавливает регуляторную деятельность дыхательной 

системы; способствует уменьшению бронхоспазма и улучшению вентиляции лёгких. Кроме того, паци-
ент учится управлять своим дыханием во время астматического приступа, чтобы облегчить симптомы и 
снизить риск развития осложнений. 

2. Фармакотерапия. 
Для лечения бронхиальной астмы используют препараты 2 групп: средства для базисной тера-

пии; средства для неотложной помощи. 
Показано применение ингаляционных средств: дозирующий аэрозольный ингалятор, порошковый 

ингалятор, небулайзеры. Для детей до 4 лет используют дозирующий аэрозольный ингалятор со спей-
сером и лицевой маской, старше 4 лет —со спейсером и мундштуком. Дети с 7 лет используют любые 
способы ингаляционной доставки лекарственных средств. Основу лекарственной терапии составляют 
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ингаляции глюкокортикоидов (флутиказона, будезонида), бронхолитиков (сальбутамола, фенотерола), 
комбинированных препаратов. 

3. Базисная терапия. 
Назначается индивидуально, учитывая стадию заболевания, возраст, сопутствующие патологии 

при осмотре пациента. Со временем терапия изменяется, в зависимости от достигаемых эффектов. 
К основным лекарственным средствам относятся: ингаляционный глюкокортикостероид, антаго-

нисты лейкотриеновых рецепторов, длительно действующие β2-агонисты + в сочетании с ингаляцион-
ными глюкокортикостероидами. [5, с. 36-38] 

Заключение. Бронхиальная астма является хроническим заболеванием, требующим длительно-
го пожизненного лечения. Но благодаря адекватной базисной терапии, специализированным физиче-
ским упражнениям у врача есть возможность выявить, проконтролировать возникновение и развитие 
клинических симптомов, а также динамику лечения. С помощью научных достижений в медицине по-
явились современные и эффективные способы купирования осложнений данной болезни. 
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Аннотация: COVID-19 быстро превратился в пандемию после того, как первый случай был выявлен в 
декабре 2019 года. Из-за ослабления иммунитета к этому вирусу и его способности заражать, несмотря 
на вакцинацию, COVID-19 стал постоянной проблемой для человечества. Нет никаких признаков быст-
рого прекращения пандемии, несмотря на высокий уровень заболеваемости и смертности. Пандемия 
COVID-19 оказала пагубное воздействие на все слои общества и во многих аспектах, включая психиче-
ское здоровье. Всегда существовала прямая зависимость между продолжительностью пандемии и ее 
патогенностью, и летальностью. Проблемы, вызванные COVID-19, включая психические расстройства, 
усилились после пандемии. В этой статье мы хотим рассмотреть о психическом здоровье во время бе-
ременности и послеродового периода во время пандемии COVID-19. 
Ключевые слова: COVID-19, психическое расстройства, беременность, послеродовой период. 
 

MENTAL HEALTH DURING PREGNANCY AND THE POSTPARTUM PERIOD DURING THE COVID-19 
PANDEMIC 

 
Amelina Arina Igorevna 

 
Abstract: COVID-19 quickly turned into a pandemic after the first case was identified in December 2019. Due 
to the weakening of immunity to this virus and its ability to infect, despite vaccination, COVID-19 has become a 
constant problem for humanity. There are no signs of a rapid end to the pandemic, despite the high morbidity 
and mortality rates. The COVID-19 pandemic has had a detrimental impact on all segments of society and in 
many aspects, including mental health. There has always been a direct relationship between the duration of 
the pandemic and its pathogenicity and lethality. The problems caused by COVID-19, including mental disor-
ders, have intensified since the pandemic. In this article, we want to look at mental health during pregnancy 
and the postpartum period during the COVID-19 pandemic. 
Keywords: COVID-19, mental disorders, pregnancy, postpartum period. 

 
COVID-19 быстро превратился в пандемию после выявления первого случая в декабре 2019 го-

да. Из-за ослабления иммунитета к этому вирусу и способности заразиться, несмотря на вакцинацию, 
COVID-19 стал постоянной проблемой для человечества. Пока нет никаких признаков быстрого пре-
кращения пандемии, несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности. Пандемия 
COVID-19 оказала пагубное воздействие на все слои общества и во многих аспектах, включая психиче-
ское здоровье [1,2]. Всегда существовала прямая зависимость между продолжительностью пандемии и 
ее патогенностью, и летальностью. Проблемы, вызванные COVID-19, включая психические расстрой-
ства, усилились с тех пор, как пандемия впервые началась около трех лет назад. В силу своей природы 
расстройствам психического здоровья всегда уделяют больше внимания, чем физическим состояниям 
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[2-4]. Беременные женщины, одна из этих групп, должны рожать во время пандемии COVID-19. Бере-
менность и послеродовой период включают в себя несколько радикальных изменений в социальном, 
биологическом и психологическом статусе будущих матерей. Исследования показали, что распростра-
ненность психических расстройств, таких как депрессия, у беременных женщин во время пандемии 
COVID-19 достигает 33%. 

Беременные и послеродовые женщины столкнулись с карантинными мерами и перебоями в ме-
дицинской практике во время пандемии COVID-19 в 2020 году. Многие исследования показали, что 
распространенность психических расстройств во время стихийных бедствий или крупных событий зна-
чительно выше у беременных женщин и у женщин после родов, чем у населения в целом. Таким обра-
зом, удовлетворение потребностей беременных и послеродовых женщин в области психического здо-
ровья во время пандемии COVID-19 вызывает растущую озабоченность и является серьезной пробле-
мой. Есть убедительные доказательства того, что пренатальные и послеродовые психические рас-
стройства оказывают серьезное неблагоприятное воздействие на матерей, плоды и детей. Пренаталь-
ные и послеродовые психические расстройства вызывают нарушения физической активности, питания 
и сна у беременных и послеродовых женщин. Впоследствии это может повлиять на их настроение, а 
также на развитие плодов и детей. Психические расстройства до и после родов были связаны с такими 
физическими состояниями, как преэклампсия, гестационная гипертензия, гестационный диабет, преж-
девременные роды, аборты, низкий вес при рождении, внутриутробный ограничение роста, низкие по-
казатели по шкале Апгар при рождении и социально-эмоциональные, поведенческие и когнитивные 
проблемы, а также изменения в структуре и функциях мозга младенцев и детей младшего возраста. 
Таким образом, своевременные вмешательства могут помочь уменьшить количество психических рас-
стройств. Таким образом, важно выявить последствия пандемии COVID-19 для психического здоровья 
беременных и послеродовых женщин, исследовать конкретные уязвимые группы в этой популяции 
женщин и при необходимости применять соответствующие вмешательства. 

Сложные и многочисленные переменные могут повлиять на физическое и психическое здоровье 
матерей и их детей в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Таким образом, эпи-
демия COVID-19 и связанные с ней факторы могут создать больший стресс для женщины во время бе-
ременности и усиливают эту тенденцию. Правительствам, политикам и руководителям здравоохране-
ния следует рассматривать психическое здоровье беременных женщин во время пандемии COVID-19 
как важную проблему. Эта продуктивная группа должна быть проверена на наличие психологических 
проблем путем осуществления политики здравоохранения, ориентированной на сообщество. В этом 
отношении может быть полезным предоставление соответствующей поддержки со стороны специали-
стов в области психического здоровья для консультирования и обучения с помощью мультимедиа, лек-
ций, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, онлайн-платформ и внедрения горячих 
линий по вопросам психического здоровья. 
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Аннотация: С самого рождения каждый из нас обладает индивидуальными особенностями голоса и 
речи. Многие качества певческого голоса приобретаются вследствие определенных привычек или жиз-
ненных факторов. В данной статье рассмотрена основная проблема многих исполнителей, а именно: 
зажатость голоса во время пения, а также методы их устранения. 
Ключевые слова: Музыкальное искусство, обучение, качество урока, методы проведения урока, му-
зыкальная педагогика. 
 
Abstract: From birth, each of us has individual features of voice and speech. Many qualities of a singing voice 
are acquired due to certain habits or life factors. This article discusses the main problem of many performers, 
namely: tightness of the voice during singing, as well as methods of their elimination. 

 
Общая степень творческого развития обучающегося вокалу имеет свои пределы, это с рождения 

определяется генетическими особенностями строения нервной системы, с рождения существуют более 
творчески одаренные дети, развивать творческие способности ребенка можно с детства. Творческие спо-
собности можно развить лишь до уровня переданной природой. Эти уровни могут быть определены толь-
ко путем участия в той сфере, в которой обучающийся может выразить себя тем или иным способом. 

Музыка является одним из видов искусства, которое составляет основное содержание предмета 
– вокала. Вместе с художественной литературой и изобразительным искусством они составляют эсте-
тический цикл. 

Условием успеха обучения на уроках вокала является уровень познавательной активности обу-
чающегося, связь жизни и обучения, организация учебного процесса, как деятельности. Развиваясь 
эстетически, обучающийся творит ради радости, которая в дальнейшем питает его. Преодоление труд-
ностей и успеха в учебном процессе, способствует большей веры в себя, уверенности и воспитанию 
творческой личности. 

Деятельность преподавателя вокала – развиваться совместно с обучающимися, быть в постоян-
ном творческом поиске, уметь составлять сценарии занятий, правильно подбирать музыкальный мате-
риал, использовать различные методы преподавания. 

Профессия преподавателя вокала требует постоянного совершенствования своей личности, по-
вышения квалификации, развития музыкальных интересов, творческих способностей, применение ин-
новационных технологий. Владение музыкальным инструментом, навыками дирижирования, голосом 
умение читать ноты с листа, импровизировать во многом определяют успех деятельности преподава-
теля, определяют его успех также умения правильно интерпретировать содержание рабочих учебных 
программ по вокалу, внедрять в учебный процесс различные образовательные технологии, заниматься 
научно и исследовательской деятельностью, быть хорошим организатором, быть коммуникабельным, 
постоянно заниматься самообразованием, создавать на уроках благоприятные условия для эмоцио-
нального и нравственного  развития обучающихся. 
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Цель современного вокального образования - воспитать будущее квалифицированное, конку-
рентноспособное поколение, которое с легкостью сможет использовать приобретенные знания в жизни 
и профессиональной практике. 

Первый этап обучения вокалу- постановка правильного певческого дыхания. 
При отсутствии правильного певческого дыхания все усилия по овладению песенным материа-

лом или сценической речью не приведут к хорошему результату. Обычно человек для звукоизвлечения 
использует только голосовые связки, путем давления на них, чтобы усилить звук. 

Однако таким образом мы не используем в полной мере весь потенциал нашего голоса, данный 
нам природой. [1, 2]. 

Вокал – это работа над способом вокализации музыкального произведения на основе вокальных 
качеств голоса. Работа над постановкой голоса – долгий и кропотливый труд. Постановка голоса - со-
вершенствование необходимых качеств голоса для профессиональной деятельности актера, певца, 
оратора [1,3]. Если голос от природы красив по тембру, то лучше не вмешиваться в его физиологию, а 
лучше развивать его и совершенствовать, заниматься вокализацией [4]. Понятие «постановка голоса» 
предполагает, что с голосом следует что-то делать. Исходя из этого, лучше использовать термины 
«развитие певческих данных», «воспитание певческого голоса», «формирование певческого голоса». 
Основная цель исполнителя научиться ощущать мышечную и сценическую свободу, уметь прослежи-
вать свои ощущения во время звукоизвлечения и учиться контролировать эти ощущения [5]. Голос 
очень часто теряет свои природные качества от зажимов, нежели от перегрузок или заболеваний голо-
са. в некоторых ситуациях, когда голос зажимается, возникают болезненные ощущения, чаще это про-
исходит с начинающими исполнителями [5]. 

Чаще голос зажимается от стрессовых ситуаций, приобретая тем самым психологическую зажа-
тость. Зажимы влияют на окраску голоса, но это не самая серьезная проблема к которым может приве-
сти зажатость голоса, от зажатости на голосовых складках могут образоваться так называемые «узлы», 
это приводит к заболеваниям голоса, которые вызывают частичную либо полную потерю голоса. Зажа-
тость в голосе – проблема многих вокалистов. Особенно слышно зажат ли голос на верхнем участке 
диапазона. Если у вокалиста голос зажат, он будет звучать резко, напряженно, сипло, гнусаво это про-
блема многих певцов и избавится от нее можно, но очень трудно. Чтобы голос звучал свободно и с 
природной тембральной окраской, его нужно освобождать от зажатости [6]. Во время пения голос дол-
жен звучать свободно, мягко, наполнено. Зажатый голос - быстрая утомляется им тяжело управлять [5]. 

Поскольку основная и наиболее встречающаяся причина зажима – психологическая, необходимо 
заставить обучающегося расслабиться, отвлечься от посторонних мыслей, сконцентрировать внимание 
только на голосе, стараться петь свободно и комфортно. 

Исходя из личного опыта, мы предлагаем следующие методические 
Приемы, которые помогут справиться с возможными затруднениями: Зажим челюсти. Зажимом 

называют прерванный импульс: голос не летит, сдерживается, сжимается челюстями. Чтобы устранить 
этот вид зажим, необходимо открывать рот так, чтобы нижняя челюсть как бы «отстегнулась» от верх-
ней и двигалась абсолютно расслабленно. 

Нижняя челюсть должна двигаться аккуратно вверх - вниз, вперед - назад, влево - вправо, так, 
чтобы мышцы лица при этом были абсолютно свободны. Данная методика помогает начинающим ис-
полнителям, проработать зажим челюсти. Следует ежедневно настраивать голосовой аппарат на глас-
ные «а», «о» в восходящем и нисходящих движениях. Зажим гортани, это следующий вид зажатости 
голоса. Выполнение упражнений поможет устранить данный вид зажима.  Сквозь зевоту открывая рот 
шире необходимо проговаривать различные звуки, при выполнении данного упражнения расправляют-
ся голосовые «морщины», извлечение звука свободное. Зевота не только снимает зажим гортани, но и 
тренирует мышцы гортани. 

Исполнении арпеджио так же снимают зажим гортани. Данное упражнение необходимо петь в 
восходящем и нисходящих движения голоса на хорошей опоре звука. 

Зажим губ. Многие преподаватели просят при пении улыбаться, во многих случаях это приводит 
к натянутой улыбке. При такой улыбке звук становится плоским, интонационно не точным и резким. Что 
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бы устранить зажим губ, необходимо свободно двигать губами во время пения, избегать лишнего 
напряжения, и петь больше вокальных упражнений на гласные «а», «о», «у» и меньше времени уде-
лять исполнению упражнений на гласные «и», «е» [4]. 

Зажим тела. 
Где бы в нашем теле не возник зажим, это отражается на звучании голоса. Свободный голос- в 

свободном теле! [4]. 
Признаки свободного пения [2]: 

 звук звучит ровно на всех участках диапазона голоса; 

 не наблюдается напряжения брюшного пресса, а дыхания для пения распределяется пра-
вильно [1]. Творческое начало, способствует тому, что обучающийся создает свое, новое, оригиналь-
ное, когда музыкальная деятельность переходит во внутреннее состояние, оно становится содержа-
тельным выявлением внутреннего «Я». 

Задача преподавателя вокала -научить слушать звучание своего голоса, понимать, развивать и 
контролировать свою вокальную уникальность и певческую природу, обучать приемам и методам, ко-
торые помогают устранять те трудности, с которыми обучающийся сталкивается [7]. 
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Аннотация: Статья посвящена Кембриджскому руководству по психологии личности под редакцией 
Филипа Дж. Корра, Джеральда Мэтьюса, опубликованное издательством Cambridge University Press, 
2020. Цель статьи на основе общего введения познакомить специалистов в области психологии и 
сдельных наук со вторым изданием, которое предлагает универсальный ресурс для научной психоло-
гии личности, суммируя передовые исследования личности во всех их формах, включая генетику, пси-
хометрию, социально-когнитивную психологию. Все авторы являются всемирно известными учеными, 
обладающими богатым опытом, знаниями и авторитетом. Каждая область исследований обсуждается с 
точки зрения научных основ, основных теорий и результатов, а также будущих направлений исследо-
ваний. В руководстве представлены достижения в области технологий, такие как молекулярная генети-
ка и функциональная нейровизуализация, а также современные статистические подходы [1].  
Ключевые слова: руководство по психологии личности, психометрия, исследования, индивидуальные 
черты характера, темперамент, подходы, когнитивные процессы, потребности, самость, перспективы, 
социальные, культурные, биологические, динамические, развитие, измерение.   
 

THE CAMBRIDGE HANDBOOK OF PERSONALITY PSYCHOLOGY AS A UNION OF FUNDAMENTAL 
WORKS AND SCIENTIFIC RESEARCH IN PERSONAL PSYCHOLOGY 

 
Lozovskaya Anastasia Ivanovna 

 
Abstract: The article is devoted to the Cambridge Handbook of Personality Psychology edited by Philip J. 
Corr, Gerald Matthews, published by Cambridge University Press, 2020.  The purpose of the article, based on 
a general introduction, is to introduce specialists in the field of psychology and piecework sciences to the sec-
ond edition, which offers a universal resource for scientific personality psychology, summarizing advanced 
personality research in all its forms, including genetics, psychometry, socio-cognitive psychology. All the au-
thors are world-renowned scientists with a wealth of experience, knowledge and authority. Each area of re-
search is discussed in terms of scientific foundations, basic theories and results, as well as future research 
directions. The manual presents advances in technology, such as molecular genetics and functional neuroim-
aging, as well as modern statistical approaches [1]. 
Key words: handbook of personality psychology, psychometry, research, individual character traits, tempera-
ment, approaches, cognitive processes, needs, self, perspectives, social, cultural, biological, dynamic, devel-
opment, measurement. 
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Первое издание такое руководство было опубликовано в 2009 г., также под редакцией Филиппа 
Дж. Корра и Джеральда Мэтьюса.  

Познакомимся с редакторами данного руководства:  
Филип Дж. Корр - профессор психологии в Сити Лондонского университета. Он является соучре-

дителем совместного президента Британского общества психологии индивидуальных различий, глав-
ным редактором-основателем Personality Neuroscience и помощником редактора Personality and Individ-
ual Differences. 

Джеральд Мэтьюс - профессор-исследователь в Институте моделирования и обучения Универ-
ситета Центральной Флориды. Он является бывшим президентом Международного общества по изу-
чению индивидуальных различий и помощником редактора Personality and Individual Differences. 

В руководстве 7 частей (и 35 глав). Кратко поговорим о каждой части.  
I FOUNDATIONAL ISSUES.  
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ (1-6 глава).  
С момента выхода первого издания в 2009г. подход к личности с учетом черт характера был под-

креплен растущим консенсусом среди исследователей относительно природы и измерения основных 
черт, замечательными достижениями в генетике и неврологии, растущей интеграцией с различными 
областями психологии и прикладной полезностью – зрелость этой области подтверждается путем со-
здания новых журналов, в частности Personality Neuroscience (публикуется издательством Cambridge 
University Press; Corr & Mobbs, 2018)  

Исторически сложилось так, что сторонники разных школ исследования личности имели тенден-
цию обсуждать прошлое, иногда даже переоценивать друг друга. Одновременно дебаты часто превра-
щались в вынужденный выбор между жестко дихотомическими альтернативами: гены против окружа-
ющей среды, мозговые процессы против социального обучения, черта против ситуации, номотетиче-
ское против идиографического, сознательное против бессознательного, фиксированное против изме-
няющегося. Накопление эмпирических данных продемонстрировало бесплодность этого выбора – “все 
вышеперечисленное” требуется для полного описания личности. Появились успехи в разработке аль-
тернативных концептуальных моделей личности, которые основаны на социально-когнитивных, гума-
нистических и идиографических традициях этой области (Клонингер, глава 1).  

Теория черт характера никогда не сможет удовлетворить тех, кто стремится понять индивиду-
альную личность или близость отношений между личностью и ситуацией, или гуманистов, которые хо-
тят помочь человечеству. Однако, хотя разные школы личностных исследований могут путешествовать 
по разным направлениям, они все больше могут общаться друг с другом. 

Бизанц и Уоллес (глава 3) обсуждают исторические опасения по поводу достоверности самовос-
приятия и недавняя работа позволила получить ряд сведений о факторах, влияющих на точность и 
предвзятость в оценке личности других людей. 

Рейзензейн, Хильдебрандт и Вебер (глава 6) рассматривают соответствующие исследования, 
охватывающие индивидуальные различия в эмоциональных диспозициях, стилях эмоциональной регу-
ляции и невербальной эмоциональной коммуникации, а также их связь с основными чертами характера.  

II DESCRIPTION AND MEASUREMENT. 
ОПИСАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ (7-10 глава). 
Существует разумное согласие в отношении измерения моделей, важности как биологических, так 

и социальных факторов, а также зависимости поведения от личности, ситуационное взаимодействие. 
Однако, остается еще много вопросов, например, о причинно-следственном статусе черт, источниках 
стабильности и изменений личности в течение жизни, а также о соответствующей роли черт и факторов 
состояния в поведении. Согласованность черт может быть получена из единой природы основных си-
стем мозга, важности когнитивных систем для внимания и памяти или основных целей и стратегий че-
ловека для адаптации к основным жизненным вызовам. Бойл и Хелмс (глава 7) рассматривают ведущие 
многомерные личностные шкалы, включая клинически ориентированные инструменты.  

Обзор структуры личности Де Раада и Барелдса (глава 8) начинается с разграничения двух ос-
новных стратегий разработки многомерных моделей. Первый - это теоретически обоснованный подход 
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сверху вниз, примером которого может служить психобиологическая модель Ганса Айзенка. Альтерна-
тивный, таксономический подход в большей степени основан на данных и эмпирическом опыте, и его 
можно проследить до первоначальной работы Олпорта и Кэттелла. Она также включает в себя лекси-
ческий подход к личности и его наиболее известное выражение - пятифакторную модель (FFM). Де Ра-
ад и Барелдс также изучают дополнительные структурные подходы, включая иерархические и ком-
плексные модели. 

III DEVELOPMENT, HEALTH AND CHANGE.  
РАЗВИТИЕ, ЗДОРОВЬЕ И ИЗМЕНЕНИЯ (11-15 глава).  
Понимание развития распадается на ряд отдельных исследовательских вопросов, включая мо-

дели измерения продолжительности жизни, выявление качественных различий между личностью ре-
бенка и взрослого, моделирование процессов, способствующих развитию, и связь развития личности с 
более широким жизненным опытом человека, благополучием и здоровьем.  Исследования нейровизуа-
лизации и молекулярной генетики раскрывают индивидуальные различия в  функциях мозга, которые 
обеспечивают платформу для проведения лонгитюдных исследований развития темперамента.  

Авторы рекомендуют динамический биопсихосоциальный подход чтобы лучше понять различные 
пути, влияющие на взаимодействие между личностью и здоровьем на протяжении всей жизни. 

Развитие темперамента и нейронной сети обсуждается в обзоре Ротбарта, Познера и Шиза (гла-
ва 11). Темперамент определяется как индивидуальные различия в эмоциональной и двигательной 
реактивности и саморегуляции внимания. 

Хакулинен, Йокела, Кивимяки и Эловайнио (глава 13) обнаружили, что черты характера, особен-
но невротизм, действительно могут выступать в качестве факторов уязвимости для целого ряда рас-
стройств.  

В заключительной главе этого раздела, написанной Микулинсером и Шейвером (глава 15), рас-
сматривается теория привязанности как интегративный подход, объединяющий психоаналитические, 
эволюционные, развивающие, социально-когнитивные и личностные конструкты. 

IV BIOLOGICAL PERSPECTIVES.  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ (16-20 гл.). 
Как широкий исследовательский проект, биологическая теория уделяет особое внимание изуче-

нию поведения и молекулярной генетики, психофизиологии и связи между неврологией и поведенче-
ским функционированием в реальном мире, включая клинические расстройства. 

Молекулярно-генетические исследования могут способствовать пониманию корней межиндиви-
дуальных вариаций. Текущие работы по поведению и молекулярной генетике рассмотрены Саллисом, 
Дэйви Смитом и Мунафо (глава 18). 

Нейробиология личности превратилась в отдельную область исследований, чему отчасти спо-
собствовал взрыв функциональных и структурных МРТ-исследований личности, дополненных дости-
жениями в традиционной психофизиологии и молекулярной генетике. Дейонг и Блейн (глава 20) рас-
сматривают состояние науки, первоначально сосредоточив внимание на методологических вопросах. 
Эта область продвинулась достаточно далеко, чтобы можно было представить нейробиологическое 
описание каждой из пяти основных черт характера.  

V COGNITIVE AND MOTIVATIONAL PERSPECTIVES.  
КОГНИТИВНЫЕ И МОТИВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ (21-26 гл.). 
Как и в других областях личности, эти устоявшиеся теории сталкиваются с новыми проблемами, 

одна из которых заключается в том, в какой степени элементы личности, включая эмоции, ценности и 
бессознательные процессы, могут быть сведены к познанию. 

Общим элементом глав этого раздела является рассмотрение моделей когнитивных и мотиваци-
онных процессов, которые дополняют структурные модели личности. Современные теории потребно-
стей, особенно теория самоопределения, определяют психосоциальные потребности, которые могут 
варьироваться у разных людей как в виде состояний, так и в виде черт характера (Салма (глава 23). 

Робинсон и Седикидес (глава 24) описывают перспективы разрешения напряженности между со-
циально-психологическими и основанными на чертах взглядами на себя.  
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Айзенк и Холмс (глава 26) рассматривают взаимосвязь между тревогой, депрессией и когнитив-
ной дисфункцией, опираясь на исследования как нормальных, так и клинических групп населения. Тре-
вога и депрессия связаны с целым рядом отклонений во внимании, памяти и интерпретации.  

VI SOCIAL AND CULTURAL PROCESSES.  
СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ (27-30 гл.).    
Маклин, Сайед, Харальдссон и Лоу (глава 27) исследуют недавние работы по нарративной иден-

тичности. Хотя нарративная идентичность более социально и культурно информирована, чем черты 
характера, социокультурный контекст может способствовать стабильности, а также гибкости идентич-
ности. Они описывают основные нарративы, заимствованные из конкретных культур, которые форми-
руют стабильность в индивидуальном повествовании.   

Кросс-культурные взгляды на личность рассматриваются Драгунами и Дзюнко Танака-Мацуми 
(глава 29). Недавние исследования еще больше укрепили доказательства межкультурной валидности 
всеобъемлющих теоретических моделей (пятифакторная и базовые ценности).  

Капрара и Веккионе (глава 30) отмечают, что личностные черты и ценности могут оказывать 
большее влияние на политическое поведение чем традиционные социально-демографические харак-
теристики. 

Достижения как в психометрических, так и в этнографических методах способствовали более 
глубокому пониманию культурных факторов. Будущие исследования могут быть сосредоточены, в 
частности, на процессах развития, на которые влияют культурные традиции и современный контекст 
глобализации и перемещения населения.  

VII APPLICATIONS OF PERSONALITY PSYCHOLOGY.  
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ (31-35 гл.). 
Исследование личности и его применение к работе и организациям рассматриваются Сальгадо, 

Андерсоном и Москосо (глава 31). Недавние эмпирические исследования расширили фокус исследова-
ния с производительности труда как основного результата, включив в него личностно важные критерии - 
гражданскую позицию организации, лидерство, контрпродуктивное поведение на работе и гигиену труда.  

Приложения к педагогической психологии рассматриваются Бен-Элиягу и Зейднером (глава 32). 
Исследования в этой области были сосредоточены на индивидуальных различиях в успеваемости 
учащихся, мотивации, эмоциональных компетенциях и аффективных результатах.  

Клинические взгляды на личность рассматриваются Уидигером и Маккейбом (глава 33). Большой 
объем исследований, включая лонгитюдные исследования, демонстрирует взаимосвязь между основны-
ми признаками и различными клинически значимыми результатами, включая показатели психопатологии.  

Заключительная глава Фергюсона, Чжао и Смилли (глава 35) посвящена тому, как личность мо-
жет быть интегрирована в новую область поведенческой экономики. Авторы рассматривают роль черт 
характера в различных экономических процессах и результатах, включая сотрудничество в микроэко-
номических социальных взаимодействиях и макроэкономических результатах (производительность 
труда, предпринимательство и ВВП). 

Все вместе главы руководства подтверждают идею первого издания этой книги о том, что пони-
мание вариативности черт имеет важное значение для различных дисциплин психологической науки, 
включая неврологию, когнитивную психологию и социальную психологию. Во многих главах подчерки-
вается ценность личностных качеств как основы комплексного подхода к оценке, теории и практики. В 
соответствии с интегративными целями также растет признание многоуровневой природы личности, 
выражающейся в индивидуальных различиях в функционировании нервной системы, в познании и об-
работке информации, а также в социальных отношениях [1]. 
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Аннотация: Жизненно важно, чтобы поколение молодых людей развивало научные навыки, чтобы обес-
печить глобальную экологическую устойчивость и способность решать многие глобальные проблемы, 
вызванные узким научным мышлением. Целью данной статьи является обсуждение интереса к изучению 
науки у учащихся начальных классов и способов их вовлечения в естественнонаучное образование.  
Ключевые слова: научное образование, передача обучения. начальное образование. 
 

PERCEPTIONS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS REGARDING THE STUDY OF SCIENCE 
 

Lieva Alina Valeryevna, 
Kesheva Karina Kazbekovna, 

Mahosheva Mariana Khamitovna 
 
Abstract: It is vital that a generation of young people develop scientific skills to ensure global environmental 
sustainability and the ability to solve the many global problems caused by narrow scientific thinking. The pur-
pose of this article is to discuss the interest in the study of science among primary school students and ways 
to involve them in science education.  
Keywords: science education, transfer of learning. elementary education. 

 
Начальное образование играет важную роль в развитии школьников, поскольку доступ к базово-

му образованию является одним из основных прав человека. На этом раннем этапе своего образова-
ния дети должны обучаться основным наукам, которые должны быть основным элементом учебной 
программы. Основные науки включают в себя естественные науки и математику, а в среднем образо-
вании это количество увеличивается до четырех тесно связанных областей обучения: наука, техноло-
гия, инженерия и математика. Однако, несмотря на многочисленные достижения в исследованиях в 
области естественнонаучного образования, еще многое предстоит сделать, чтобы убедить широкую 
общественность и образовательное сообщество в пользе подготовки новых поколений к тому, чтобы 
они стали научно грамотными гражданами. На самом деле не все дети одинаково усваивают научные 
знания. На их мотивацию к изучению науки влияют различные факторы, такие как их предыдущие зна-
ния, образовательный опыт и их способность устанавливать значимые связи между наукой и их лич-
ным контекстом. Для формирования положительного отношения к науке образование должно способ-
ствовать переносу научных знаний в школе в конкретный контекст учащегося. Тем не менее, препода-
вание естественных наук является сложной задачей для учителей, которые должны соответствовать 
требованиям учебной программы в стимулирующей и увлекательной форме, гарантируя, что учащиеся 
также разовьют правильные ценности и установки и приобретут конкретные научные и технические 
знания, имеющие отношение к их социальному и академическому развитию. 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 237 

 

LXIII  International scientific conference | www.naukaip.ru 

Как предполагают разные авторы, это первоначальное знакомство с наукой может оказать влия-
ние на будущую вовлеченность учащихся в научное обучение и их восприятие научных предметов. В 
долгосрочной перспективе это может повлиять на их склонность к научной или технической карьере. 

Учителя все еще могут сделать больше, чтобы обеспечить учебный процесс, который гарантиру-
ет, что учащиеся начальных классов приобретут научное понимание и способность передавать науч-
ные знания в контекст за пределами школы. 

Первоначальное знакомство с наукой может оказать влияние на будущую вовлеченность уча-
щихся в научное обучение и их восприятие научных предметов. В долгосрочной перспективе это может 
повлиять на их склонность к научной или технической карьере.  

Мотивация учащихся возрастает, когда обучение локализовано и может быть передано. Имеются 
данные, свидетельствующие о том, что осмысленное знакомство с научными знаниями в начальной 
школе приводит к большей склонности рассматривать возможность карьеры в науке.  

Сложность современного общества ставит образовательные задачи, которые требуют углублен-
ного обсуждения того, какие фундаментальные знания, способности и навыки должны приобрести 
учащиеся по окончании обязательного образования, с особым акцентом на том, какие компетенции 
необходимы для получения «хорошего» образования. Обсуждение образовательных компетенций 
должно учитывать процесс переноса знаний, полученных в школе, в повседневные контексты.  

Говоря более педагогическим языком, это обсуждение должно позволить нам проверить, приме-
нимы ли цели учебной программы к повседневной жизни. По необходимости этот процесс переноса 
должен быть связан с мотивацией к обучению и восприятием полезности обучения. Если учащиеся 
смогут перенести то, что они узнали, в свой личный контекст и осознают ценность этого обучения, они 
смогут развить позитивное отношение к новому обучению в будущем.  

Перенос обучения из класса в ситуации реальной жизни требует, чтобы учащиеся понимали свои 
новые знания и были способны принимать обоснованные решения о том, как их использовать. Это 
также влечет за собой обязательство учителей заниматься инновационными педагогическими метода-
ми и создавать стимулирующую среду обучения. 

Необходимо оказать дополнительную поддержку, чтобы избежать увеличения разрыва между 
научным образованием, предоставляемым в получастных школах, и образованием, предлагаемым госу-
дарственными школами, поскольку это может привести к серьезным социально-экономическим разделе-
ниям в будущем. Поощрение учителей к использованию учебных и научных ресурсов по-разному и 
предоставление большего количества возможностей для посещения и знакомства с миром науки, похоже, 
являются стратегиями обучения, которые еще не используются в полной мере. Поэтому мы предлагаем 
учителям внести соответствующие изменения, которые помогут учащимся придать новый смысл школь-
ному обучению и приведут к более позитивному отношению к науке. Это помогло бы им более уверенно 
ориентироваться в среднем образовании и, возможно, пробудило бы сильное увлечение наукой. 
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Аннотация: в статье авторы указывают на актуальность поиска новых педагогических форм и методов в 
работе с подростками. Раскрыты возможности занятий йогой как средства, оказывающего позитивное вли-
яние на самоактуализацию старших подростков. Приведены результаты влияния занятий йогой на разви-
тие у подростков «Я-концепции», выработку доверия к самому себе, принятие своего внутреннего мира. 
Ключевые слова: подростки, самореализация, самоактуализация, психолого-педагогические техноло-
гии, йога.  
 

YOGA CLASSES AS A MEANS OF SELF-ACTUALIZATION IN ADOLESCENTS 
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Abstract: In the article, the authors point out the relevance of the search for new pedagogical forms and 
methods in working with adolescents. The possibilities of practicing yoga as a means of having a positive ef-
fect on self-actualization of older adolescents are revealed. The results of the influence of yoga classes on the 
development of "I-concept" in adolescents, the development of self-confidence, the acceptance of their inner 
world are given. 
Key words: adolescents, self-realization, self-actualization, psychological and pedagogical technologies, yoga. 

 
В современном обществе в существующих социальных и экономических условиях к человеку 

предъявляются все более высокие требования не только к способностям и умениям, но и как личности. 
Происходящие в стране политические процессы безусловно влияют на психологическое состояние мо-
лодого поколения, которому сегодня необходим колоссальный запас личностных ресурсов и способ-
ность ими рационально пользоваться для сохранения собственного психологического благополучия и 
окружающих. В этой связи проблема самоактуализации является актуальной и востребованной в мо-
лодежном сообществе.  

Потребность в реализации накопленных физических и психических сил наиболее актуальна в 
юности и подростковом возрасте, когда происходит переход от внешней детерминации деятельности и 
поведения к самодетерминации. Этот возраст называют возрастом «интеграции самосознания» (Л.С. 
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Выготский), «самоидентификации» (Э. Эриксон), «открытия «Я» (И.С. Кон), возрастом «поиска и реше-
ний» (А.В. Мудрик), «определения себя» (Л.И. Божович), «экзистенциального рождения души» (Г.А. Цу-
керман). Несмотря на расхождение в понимании источников развития личности, практически все науч-
ные школы признают старшую возрастную группу обучающихся сензитивной для саморазвития, само-
реализации и самоактуализации. 

Трудности психолого-педагогической поддержки самоактуализации подростков частично объяс-
няются тем, что в прежние годы перед молодыми людьми не стоял так остро вопрос о самоактуализа-
ции, поскольку жизненный маршрут выпускника школы чаще всего был, образно говоря, заранее «за-
программирован». Сегодня категория свободы принимает конкретные формы и содержание и ставит 
старшеклассников перед ситуацией множественных выборов. Свобода как состояние общества не 
только раскрывает новые возможности развития, но и накладывает на человека ответственность за 
осуществление своего выбора и его результат. 

Отечественная педагогика и психология рассматривают феномен самореализации в деятель-
ностной парадигме. Так, в отношении подростков особое внимание уделяется организации обществен-
ной, трудовой, учебной, игровой, художественной и других видов активностей. Многие современные 
школы создали образовательные системы, ориентированные на самореализацию и самоопределение 
личности (Л. Н. Тубельский, И.Д. Фрумин, Е.А. Ямбург и др.). Однако вопрос о технологиях с доказан-
ной эффективностью, которые способствуют позитивной самоактуализации обучающихся, недостаточ-
но разработан в психологической науке и педагогической практике. Образовательные технологии, ис-
пользуемые сегодня в школе, слабо ориентированы на актуализацию личностных ресурсов подростков, 
а главное, на формирование у них потребности в самоактуалазации.  

Таким образом, существует противоречие между объективными требованиями общества к вос-
питанию активной, самостоятельной, творческой самоактуализирующейся личности, и реально функ-
ционирующей системой образования, которая в целом недостаточно полно обеспечивает данные ре-
зультаты. Также следует отметить противоречие между потребностями самих подростков в реализации 
накопленных физических и психических сил, потребностями в разнообразной жизнедеятельности и ре-
альной школьной практикой, фактически ограничивающей деятельность старшеклассников преимуще-
ственно учебно-познавательным процессом. 

Одним из популярных направлений физического и духовного развития на сегодняшний день яв-
ляется йога – это практика, которая привлекает и молодое поколение, и взрослых. В современном рит-
мичном мире, когда от подростков требуют мобильности, высокой физической и мозговой активности, у 
них далеко не всегда есть возможность отдохнуть и переключить внимание на себя и свои интересы, 
что в результате приводит к эмоциональному выгоранию и пассивности. Йога помогает подростку 
найти те самые необходимые ресурсы, с помощью которых индивид может познать себя, раскрыть 
свой творческий потенциал и вырасти духовно [3].  

Роль психического и эмоционального состояния в жизни человека сложно переоценить, по этой 
причине многие психологи и психиатры в различных странах стали проявлять интерес к феномену ме-
дитативного состояния и его благотворному влиянию на индивида. За небольшой период времени су-
щественно возросло количество научной литературы, в которой затрагивается упомянутая выше тема-
тика. Ярким тому примером является один из популярных американских сборников «Измененные со-
стояния сознания» [4].  

В.В. Бодров в своих трудах обращает внимание на пользу, которую несут в себе занятия йогой. 
Автор делал акцент на том, что данный вид деятельности всесторонне развивает человека, запускает 
его умственные способности, трансформирует психическое состояние, тренирует сознание [1]. 

Заинтересованность ученых духовными практиками вполне объяснима, и об этом упоминали ис-
следователи М. М. Решетников и В. С. Лобзин, которые утверждают, что медитация помогает обрести 
душевное равновесие, что было неоднократно доказано посредством научных экспериментов [2]. 

Цель нашего исследования заключается в определении особенностей процесса самоактуализа-
ции подростков в процессе занятий йогой. Предметом выступает самоактуализация личности подрост-
ка в процессе занятий йогой. 
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Гипотеза исследования: показатели самоактуализации подростков, занимающихся йогой, и под-
ростков, не имеющих отношения к спорту, различны. У подростков, занимающихся йогой, прослежива-
ется высокий уровень внутреннего контроля, личностного роста, отношений, самопринятия. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать сущность феномена самоактуализации личности в зарубежной и отечествен-

ной психологии.  
2. Изучить теоретические и эмпирические исследования особенностей самоактуализации лич-

ности в период подростничества. 
3. Изучить возможности занятий йогой как средства самоактуализации в подростковом воз-

расте (по материалам отечественных и зарубежных источников).  
4. Эмпирически исследовать особенности самоактуализации личности подростка в процессе 

занятий йогой. 
В исследовании были использованы психодиагностические методики: 

 опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) (модифицированный вариант опросника 
Дж.Роттера) - для определения уровня субъективного контроля; 

 шкала психологического благополучия К. Рифф; 

 методика «Самоактуализация личности» А. Шострома; 

 авторская анкета о мотивах предпочтения занятиями йогой. 
Теоретико-методологические основы исследования. В основу анализа психологических феноме-

нов положены принципы системности (Б.П. Ананьев, П.К. Анохин, Б.Л., Ломов, С.Л. Рубинштейн, А.В. 
Петровский), единства внешнего и внутреннего (С.Л. Рубинштейн), развития (Л.С. Выготский).  

 исследования по проблеме личностно ориентированного подхода (Н.А. Алексеев, Ш.А. Амо-
нашвили, Е.В. Бондаревская, В.А. Сухомлинский, И.С. Якиманская и др.);  

 акмеологии (Н.В. Кузьмина), положения гуманистической психологии и концепции самоакту-
ализации личности (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм, и др.);  

 теории гуманистического воспитания и педагогической поддержки (К.Д. Ушинский, В.А. Су-
хомлинский, В.П. Бедерханова, О.С. Газман, Н.Б. Крылова, СВ. Кульневич, Л.И. Новикова, С.Д. Поля-
ков, М.И. Рожков и др.);  

 работы по методологии педагогического исследования (А.И. Кочетов, В.В. Краевский). 
В исследовании принимают участие 30 подростков 15-16 лет, занимающихся йогой, а также 30 

подростков, которые не имеют отношения к данному виду спорта и вообще спортом не занимаются. 
Результаты анкетирования показали, что подростки проявляют интерес к йоге и медитативным 

практикам по нескольким причинам: 
1. Эмоциональная составляющая (возможность расслабиться, почувствовать внутреннюю сво-

боду, лучше узнать себя и свои возможности, понять мотивы своих действий, мыслей и чувств). 
2. Возможность развития творческого потенциала, более осмысленный подход к жизни и к со-

бытиям. 
3. Гармонизация со своим физическим телом (индивид начинает понимать и правильно расце-

нивать сигналы, которые подаются его организмом, знает, как снять мышечное напряжение, укрепить 
свое здоровье). 

4. Ощущение наполненности, появление жизненной энергии и сил, для того, чтобы справлять-
ся с эмоциональной нагрузкой. 

5. Изучение своего «Я» и своих способностей, выработка доверия к самому себе, принятие 
своего внутреннего мира. 

Подтвердилась гипотеза о различии между показателями самоактуализации среди подростков, 
занимающихся йогой и подростков, не имеющих отношения к спорту. Так, для подростков, никогда не 
занимающихся спортом, характерно слабое проявление стремления к контактности, понимания приро-
ды человека. Наибольшие показатели имеют характеристики: ценностная ориентация и взгляд на при-
роду человека, что говорит об ориентации на ценности, принятые социумом, позитивное отношение к 
себе как к личности. 
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Для подростков, которые занимаются йогой, особенно значительными параметрами стали харак-
теристики познавательных способностей, гибкости поведения, взгляд на природу человека, контакт-
ность. Данные характеристики отражают стремление юных поклонников йоги к познанию нового, рас-
ширению своего кругозора, повышенной адаптивности, гибкому ситуационному поведению, пониманию 
сущности человека, умению идти на контакт и выстраивать конструктивные межличностные отношения. 
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Аннотация: В текущей статье исследуются главные вопросы, сопряженные с ролью международной 
журналистики в развитии рекламы. Изучен термин «международная журналистика» и установлена тес-
ная корреляция между ним и рекламой. В работе исследуется временной интервал, на который при-
шлась пандемия коронавирусной инфекции, ведь именно в это время чётко можно проследить роль 
международной журналистики в развитии рекламы. В статье рассмотрены подходы и средства для 
притягивания аудитории на протяжении всего периода COVID 19, во время которого главной сложно-
стью стала пропаганда неправдивой информации. Было заключено, что международная журналистика 
с её непрекращающимся количеством информации дала мощный толчок для развития рекламы. 
Ключевые слова: Международная журналистика, реклама, развитие, глобализация, перспективы. 

 
THE ROLE OF INTERNATIONAL JOURNALISM IN THE DEVELOPMENT OF ADVERTISING 
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Abstract: The current article explores the main issues associated with the role of international journalism in 
the development of advertising. The term "international journalism" has been studied and a close correlation 
between it and advertising has been established. The paper examines the time interval during which the coro-
navirus pandemic occurred, because it is at this time that one can clearly trace the role of international journal-
ism in the development of advertising. The article discusses approaches and means to attract the audience 
throughout the entire period of COVID 19, during which the main difficulty was the promotion of false infor-
mation. It was concluded that international journalism, with its incessant amount of information, gave a power-
ful impetus to the development of advertising. 
Keywords: International journalism, advertising, development, globalization, prospects. 

 
Нынешняя реальность навязывает новейшие условия развития и существования, а возникающие в 

социуме процессы преобразования международной журналистики значительно воздействовали на ре-
кламу, так как эффективность журналистики на международном уровне непосредственно сопряжена с 
применением СМИ. На сегодняшний день наблюдается интеграция двух областей в одно информацион-
ное пространство, что выражается текущими политическими, социальными и экономическими процесса-
ми, которые происходят в социуме. Все вышеизложенное обуславливает актуальность выбранной темы. 

В ходе развития глобализации журналистика международного масштаба выдвинулась на перед-
ний план и занята весомое и значительное место в информационном поле. Постоянная изменчивость 
течения мировых процессов и социальных настроений весьма сильно повысили потребность и спрос 
граждан на международные новости. В данном ключе реклама увеличила внимание и спрос граждан и 
нарастила публику.  

Проблема исследования связи журналистики международного масштаба и рекламы поднималась 
многими российскими и иностранными исследователями. Среди них можно выделить Е.С. Егорову, 
В.М. Березину, А.И. Еремину. 
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Тем не менее, большинство работ этих учёных обладают общим и неглубоким характером и 
ознакомляют лишь с некоторыми вопросами данной проблематики. Сегодня необходим комплексный 
подход к исследованию вопросов журналистики международного масштаба и развитию рекламы в ны-
нешнем социуме. 

В текущей статье мы попытались проанализировать роль международной журналистики в разви-
тии рекламы. 

Перед тем, как приступить к изучению журналистики международного масштаба и ее роли в раз-
витии рекламы, нужно дать определение данному термину. Существует множество определений этого 
понятия, рассмотрим некоторые из них. 

В общем понимании под международной журналистикой понимается область журналистики, ко-
торая исследует международные аспекты СМИ и работу журналистов международного уровня, уделяя 
большое внимание стандартам и этическим нормам работы с данными. 

Мы считаем, что термин «международная журналистика» представляет собой инструмент осу-
ществления и предоставления коммуникационных взаимосвязей между разными рыночными субъек-
тами с применением разных способов коммуникации, в частности рекламы. 

Во многих странах мира реклама является одним из самых востребованных инструментов жур-
налистики. С помощью нее создается некоторая ситуация, благодаря которой притягивается и увели-
чивается аудитория. 

Как международная журналистика, так и реклама, являются важнейшими компонентами нынеш-
ней жизни. Они непрерывно взаимодействуют друг с другом, чем объяснены их специфика, то есть и 
журналистика, и реклама дают гражданам информацию и новости о том, что случается каждый день [1].  

Значительный импульс в развитии рекламы в журналистике международного уровня случился во 
время пандемии в 2020 году. Данная проблема заполонила все информационное поле, и реклама за-
няла главенствующую роль. 

Обсуждение международных новостных форумов носило масштабный характер во всех странах. 
Граждане вовлекались в информационный процесс, для того чтобы иметь понимание обо всем, что 
происходит в мире, обсуждать это. Итак, журналистика международного масштаба с ее нескончаемыми 
потоками новостей приобрела распространение в мировом сообществе [4]. 

Во время пандемии было закрыто большое количество новостных форумов международного 
уровня, произошла сильная перестройка рабочих мест в типографиях и издательствах. Это негативным 
образом сказалось на состоянии международной журналистики. Однако, независимо от этого междуна-
родная журналистика отыскала новейшие необычные методы и возможности «выживания» в период 
эпидемии. К таким инструментам можно отнести красочную подборку новостей по всем странам, рас-
пространение рекламных роликов для привлечения внимания больших масс. 

Помимо этого, журналистикой международного масштаба для изложения главных происшествий 
были применены инновационные подходы донесения фактов. В частности, удалённый метод изложе-
ния происшествий, благодаря которому было привлечено внимание огромной группы людей. 

Итак, эпидемия COVID-19 форсировала изменение и преобразование международной журналистики. 
Поскольку во время нее был введен режим самоизоляции для минимизации распространения 

этой инфекции, граждане многих стран мира были обязаны оставаться дома. За это время во много раз 
возросло чисто просмотров телевизионных передач, информационных каналов и сайтов. Внимание и 
интерес к новостной ленте, главной темой которой являлась пандемия во всех странах, представляет-
ся актуальным и интересным и по сей день. 

К примеру, аудитория канала BBC News во время периода коронавирусной инфекции возросла на 8 
млн человек. Объём трафика сайта канала увеличился до семидесяти млн посетителей в неделю, это бо-
лее чем на 35% превышает предыдущий результат во время проведения выборов в Великобритании. 

Доверительное отношение граждан к новостной ленте международного масштаба можно было 
объяснить своевременной и актуальной хроникой происшествий, которые случаются в странах, их об-
суждением разными политиками и представителями государств. Население желает получать досто-
верную информацию и иметь правильную картину происходящих событий. 
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Таким образом, журналистика международного масштаба в условиях коронавирусной инфекции 
представилась благом общества, который нёс гражданам «информационную» помощь. Каждый день в 
сводках новостей была информация о количестве заболевших, вылечившихся и умерших, транслиро-
вались последние нововведения, ограничения работы общественных мест, заведений, которые вводи-
лись достаточно часто. 

Именно в этот тяжёлый для многих период международная журналистика распахнула «двери» 
для развития и совершенствования рекламы. 

Вместе с тем реклама внесла изменения в свой характер и изменила его на информационный и 
пропагандистский. Она стала очень сильно воздействовать на эмоции, психику и поведение граждан. 
На всех телеканалах распространилась реклама о заботе о самочувствии, соблюдении мер безопасно-
сти в общественных местах и применение дезинфицирующих средств. Научные исследования под-
твердили, что эмоционально неустойчивые люди испытали страх и волнение, видя постоянно на теле-
визионных экранах такую рекламу. Во время пика коронавирусной инфекции часто в новостной ленте 
стали освещать вопрос нехватки медикаментов и продуктов питания. Это настолько сильно повлияло 
на мнительных людей, что полки аптек и супермаркетов стали пустеть «на глазах». 

Подметим, что основное положительное влияние реклама оказала на сферу предоставления 
разного рода услуг. К примеру, доставка продуктов питания и лекарственных средств на дом. Эта сфе-
ра услуг в период COVID-19 являлась весьма популярной и нужной для людей [2]. 

Несмотря на положительную сторону распространения рекламы, появилась проблема, связанная 
с неправдивой рекламой, одним из методов противостояния с которой являлся контроль информации и 
усиление доверительного отношения граждан к разным источникам информации. 

Итак, журналистика международного уровня в период коронавирусной инфекции, распростра-
нившейся по всему миру, собрала большую аудиторию с общей заинтересованностью, касающейся 
темы появления этого заболевания. Увеличение числа просмотров, возрастающее ежедневно, свиде-
тельствовало о наличии нужны в информации. Реклама стала развиваться при помощи просмотров 
новостей, сайтов, телевизионных каналов. Она также представилась ответным инструментом для со-
здания и выявления потребностей населения в связи с нуждами во время пандемии. 

Итак, подводя итог, стоит сказать, что международная журналистика с ее непрерывным потоком 
новостей дала сильнейший толчок для развития различных видов рекламы. Сегодня достаточно слож-
но представить повседневную жизнь без соцсетей и опубликованной в них рекламы. Большинство лю-
дей с доверием относится к соцсетям, разным сайтам в интернете, ведь там они имеют возможность 
ознакомиться с отзывами и мнениями других пользователей, дать свою субъективную оценку рекламе 
и после решить для себя, нужен им такой товар или услуга или нет. 
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Аннотация: На сегодняшний день политические процессы обязаны быть исследованы в связи со СМИ, 
значение которых является крайне большим. Именно поэтому количество исследований медиатизации 
политики с каждым годом увеличивается. Авторы рассматривают проблемы взаимосвязи политической 
сферы и информационно-коммуникационных каналов. за счёт того, что сети расширяются, а информа-
ционные и коммуникационные технологии развиваются, возникают возможности наиболее тесного и 
быстрого слияния политической сферы и СМИ. С течением времени возникает все большее число но-
вых методов и форм их взаимодействия, увеличивающих взаимное воздействие политической сферы и 
средств массовой информации друг на друга. С течением времени возникает все большее число новых 
методов и форм их взаимодействия, увеличивающих взаимное воздействие политической сферы и 
средств массовой информации друг на друга. Итак, медиакоммуникация политической сферы в период 
цифровизации определяет и исследует политические процессы, но и оказывает на них воздействие. 
СМИ занимают одно из важных мест во время политического становления личности человека, в созда-
нии социального мнения в отношении происшествий политический жизни социума. Все это делает 
крайне актуальным исследование проблем в сфере взаимосвязи политической сфера и СМИ. 
Ключевые слова: Медиакоммуникации, политика, цифровая трансформация, медиатизация, средства 
массовой информации. 
 

FEATURES OF POLITICAL MEDIA COMMUNICATIONS IN THE ERA OF DIGITALIZATION 
 

Xin Yaru 
 
Abstract: To date, political processes must be investigated in connection with the media, the importance of 
which is extremely large. That is why the number of studies of mediatization of politics is increasing every 
year. The authors consider the problems of the relationship between the political sphere and information and 
communication channels. as networks expand and information and communication technologies develop, op-
portunities arise for the closest and fastest merging of the political sphere and the media. Over time, an in-
creasing number of new methods and forms of their interaction appear, increasing the mutual influence of the 
political sphere and the media on each other. Over time, an increasing number of new methods and forms of 
their interaction appear, increasing the mutual influence of the political sphere and the media on each other. 
So, media communication of the political sphere in the period of digitalization determines and explores political 
processes, but also has an impact on them. The media occupy one of the important places during the political 
formation of a person's personality, in creating a social opinion regarding the events of the political life of so-
ciety. All this makes it extremely relevant to study the problems in the field of the relationship between the po-
litical sphere and the media. 
Keywords: Media communications, politics, digital transformation, mediatization, mass media. 
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Цифровая трансформация является существенной частью современности. На сегодняшний день 
не существует ни одной отрасли, в которую она бы не просочилась. Цифровая трансформация способ-
на изменить устоявшийся порядок вещей и оказать воздействие на становление личности индивида и 
общества в целом. В частности, политика не представляет собой исключения. «Цифровая эпоха» 
началась уже достаточно давно и развивается по сегодняшний день, она - будущее, в котором мы су-
ществуем. Однако сам процесс цифровой трансформации ещё не завершен, под его влиянием обще-
ство получает новейшие черты. К примеру, цифровая трансформация в большой степени воздействует 
на медиатизацию политической сферы и медиакоммуникации в ней. 

Под медиатизацией политической сферы понимается процесс объединения политики и медиа-
пространства, в ходе которого осуществляется взаимное преобразование политической культуры и ме-
диакультуры [3]. Понятие «телекоммуникация» является межотраслевым и имеет возможность приме-
няться в нескольких значениях. Одним из синонимов данного понятия является определение «массо-
вые коммуникации». 

В нашем исследовании мы используем трактовку, которая была выдвинута Е. А. Войтик. Соглас-
но ее мнению, под медиакоммуникацией понимается «информационное взаимодействие между соци-
альными субъектами, основанное на производстве, распространении и потреблении массовой инфор-
мации» [1]. Большое значение имеет тот факт, что медиакоммуникации могут существовать исключи-
тельно при нынешнем уровне развития технологий, который и создается цифровой трансформацией. 
Медиакоммуникации в политической сфере социума образуют различные медиасистемы, которые 
имеют возможность сталкиваться, однако отделены друг от друга по идеологии, по месту нахождения и 
иным признакам. 

Исследуя взаимодействие коммуникаций и технологий, обратимся к идеям М. Маклюэна, которые 
он изложил в одном из своих трудов «Понимание медиа: внешние расширения человека». Согласно его 
мнению, СМИ представляют собой продолжение чувств людей. Благодаря каналам СМИ люди воспри-
нимают внешний мир, общаются. В нынешнем мире медиакоммуникации стали цифровыми, таким обра-
зов, полагаясь на теорию М. Маклюэна, органы восприятия людей были оцифрованы [2]. Теперь можно 
обратиться к общим отличительным чертам медиакоммуникаций в период цифровой трансформации и к 
наиболее своеобразным отличительным чертам медиакоммуцникаций в политической сфере. 

Общим направлением для медиакоммуникаций в период цифровой трансформации считается 
переход от многоканальности к омниканальности, и сопряжённое с данным переходом перенасыщен-
ность информационного общества. Под омниканальностью понимается формирование объединенных 
систем-сетей, в которых средства передачи данных сопряжены, а переход меж них невидимый. Благо-
даря этому увеличивается аудитория и вместе с этим персонифицировуется подход. 

Правительство и другие политические субъекты не всегда способны полностью контролировать 
передачу данных, подчинять их цензуре, уже недостаточно заблокировать какой-то один канал распро-
странения информации, так как имеется огромное количество иных. Помимо этого, вся медиасфера 
является вовлечённой в политику, отгородиться от информации не представляется возможным. 

Еще одной отличительной чертой медиакоммуникаций в политической сфере в период цифровой 
трансформации является огромное количество фальшивой информации и обмана. Специально со-
зданные информационные поводы, донесённые до общества с конкретным эмоциональным окрасом, 
взывающим к личностным убеждениям, передаются через медиакоммуникации и формируют новую 
действительность. Открывается пространство для технологий, применяемых в политической сфере, 
построенных на манипулящиях. Больше всего данную отличительную черту можно наблюдать на при-
мере информационной войны между государствами. Цифровые технологии дают возможность правди-
во перевирать факты, преподнося их в нужном свете. 

Политическая сфера в период цифровой трансформации живо вливается в информационно-
развлекательную сферу. В этом заключается еще одна отличительная черта. Политические идеи и 
мнения доносятся до граждан с помощью телевизионных передач, фильмов, игр, песен. Заниматель-
ным представляется факт того, что политика становится в некоторой степени шоу или передачей, кото-
рая постоянно держит внимание граждан. Политики берут на себя роль актеров, а актеры и известные 
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личности, в свою очередь, роль политиков. Это осуществляется с помощью развитых технологий. Даже 
в присутствии представителей элиты, принимающих определенные политические решения, внимание 
публики приковано к медиаперсонам, политикам-популистам или сильным фигурам с выстроенным 
имиджем. Также в информационном пространстве господствуют стереотипы и графическая информа-
ция. Изображения проще подлежат восприятию и воздействуют на эмоции граждан. В итоге создаются 
образы, мемы, передающие некоторые обрывки информации. Политика и развлечения в результате 
образуют опасную смесь, расширяющую значение древнего выражения «хлеба и зрелищ». 

Отличительной чертой медиакоммуникаций в политике в период цифровизации представляется 
увеличение персонализированного участия и перспектив для формирования контента с помощью ин-
тернет-технологий. Средства массовой информации прекращают быть единственными каналами 
трансляции новостей. Страницы политических и общественных деятелей в социальных сетях стано-
вятся общедоступным и результативным способом обращения к гражданам. Поэтому можно вести раз-
говор о последующем развитии блогинга как способа формирования коммуникации в политической 
сфере. Он гибок, общедоступен и разнообразен, поэтому может стать весьма действенным средством 
коммуникации, однако может присутствовать и политическое манипулирование, созданное на основа-
нии навязывания некоторого мнения со стороны известной медиаперсоны. 

Традиционные средства массовой информации также получают удар со стороны особенности, 
которая заключается в возможности иметь обратную связь у новых коммуникационных средств. Имен-
но благодаря ей интернет является таким популярным. А такие средства, как радио, телевидение, ца-
рившие в 20 веке, наоборот, потеряли свою силу. С помощью данной особенности правительство ста-
новится ближе к народу, с помощью цифровой трансформации социальных услуг, формированию ка-
налов двусторонней связи. В частности, интерес представляет портал государственных услуг, который 
сопряжён с множеством иных электронных сервисов, тем самым увеличивая нахождение государ-
ственных органов в интернете. Таким образом, изменяется значение населения в механизме принятия 
решений в политической сфере. Помимо этого органы государственной власти, пробираясь в сети, 
начинают контролировать определенный круг граждан, лишая их анонимности, давая взамен удобные 
электронные услуги. 

Перспективы обратной связи в политическом взаимодействии становятся движущей силой эф-
фективной деятельности электронного и цифрового государства, осуществление голосования посред-
ством интернета и возможно абсолютной цифровизации управления гражданами. Потенциальная воз-
можность формирования полноценной системы электронного документооборота дает возможность в 
перспективе в полной мере автоматизировать системы контроля со стороны государственных органов. 
Здесь происходит смена характера взаимодействия правительства с населением, компаниями, госслу-
жащими. Согласно наиболее благоприятным прогнозам, это дает возможность выстроить практически 
идеальную прямую демократия без взяточничества. Однако существуют сложности и преграды на пути 
формирования такой политической системы, которые проявляются в технических, социальных, полити-
ческих и иных сложностях. Однако цифровая трансформация государства является значительной ча-
стью программы развития большинства развитых стран и имеет возможность развития. 

Подводя итог вышеизложенному, стоит сказать, что в эпоху цифровизации медиакоммуникации в 
политической сфере имеют огромное количество отличительных черт, на возникновение которых в 
значительной степени оказали влияние цифровая трансформация, возникновение новейших техноло-
гий и глобальное распространение интернета. Традиционные средства массовой информации и спосо-
бы коммуникации между государством и гражданами достаточно сильно проигрывают новейшим сред-
ствам и формам взаимосвязи. Изменения происходят в формате взаимодействия и в самой стране. 
Эти отличительные черты создают новые вызовы как для социума, так и для правительства. Проблема 
отличительных черт медиакоммуникаций в политической сфере в период цифровизации может иссле-
доваться с разных сторон и обладает огромным потенциалом для последующего изучения. 
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Аннотация: в данной статье анализируются внутренние средства коммуникации в компании, рассмот-
рены первичные и вторичные каналы общения. Изучен вопрос взаимосвязи внутренней коммуникации 
и мотивации персонала, а также возможности повышения последней внутри компании. 
Ключевые слова: Внутренние коммуникации, сотрудники, руководитель, мотивация, связь. 
 

INTERNAL COMMUNICATIONS IN THE PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM OF A COMMERCIAL 
COMPANY 

 
Niu Guanyu 

 
Abstract: This article analyzes the internal means of communication in the company, considers the primary 
and secondary channels of communication. The question of the relationship between internal communication 
and staff motivation, as well as the possibility of increasing the latter within the company, was studied. 
Keywords: Internal communications, employees, manager, motivation, connection. 

 
На сегодняшний день имеется огромное количество способов и возможностей передачи инфор-

мации сотрудникам и коллегам и формирования обратной связи. Для того, чтобы разобраться в том, 
какие каналы связи являются наиболее эффективными и результативными, нужно иметь понимание 
того, что содержит в себе каждый из них. Для того, чтобы связь внутри компании была результативной 
и имела эффект, самой важной задачей руководства представляется верный выбор каналов для доне-
сения информации сотрудникам. Руководитель должен правильно выделить каналы для использова-
ния для того, чтобы коммуникация внутри фирмы проводилась выгодно для всех. 

Можно выделить ряд внутренних каналов связи, которые обычно применяются в компаниях. Они 
изображены на рисунке 1. 

Самыми результативными каналами связи в организации считаются те, которые содержат вер-
бальное общение. Сбор и применение данных с позиции вербальной связи является более эффектив-
ным по сравнению с письменным обменом информацией. Во-первых, личный контакт с получателем 
информации дает возможность её отправителю получить обратную связь. Во-вторых, если необходимо 
передать какую-либо негативную информацию, то в письменной форме она может вызвать у получате-
ля более сильные отрицательные эмоции, нежели в том случае, если он получит ее лично. Также ком-
плименты и похвальные слова воспринимаются в разы приятнее, когда сказаны в устной форме [1]. 

Экстренные и важные сообщения, как правило, передаются сотрудникам руководителем лично. 
Для того, чтобы оповестить коллег информацией, которая является важной в повседневной работе 
компании, достаточно часто применяются электронные каналы связи, к которым можно отнести элек-
тронную почту и мессенджеры. 
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Рис. 1. Внутренние каналы коммуникации в компании [2] 

 
Внутренние каналы связи в организации подразделяются на первичные и вторичные. Первые за-

ключаются в личном и устном общении, вторые – в передаче информации с помощью каналов, кото-
рые исключают личное общение. Рассмотрим примеры первичных и вторичных каналов более подроб-
но на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Внутренние каналы коммуникации в компании [3] 

 
Перед тем, как выбрать тот или иной канал, необходимо обозначить цель и задачи связи. Стоит 

отметить, что личное общение с человеком способно более точно передать информацию, однако из-за 
стресса или напряжения, которое испытывает работник в дискуссии с руководителем, факты могут 
быть предоставлены хуже. Разговор по телефону также является каналом коммуникации между со-
трудниками, однако показатель регистрации звонков является невысоким, поскольку во время разгово-
ра человек не видит своего собеседника, в связи с чем информация воспринимается хуже. Данные, 
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которые передаются в письменной форме, имеют возможность изложения всех материалов, однако, 
такой вид коммуникации будет наиболее эффективным, когда письменные материалы передаются при 
личном контакте [4]. 

За счёт того, что каналов связи существует огромное количество, вероятность верного донесения 
информации до получателя является достаточно высокой. В частности, если работник не понял, что 
отправитель данных пытался донести ему в письменной форме по электронной почте, существует ве-
роятность того, что он сможет понять эту информацию во время личной встречи. Однако если этого не 
происходит, то отправитель может прибегнуть к личному звонку коллеге и разъяснить все непонятные 
моменты в телефонном разговоре. Важным моментом является чёткая формулировка цели общения, 
она обязана быть разумной и достижимой. 

Несмотря на то, что сейчас присутствует огромное количество новейших цифровых технологий 
коммуникации, письменная связь все еще продолжает применяться в качестве внутреннего канала об-
щения. С помощью этого канала обычно руководство оповещает сотрудников о бизнес-целях и задачах 
компании, обеспечивает данными, которые дают возможность результативно исполнять свои функции, 
информирует о результатах коллег, проводит обучение, оповещает о различных обновлениях и новов-
ведениях в компании. Но для того, чтобы показатель эффективности был на высоком уровне, необхо-
димо, чтобы письменная форма коммуникации сопровождалась личным разговором. 

Одним из типов письменной коммуникации являются уведомления и информационные бюллете-
ни. Этот канал является основным среди каналов письменной коммуникации и может быть применён 
для передачи данных в короткие сроки. 

Вторым типом письменной коммуникации представляются резюме, годовые отчёты и опросы 
среди работников. Благодаря этим документам можно легко отследить результативность личной и ор-
ганизационной деятельности внутри фирмы. Данные каналы общения предоставляют контролируемую 
каждодневную работу компании [2]. 

Еще одним типом внутренней связи сотрудников является газета компании или же внутренние 
публикации и статьи. Как правило газета фирмы содержит в себе информацию об общественной жизни 
работников. Статьи в ней могут носить информационный или образовательный характер, могут осве-
домлять коллег о делах друг друга, предлагать поддержку и нести важную информацию для них. В 
формировании такой газеты должны принимать участие все работники, так как это не только сделает 
газету более интересной и информативной, но и сплотит коллектив компании. 

Доска объявлений представляет собой достаточно примитивный канал внутреннего общения со-
трудников. Такой вид коммуникации является достаточно эффективным, когда присутствует необходи-
мость в распространении информации, которая должна быть «на виду» более длительное время, чем 
сообщение на почте, которое постепенно опускается вниз. Наполнение доски объявлений как правило 
обновляется достаточно часто. 

Рассмотрев письменную связь, перейдем и изучению личной, устной формы коммуникации. Лич-
ное общение может принимать различные формы и способы. Это могут быть личные встречи, деловые 
переговоры, совещания, конференции. Применяя личную коммуникацию, предоставление информации 
происходит напрямую, есть возможность выслушать своих оппонентов, обсудить вопросы, а также во-
очию видеть, как люди реагируют на ту или иную информацию. При личной встрече у работников появ-
ляется возможность задать все интересующие их вопросы и быть уверенными в том, что так они точно 
получат ответы на них. 

В современном мире все решения необходимо совершать все более быстрыми темпами, а ин-
формация и данные должны быть переданы как можно скорее. В этом случае традиционные каналы 
связи перестают быть эффективными. Но необходимо быть крайне внимательным и осторожным, что-
бы не «утопить» работников огромными потоками данных. Следовательно информация должна быть 
выбрана разумно, а руководитель должен уметь управлять ей и контролировать её потоки, чтобы не 
ввести в непонимание и шок работников. 

Мотивация является колоссальной работой, которую осуществляют руководители, чтобы вдох-
новлять сотрудников и побуждать их к эффективной работе. Для мотивации работников руководители 
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могут использовать один или же сразу несколько видов рассмотренных нами коммуникаций. Мотивация 
может достигаться лучше всего в том случае, когда работники объединяют свои личные желания и 
стремления с интересами компании. Внутренняя связь имеет огромное значение в осуществлении всех 
мотивационных практик компании. 

Существует мнение, согласно которому, управленец, который не обладает хорошими навыками 
коммуникации, скорее всего, будет огорчён и разочарован во многих случаях. Вероятнее всего он 
окружил себя малоэффективными и несчастными работниками. Результативная внутренняя мотивация 
в компании обязаны увеличить удовлетворённость и желание работать. 

В фирмах специалисты по внутренним связям самостоятельно предлагают мероприятия для 
увеличения вовлеченности сотрудников, активно развивают существующие каналы связи и вводят но-
вые. Стратегия внутренних связей в данном случае может представляться составляющей общей ком-
муникационной стратегии фирмы, а подходы к оценке результативности инструментов могут содержать 
в себе опросы удовлетворенности работников, а также базовую пользовательскую статистику по посе-
щаемости мероприятий и заходов на сайты для цифровых каналов общения.  

Таким образом, мы рассмотрели внутренние каналы связи в компании и исследовали какое вли-
яние они оказывают на мотивацию сотрудников. Каждый грамотный руководитель отдает отчет тому, 
что успех и результаты компании, а также уровень мотивации сотрудников являются напрямую взаимо-
связанными. 
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Согласно доклада Конгрессу от Стратегического командования США «STRATCOM», которое кон-

тролирует ядерный арсенал, у Китая сейчас больше пусковых установок межконтинентальных балли-
стических ракет, чем у армии США. 

В уведомлении подчеркивается быстрый прогресс армии Китая в его ядерной программе модер-
низации в последние годы, и это побудило республиканцев в Конгрессе призвать к «большему количе-
ству и новым возможностям» в ядерном арсенале США. 

«Не будет преуменьшением сказать, что китайская программа ядерной модернизации продвига-
ется быстрее, чем считалось возможным», — говорится в докладе Конгрессу [1]. 

США считает, что них нет времени терять время на корректировку нашего ядерного потенциала 
для сдерживания как России, так и Китая. 

Председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс, который высту-
пил с заявлением вместе с сенаторами Роджером Уикером, в качестве основной задачи сдерживать Ки-
тай, Россию и Северную Корею в качестве одного из его приоритетов развитие армии США на этот год. 

В докладе содержится информация о то, что пусковые установки межконтинентальных баллисти-
ческих ракет являются лишь одним из показателей измерения ядерной экспансии. 

Пентагон собирается подробнее разобраться в проблеме развития ядерных сил Китая, прежде чем 
мы решим, как реагировать на данную проблему —по мнению аналитиков Пентагона пусковые установки 
— это одно. Рост ядерной угрозы включает в себя гораздо больше, чем просто пусковые установки. 
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Пентагон обязан уведомлять Конгресс, если Китай превосходит США в некоторых элементах своей 
ядерной программы, включая количество пусковых установок межконтинентальных баллистических ра-
кет. В ноябре 2022 года он предоставил Конгрессу секретное уведомление, что вызвало возражения со 
стороны республиканцев, которые отметили, что закон также требует несекретного уведомления [2]. 

В несекретном уведомлении Пентагон раскрыл информации, сколько пусковых установок есть в 
Китае, но при этом отмечается, что он предоставил Конгрессу дополнительный секретный доклад. 

США имеют 450 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. В отчете Пента-
гона о военной мощи Китая за 2022 год отмечается, что у Пекина имеется около 300 межконтиненталь-
ных баллистических ракет, с оговоркой, что он «удваивает количество пусковых установок в некоторых 
подразделениях межконтинентальных баллистических ракет». 

В отчете также говорится, что запасы боеголовок Китая превысили 400 штук, и прогнозируется, 
что к 2035 году Китай, вероятно, разместит оружейный плутоний примерно в 1500 боеголовок, если он 
продолжит нынешние темпы ядерной экспансии. По состоянию на 2021 год арсенал США насчитывал 
3750 ядерных боеголовок, в том числе 1515 боеголовок, развернутых на пусковых установках межкон-
тинентальных баллистических ракет, пусковых установках баллистических ракет подводных лодок и 
тяжелых бомбардировщиках [1]. 

Некоторые представители военной промышленности США, посоветовали не идти на по пути «око 
за око, межбаллистическая ракета за межбалистическую ракету с Китаем». 

По их мнению, если цель состоит в том, чтобы конкурировать с Китаем, то Пекин теперь может 
производить гораздо больше систем ядерного оружия, намного быстрее и дешевле, чем США. 

Это означает, что США придется более жестко конкурировать там, где у них все еще есть срав-
нительные преимущества, например, в космосе, чтобы потенциально лишить Китай возможности ко-
мандовать и контролировать все более крупные вооруженные силы, которые они собирают 

США должны сосредоточиться на том, чтобы сделать свои существующие ядерные силы гораздо 
менее уязвимыми для потенциального первого удара. 

Республиканцы настаивают на пополнении ядерного арсенала США в дополнение к усилиям по 
ядерной модернизации, которые уже предпринимаются. 

США должны считают, что должны подготовиться к еще большему расширению ядерных сил в 
ближайшие годы, доклад Пентагона сигнализирует о «намерении Китая сделать ядерный паритет с 
США, если не превзойти США» [2]. 

Выход администрации Трампа из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 
Россией может проложить путь для США к развертыванию ракетных систем большой дальности 
наземного базирования. в Австралии – в ожидании реформы экспортного контроля США. 

По данным Стратегического командования, которое контролирует ядерный арсенал США, США 
больше не могут иметь численного преимущества над Китаем в некоторых элементах его программы 
межконтинентальных баллистических ракет. 

Пентагон недавно направил в Конгресс секретный доклад в соответствии с пунктом Закона о гос-
ударственной обороне на 2022 финансовый год, который требует уведомления Конгресса, если Китай 
обгоняет США по крайней мере в одном из трех компонентов, касающихся его запасов межконтинен-
тальных баллистических ракет. 

Согласно закону, Пентагон должен уведомить Конгресс, если Китай развернет больше межконти-
нентальных баллистических ракет или пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, 
чем США.  

Данные, собранные Пентагоном в его ежегодном отчете по Китаю, и документ Исследователь-
ской службы Конгресса показывают, что США по-прежнему сохраняют численное преимущество перед 
Китаем в своем количестве. развернуты МБР и пусковые установки МБР [1].  

Третий компонент закона вызывает уведомление, если Китай имеет больше ядерных боеголовок 
на своих межконтинентальных баллистических ракетах, чем США. 

Китай оснастил свои межконтинентальные баллистические ракеты большим количеством ядер-
ных боеголовок, чем Соединенные Штаты.  
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В отчете о военной мощи Китая указано, что ядерный арсенал Пекина превысил 400 единиц». 
В этом отчете говорится, что Китай вероятно, разместит около 1500 боеголовок к 2035 году, если 

он продолжит нынешние темпы ядерной экспансии. В отчете также говорится, что Китай удвоил свои 
запасы межконтинентальных баллистических ракет с 2020 года. 

Сейчас у Китая 300 межконтинентальных баллистических ракет и пусковых установок. Но это все 
равно меньше, чем у США, у которых 400 МБР и 450 пусковых установок МБР [2]. 

Китайская ракета «Dongfeng-41» может «нести несколько боеголовок, поэтому 300 ракет могут 
дать вам чуть более 400 боеголовок». Между тем, все 400 американских ракет Minuteman III в настоя-
щее время несут только одну боеголовку на межконтинентальную баллистическую ракету. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные формы городского праздника, отвечающего запро-
сам современного человека. Праздника, как значимого источника формирования самоидентичности 
человека. Вопросы городской праздничной культуры, актуализации   смысла праздника и его сущности. 
Авторы предприняли попытку определить возможности современной городской культуры, которая 
представляет собой совокупность различных жанров и видов праздничной культуры и способствует 
формированию культурных ценностей. 
Ключевые слова: праздник, обряд, традиция, праздничная культура, организационный процесс, само-
идентичность. 

 
A HOLIDAY IN THE SPACE OF URBAN CULTURE AS THE MECHANISM OF SELF-IDENTITY 

FORMATION 
 

Kudrya Ekaterina Vitalievna 
 

Scientific adviser: Shilova Liliya Vitalievna 
 
Abstract: The article discusses various forms of a city holiday that meets the needs of a modern person. A 
holiday as a significant source of formation of a person's self-identity. Questions of urban festive culture, actu-
alization of the meaning of the holiday and its essence. The authors made an attempt to determine the possi-
bilities of modern urban culture, which is a combination of various genres and types of festive culture and con-
tributes to the formation of cultural values. 
Keywords: holiday, ritual, tradition, festive culture, organizational process, self-identity. 

 
Введение. Актуальность темы определяется тем, что в условиях размывания традиций очень 

важно укреплять у граждан чувство национального самосознания, патриотизма, понимание принадлеж-
ности к родной земле. Роль праздника в этой связи является значительной. Современная городская 
культура, в пространстве которой могут разворачиваться различные формы праздника праздник как 
ритуал, как способ рекреации, как способ формирования культурных ценностей, национальной иден-
тичности, политической принадлежности и т. д., позволяет рассматривать праздник не только как соци-
ально-культурный феномен, но и как один из механизмов формирования самоидентичности.  
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Городская архитектура сегодня тоже становится важным фактором праздника. Центральные го-
родские улицы, парки, скверы, площади используются как места проведения городских праздников. 
Протяженность улиц задает кинематику, характерный настрой, темпоритм. Центральные улицы горо-
дов предполагают передвижение масс горожан в рамках определенного действа, а зрители размеща-
ются на пешеходных тротуарах вдоль дорог. Такова традиционная планировка расположения участни-
ков и зрителей городских шествий. Похожие шествия наблюдались ещё с незапамятных времён, 
например в Древней Греции и Древнем Риме. Великие Дионисии, Истмийские и Олимпийские игры, 
празднества, посвящённые плодоносящим силам природы, которые сопровождались торжественными 
процессиями, песнями, танцами, спортивными состязаниями.  

Участие в главных праздниках считалось важным ритуалом для всех членов общины. Каждый 
греческий полис тратил большие средства на организацию государственных праздников. Большие 
праздники влекли торжественные шествия граждан с пением и танцами. Обязательным сопровождени-
ем торжественной праздничной процессии были всадники и колесницы. Из древних праздников римлян 
следует отметить сатурналии, выросшие из земледельческих обрядов. Римляне верили, что бог посе-
вов Сатурн (от sator – сеять) дал людям пищу и первоначально правил миром; время его было золотым 
веком для людей. На празднике сатурналии все становились равными – не было ни господ, ни слуг, ни 
рабов. Истинно народный, демократический характер этого празднества обусловил его долголетие в 
период демократического правления в Риме [3]. 

В карнавальных шествиях западноевропейских праздников традиционно использовались яркие, 
костюмированные, праздничные атрибуты. Одним из обязательных и традиционных атрибутов карна-
вальной культуры являлась маска.  Маска символ отрешения от своего «я», который отделяет ее носи-
теля от реального мира, формируя ситуацию инобытия.  Знаки и символы отрешения от реального ми-
ра мы можем наблюдать и у древних славян. Шествие ряженых в славянских празднованиях суще-
ствуют одновременно в двух мирах: настоящем – действительном и вымышленном – сакральном. Их 
пограничное состояние выражается также в наиболее популярной части костюма – вывернутой мехом 
наизнанку овчинной или иной шубы, что маркирует связь с архаической концепцией взаимооборачива-
емости всех сторон и явлений действительности [2, с. 183].  

Вопросы городской праздничной культуры актуализирует вопрос о смысле праздника и его сущ-
ности. Современный городской праздник представляет собой совокупность различных жанров и видов 
праздничной культуры.  Использует идеи и маскарадной, и карнавальной культур, традиции ряженья, 
колядок, перепевок и т.д. Современная культура городских праздников, как и культура вообще пред-
ставляет сложную систему человеческой жизнедеятельности, которая представлена идеалами и зна-
ниями, мировоззренческими ориентациями, ценностями, нормами и потребностями.  

В исследованиях теоретиков культуры праздник рассматривался такими авторами как: М. М. Бах-
тин, А. Я. Гуревич, В. В. Иванов Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, А. М. Панченко, Б.А. Успенский, В. Я. 
Пропп. Из теоретических работ выделяется литература социологического характера, в которой празд-
ник определяется как общественный институт, отражающий уклад жизни, сферу идеалов, традиции: Я. 
П. Белоусов, К. Жигульский, Д. М. Угринович, А. А. Руднев, и др. Праздник как социально-
художественное явление рассматривают в своих работах такие авторы как: Д. М. Генкин, А. А. Конович, 
Л. С. Лаптева, Е. В. Руденский, В. Г. Шабалин, А. М. Конечного, А. Г. Левинсона, А. Ф. Некрыловой, О. 
В. Немиро.   

Цель исследования: выявить возможности городского праздника как механизма формирования 
самоидентичности.  

Цель исследования реализуется через решение ряда задач: 
1. Выявить истоки и преемственность праздника 
2. Рассмотреть праздник как сочетание традиций и обрядов. 
3. Определить возможности праздничного действа в самоидентификации личности. 
Материалы исследования. В качестве материалов исследования выступают методические посо-

бия, научные статьи, учебная литература, электронные ресурсы. 
Методы исследования: теоретический метод, метод логического и сравнительного анализа. 
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Объект исследования: Праздничная культура. 
Предмет исследования: Праздник как механизм формирования самоидентичности.  
Постановка проблемы. В традиционном обществе и даже в жизни человека начала XX века его 

культурная идентичность поддерживалась и воспроизводилась в первую очередь в структурах повсе-
дневности, образе жизни и устойчивых моделях поведения. Современный же человек XXI благодаря 
широкому информационному полю постоянно пересекается с «чужой» культурой, находясь одновре-
менно и в своем повседневном мире, и в мире в целом. Происходит естественный процесс размывания 
не только государственных границ, но и границ национальной и культурной идентичности.   

Идея поликультурности за последние десятилетия утвердилась как в научных исследованиях, 
так и в умах политиков и общественных деятелей. Именно такой подход и делает проблему механиз-
мов формирования идентичности очевидно актуальной и одновременно чрезвычайно сложной. 

Изложение основного материала.  Праздник – это обычное массовое действие, чаще всего при-
уроченное к какому-то событию или календарной дате. Чаще всего праздник насыщен разнообразными 
обрядовыми действиями – они составляют душу праздника, вовлекают людей в активное участие, при-
дают празднику присущие ему черты – непринуждённость, красочность, веселье, эмоциональный подъ-
ём. Праздник – это всегда традиция, использование обряда в том или ином виде. Слово «традиция» 
обозначает и само духовное наследие, передаваемое из поколения в поколение; традиционное-это при-
нятое, установившееся, освящённое авторитетом старших поколений. Связь между словами «обряд» и 
«традиция» самая органическая. По самой своей природе традиционны – передаются от поколения к 
поколению. Именно в образной, эмоциональной форме обряда традиции старших поколений ярко пере-
живаются его молодыми участниками, глубоко воспринимаются ими, входят в их сознание, становятся 
убеждением, образцом для подражания. окрашенной личностными воспоминаниями и оценками. Празд-
ник взрывает монотонный порядок повседневности – он переживаем и выделяем на индивидуальном 
или коллективном уровнях, рефлексируем и занимает значимое место в памяти человека. Каждый из 
нас должен ощущать принадлежность к социальной общности (стране, нации, городу, семье) – это дает 
и ощущение защищенности, и одновременно социальной значимости индивидуального бытия.  

Немалую роль в празднике играет обрядовая сторона. Обрядовые элементы могут нести в себе 
не только символический, обрядовый характер, но и вопросы просветительского, познавательного ха-
рактера: деловые речи и выступления, подведение итогов, концерт артистов звёзд или любительских 
коллективов, спортивные соревнования. Городской праздник - мероприятие, которое включает многие 
важные традиции, эстетические и нравственные аспекты в формировании и воспитании личности, 
предоставляет возможность участия в разных мероприятиях познавательного, спортивного и развлека-
тельного характера. Как пишет М. Бахтин: «Празднество (всякое) – очень важная первичная форма че-
ловеческой культуры» [1, с. 13-14]. Праздники в культуре выполняют множество функций, первой из 
которых является функция самоидентификации и социально-культурной интеграции общества. 

Праздник можно распределить на следующие формы:   
1. Народные гулянья   
2. Массовые зрелища 
3. Праздничные шествия 
Эти формы характеризуются самобытностью и различным   характером организационного про-

цесса. Атмосфера, пространственное наполнение и символика имеют особый смысл и значение в ор-
ганизации праздника, в создании праздничного настроения. Важно помнить о том, что в создании 
праздника важную роль, обеспечивающую настрой играет дизайнерское, оформительское искусство. 
Украшение пространства заключается в способности трансформировать окружающую среду, придать 
ей нарядность, включать элементы радости, ярких, не будничных красок, учитывая модные, современ-
ные тенденции дизайнерских инноваций. 

Непосредственный участник праздника- человек, с его индивидуальными особенностями и окру-
жающая его пространственная среда с праздничным декором. В зависимости от формы празднования 
поведение человека и его взаимодействие с окружающей средой различны. Дизайн праздничного про-
странства должен соответствовать праздничным формам.  
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Для народных гуляний характерна установка ярких конструкций, праздничных инсталляций, игро-
вого оборудования, информационных стендов, украшение деревьев гирляндами, возможна установка 
сказочных фигур, организация фотозон. 

Для массовых зрелищ необходимо установить сценическую площадку для выступлений, а также 
оформить зрительскую зону. Важно соблюдение техники безопасности при установке технического 
оборудования: звукового и светового, обеспечение видеотрансляции. 

Праздничные шествия характеризуются установкой флагов на фонарных столбах вдоль улицы, 
где проводятся торжества, украшением деревьев, установкой гирлянд в витринах, консольных панно, 
баннеров с праздничной символикой, конструкций вывесок на фонарных столбах, оформлением деко-
ративного освещения с использованием надписей на плакатах, баннерах, установкой световых пане-
лей, украшенных фонарей. 

Одним из самых распространённых источников привлечения горожан к участию в городском 
празднике должна послужить интернет-реклама. Они позволяют активно рекламировать городские ме-
роприятия. В век интернета популярны группы в социальных сетях. Это необходимо использовать для 
популяризации культурных мероприятий города.  

Использование лучших артистических, режиссёрских, сценарных, дизайнерских подходов для 
обеспечения городских праздников, для развития городской культуры, является важным ресурсом са-
моидентификации населения. Только тогда праздник будет представлять собой не просто выходной 
день, но и делать человека непосредственным участником событий, активно вовлекать в праздничное 
действо.  

Важно заметить, что в фундаменте нашего культурного общества лежит традиционная празднич-
ная культура. Сохранение собственных культурных традиций, дальнейшее их развитие в условиях уси-
лившихся процессов глобализации и других новых вызовов является важнейшей задачей для обеспе-
чения устойчивости российской государственности, осознание человеком себя как части своей боль-
шой поликультурной страны, с её культурой, традициями, праздниками.   

Выводы. Таким образом, можно сказать, что праздник в современности должен выполнять 
функцию придания человеческой жизни статуса заметного существования человека. В ходе исследо-
вания были выявлены истоки и преемственность праздника в формировании городской культуры. 
Праздник рассмотрен с точки зрения сочетания традиций и обрядов, авторы также предприняли попыт-
ку определить значение праздника в осознании собственной культурной идентичности. 
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Аннотация: В статье исследуются основные особенности организации культурно-досуговой деятель-
ности в сельской местности, методы и формы работы сельских ДК и клубов.  Авторы статьи выявляют 
основные проблемы, рассматривают общий концептуальный подход к работе сельских учреждений 
культуры, которые являются не только объединяющим центром культурной жизни села, но и формиру-
ют социальную активность людей, способствует развитию их творческого потенциала. 
Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, учреждения культуры, традиции, сельские ме-
роприятия, формы и методы, сельские клубы. 

 
Введение. Культурно-досуговая деятельность в нашем обществе тесно связана с любыми дру-

гими видами деятельности: политической, экономической, социальной, образовательной, бытовой, ре-
лигиозной и т.д. Эта сфера деятельности отражает, синтезирует, трансформирует и, безусловно, со-
действует всем другим областям деятельности в социуме.  

Актуальность исследования состоит в рассмотрении теоретических основ культурно-досуговой 
деятельности, определением понятийного аппарата специалистов традиционных методов и форм про-
ведения культурно-досуговых мероприятий в сельской местности, необходимость формирования пред-
ставлений о содержании современной ресурсной базы сельских учреждений культуры клубного типа. 
По словам Б.Б. Пиотровского культура не передаётся по наследству, она воспроизводится последую-
щим поколением. И очень важно, чтобы были люди, которые способствовали возрождению, развитию, 
популяризации культурной работы даже в самых отдалённых уголках нашей страны.  

Именно они создают культурное пространство там, где нет доступа к театрам, музеям, концерт-
ным залам, выставкам. Институт клубных (культурно-досуговых учреждений) не имеет аналогов в ми-
ре. Ценность их заключается в том, что их деятельность многофункциональна. Сегодня, как и много лет 
назад сельские ДК обеспечивают доступ всех групп населения к участию в культурной жизни общества, 
способствуют саморазвитию, самореализации личности, участвующей в клубных мероприятиях. 

Понятие «культурно-досуговой деятельность» вошло в оборот как предмет научных исследова-
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ний только в 80-е годы прошлого века, но концептуальное определение сформировалось еще в 50–60 
годы. Однако «институты» культурно – досуговой деятельности (клубы) – возникли в нашей стране за-
долго до формирования научного понятия. Например, первые клубные учреждения для народа – 
народные дома, в которых обычно размещались библиотека с читальней, театрально-лекционный зал, 
воскресная школа, чайная, книготорговая лавка, возникли ещё в конце 19 века. А в первые годы Совет-
ской власти появились абсолютно новые формы клубных учреждений – избы-читальни, красные юрты, 
красные яранги и даже передвижные агитационные поезда и пароходы. Власть активно решала задачу 
просвещения (в том числе политического и культурного) через созданную сеть клубных учреждений.   

В послевоенные годы страна восстанавливала города, инфраструктурные объекты и в том чис-
ле, учреждения культуры, которым во время войны был нанесён огромный ущерб. Тогда была постав-
лена задача создания клуба при каждом сельсовете, а в каждом районном центре – Дома культуры. В 
последующие годы возросли затраты на осуществление культурно-досуговой деятельности и расши-
рилась сеть культурно-досуговых учреждений. В 1960-е годы   началось преобразование сельских клу-
бов в Дома культуры. Тогда же в районных центрах стали создавать комплексы учреждений культуры с 
кинотеатрами, библиотеками, художественными мастерскими, парками культуры и отдыха. И сегодня 
активная социально-культурная позиция деятельность является главным творческим потенциалом 
сельских Домов культуры. 

Целью исследования является определение актуальных методов и форм организации культурно-
досуговых мероприятий в сельской местности, выявление основной проблематики работы сельских ДК. 

Цель исследования реализуется через решение ряда задач: 
1. Рассмотреть актуальные аспекты культурно-досуговой деятельности; 
2. выделить самые актуальные формы проведения культурно-досуговых мероприятий; 
3. проанализировать основные проблемы организации культурно-досуговых мероприятий в 

клубных учреждениях. 
Методы исследования: эмпирический и субъективный (интервьюирование) методы исследова-

ния, теоретические обобщения. 
Материалы исследования: В качестве материалов исследования изучение методических мате-

риалов, работа с интернет-ресурсами и профильной литературой. 
Объект исследования: организация культурно-досуговой работы сельских клубов 
Предмет исследования: формы, методы, проблемы культурно-досуговых мероприятий в сель-

ской местности и ДК Бахчисарайского района. 
Постановка проблемы. Основные направления клубной работы – развитие народного творчества 

и художественной самодеятельности, повышение идейно-художественного уровня репертуара – всё это 
пока остаётся без концептуального фундамента. Стандартная культурно-просветительская работа тре-
бует серьёзных преобразований. Традиционные методы работы всё ещё эффективно используются, но 
есть необходимость их усовершенствования.  Для этого необходимо исследовать основные причины 
инерции в работе культурно-досуговых учреждений. Выявить потребности сельских жителей в сохране-
нии и развитии самобытной художественной культуры своего региона, равно как и многообразие аспек-
тов организации самодеятельного художественного творчества в условиях сельского социума. 

Изложение основного материала. Культурологические аспекты досуга и досуговой деятельности 
нашли своё отражение в трудах Г.А. Аванесовой, О.Д. Дашковской, Т. Кэндо, М.С. Либеровой, Б.Г. Моса-
лева, Г.А. Опариной, О.В. Понукалиной, Ю.А. Стрельцова, Б.А. Трегубова и других. Сущность и потенциал 
элементов социально-культурной деятельности исследовали в работах А.Б. Берендеевой, Т.И. Волковой, 
В.Э. Гордина, А. Личутина, М.В. Матецкой, В.В. Прозерского, В.А. Пропер, Ф. В. Шутилова и других. 

В распоряжение Правительства РФ от 11.06.2019 N 1259-р (ред. от 29.04.2021) «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной культурной политики 
на период до 2030 года» говорится о необходимости реализации мероприятий, направленных на укреп-
ление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации [1]. Это распоряжение является важным для обеспечения стратегии 
культурной политики в том числе и сельских клубных учреждений. Под Клубным учреждением понима-
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ется организация, основной деятельностью которой является изучение, предоставление населению 
разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного 
характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством [2, с. 18]. 

Функциональное объединение отдыха, развлечений и развития людей в процессе совместной 
культурной деятельности и времяпрепровождения способствует органичному вхождению посетителей 
в социально-культурную среду. Сущность социально-культурной коммуникации в учреждениях клубного 
типа состоит в том, что субъективный мир одних людей становится достоянием других, и в процессе 
коммуникации происходит совместная выработка и освоение социальных норм культуры [3]. 

Рассмотрим организацию досуга и создание условий народного художественного творчества, 
процессы культурной деятельности на примере сельских ДК Бахчисарайского района РК. 

Сельское население Бахчисарайского района Республики Крым – это почти 94 с половиной ты-
сячи человек (на 2021 г.). Это 17 сельских поселений, более 80 сёл и посёлков сельского типа. На этой 
территории работают 25 культурно-досуговых учреждений, в т.ч. 15 сельских ДК и клубов. Всё это объ-
единено в Центральную клубную систему (Бахчисарай) и, соответственно, находится в подчинении от-
дела культуры администрации Бахчисарайского района. 

Сегодня есть понимание необходимости формирования культурной среды в любом населенном 
пункте сельской местности, т.е. в местах, удаленных от крупных городов. Именно такой культурной 
среды, которая бы отвечала растущим потребностям современного общества. А это значит повышение 
качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создание условий для доступности 
участия в культурной жизни всего сельского населения. В социально-культурной деятельности методы 
это способы влияния на культурное развитие людей и общества. В процессе с используются приёмы 
работы с массовой аудиторией. Метод социально-культурной деятельности состоит из приёмов и 
средств, используемых для достижения поставленной цели культурного развития. В процессе распро-
странения культуры используются методы влияния на аудиторию: информирование, комментирование, 
объяснение, убеждение, внушение, пример [3, с. 391–417]. 

Прежде всего, речь идёт о методах и формах работы культурно-досуговых учреждений в сель-
ской местности. Конечно же это прежде всего традиционные формы организации культурно-досуговой 
деятельности, которые используются специалистами культуры на протяжении многих лет. Характерно, 
что довольно редко эти формы применяются «в чистом виде», в основном они дополняют друг друга 
или переходят из одной категории в другую.  В зависимости от способов организации клубной аудито-
рии формы бывают индивидуальные, групповые и массовые. Основные формы проведения культурно-
досуговых мероприятий, с которыми работают сельские ДК и клубы – групповые и массовые.  

Групповые формы – это, как правило, досуговые и развлекательные мероприятия: тематические 
вечера, дискотеки, кружки, выставки. 

К массовым формам относятся зрелищные программы, рассчитанные на большое количество 
зрителей и участников. Самые актуальные формы проведения таких мероприятий: 

1. Концерт – публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных и т. п. 
номеров по определённой, заранее составленной, программе. 

2. Спектакль – произведение сценического искусства. В основе спектакля – пьеса или сцена-
рий, требующий импровизации.  

3. Литературно-музыкальная композиция – разновидность спектакля, отличием которой являет-
ся комбинированное использование произведений нескольких авторов (поэтов, писателей, музыкантов) 

4. Ярмарка – регулярные торжища широкого значения, сопровождаемые как правило театра-
лизованной концертной или игровой программой. 

Особое место среди форм проведения культурно-досуговых мероприятий занимает праздник. 
Праздники могут быть: календарными, государственными, фольклорными, профессиональными.  

К массовым формам культурно-досуговой деятельности относятся также конкурсы, фестивали, 
митинги и парады.  

Наблюдая и анализируя организацию работы сельских ДК и клубов в Бахчисарайском районе, 
можно уверенно сказать, что используются практически все традиционные формы.  
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Так, в сельских ДК активно ведётся кружковая работа. Это вокальные кружки, кружки хореогра-
фии, театральные кружки, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли. Довольно развито 
направление декоративно-прикладного искусства.  

Сельские учреждения культуры в Бахчисарайском районе активно работают с массовыми фор-
мами культурно-досуговой деятельности.  

Довольно регулярно проводятся различные выставки и акции. Эти формы мероприятий, как пра-
вило, приурочены к памятным датам или к происходящим общественно-значимым событиям.  

Такая форма массовых мероприятий как художественный конкурс также используется в работе 
учреждений культуры Бахчисарайского района. Регулярно проводятся такие конкурсные мероприятия, 
как смотр-конкурс театральных и хореографических коллективов, вокальных и вокально-
инструментальных ансамблей. 

Основную проблематику в организации работы культурно-досуговых учреждений в сельской мест-
ности можно условно разделить на два направления: материально-техническое и методологическое.  

В первом случае, речь идёт о недостаточным уровне финансовой обеспеченности, отсутствии 
или недостаточном развитии современных коммуникаций и транспортных средств; устаревшей мате-
риально-технической базе, слабой оснащённости техническими средствами. Так, более 70% сельских 
ДК и клубов нуждается в капитальном ремонте. Часто проблема даже в отсутствии отопления, что де-
лает работу ДК (клуба) весьма затруднительной в зимний период.  

К этому же направлению можно отнести и слабое кадровое обеспечение. Ощутима нехватка мо-
лодых специалистов с достаточным уровнем образования. 

Другое направление в наблюдаемой проблематике работы сельских ДК и клубов Бахчисарайского 
района непосредственно связано с новыми методами и формами деятельности. Успех культурно-досуговой 
деятельности зависит от того, насколько интересно и разнообразно содержание этой деятельности. 

Интересы возрастных групп существенно различаются. При организации культурно-досуговой 
деятельности важно использовать дифференцированный подход к каждой возрастной группе. Здесь 
важна работа с детьми и молодёжью, отвечающая досуговым запросам этих категорий, а также работа 
с людьми старшего возраста.  

Содержание деятельности, безусловно, определяется событиями, происходящими в стране и за 
рубежом, проблемами региона, обычаями и традициями, бытующими в данной местности. Один из ос-
новных принципов работы культурно-досуговых учреждений – осуществление связи с жизнью. С соци-
альной, общественной, политической и другими сферами нашей жизни. Для того, чтобы этот основопо-
лагающий принцип воплощался в реальной работе культурно-досуговых учреждений, это должно быть 
основой деятельности, задачей. 

Выводы. Сельская культура сталкивается со значительно большим числом проблем, чем куль-
тура городская. К этому же вопросу можно отнести и элементарное отсутствие профессиональной ме-
тодической литературы, которая бы стала существенной помощью в организации и проведении сель-
ских культурно-досуговых мероприятий.  

Кроме того, специалисты сельских ДК и клубов нуждаются в повышении уровня квалификации, 
возможно, в дополнительном образовании. Необходимо осуществление обмена опытом специалистами 
сельских ДК (путём организации семинаров, круглых столов и т.д.) и возможности получения новой ин-
формации в профессиональной среде. Поиск инновационных подходов, использование социокультур-
ных технологий, возрождение традиционных этнических культур, все это требует совершенствования 
организационно-управленческой деятельности профессиональных сотрудников, управляющих различ-
ными видами художественного творчества на базе сельских культурно-развлекательных учреждений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности этнотеатрализации как явления, имеющего специфи-
ческие особенности выражения культурного феномена болгарского этноса. Вместе с обрядовыми фольк-
лорными формами объединяясь в этнотеатрализованные представления они способны обеспечить живую 
связь между поколениями, оказывая в том числе, воспитательную и образовательную функцию. 
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Abstract: The article deals with the possibilities of ethnocateralization as a phenomenon that has specific fea-
tures of the expression of the cultural phenomenon of the Bulgarian ethnos. Together with ritual folklore forms, 
combining into ethnoteateralized performances, they are able to provide a living connection between genera-
tions, including providing an educational and educational function. 
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Введение. Современные проблемы этнокультурного воспитания приобретают особую значимость 

и актуальность в условиях полиэтнического пространства российского общества. Этнокультурное воспи-
тание является важнейших условием формирования подрастающего поколения. Традиции, обычаи, ду-
ховно-нравственные ценности народа, его язык, национальная одежда, фольклор, формировали лучшие 
человеческие качества. Важной функцией этнических праздников является функция сближения нацио-
нальных культур и ценностей. Наряду с интеграционностью этнокультурные праздники в то же время 
призваны углубить культурные различия, рассмотреть особенности каждого этноса в отдельности. 

20 октября 2022 года был принят Федеральный закон № 402-ФЗ «О нематериальном этнокуль-
турном достоянии Российской Федерации». Целью настоящего Федерального закона является созда-
ние правовых и организационных основ для обеспечения культурной самобытности всех народов и эт-
нических общностей Российской Федерации и сохранения этнокультурного и языкового многообразия. 
Одна из задач культуры - воспитание позитивного отношения к этнокультурным различиям, обеспечи-
вающих прогресс человечества и условия для самореализации личности. Этнокультурная компетент-
ность предполагает готовность человека к взаимопониманию и взаимодействию, основанную на знани-
ях и опыте, полученных в реальной жизни и на культурно-массовых мероприятиях, направленных на 
успешную адаптацию в полиэтнической среде. 
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Цель исследования: выявить возможности этнотеатрализации как средства воспитания и обучения. 
Цель исследования реализуется через решение задач: 
1. Рассмотреть актуальность и значение этнокультурного воспитания в условиях полиэтниче-

ского пространства. 
2. Определить возможности этнотеатрализации при освоении обрядов и обычаев. 
3. Раскрыть наиболее выгодные условия для применения этнотеатрализации. 
Материалы исследования. В качестве материалов исследования выступают методические посо-

бия, научные статьи, интернет ресурсы, искусствоведческая литература. 
Методы исследования: Методами нашего исследования явились анализ и синтез игровых обря-

довых явлений, эмпирический опыт исследования в области использования  этнотеатрализации.  
Объект исследования: этнокультурная среда. 
Предмет исследования: этнотеатрализация как практика воспитания и обучения. 
Постановка проблемы: в обществе глобализации, где пересечение культур и объединённых 

праздников становится нормой, необходимо помнить, что этот факт не всегда несёт в себе только по-
ложительные особенности. Культура своего этноса должна рассматриваться в системе нравственных, 
духовных, историко-культурных ценностей, а не в превосходстве одной культуры над другой.  Уваже-
ние к своей этнокультурной особенности не может быть тождественным ненависти и отрицанию тради-
ций иных культур. Мировоззренческая и нравственно-психологическая направленность отношений лю-
дей, социальных групп, этносов к идеям, взглядам, обычаям, культуре, нормам поведения друг друга, 
имеющая целью наладить совместную жизнь, является важнейшим условием социально-политического 
и духовно-нравственного развития общества. При этом важно, чтобы общество продолжало идти по 
пути сохранения коренных культур, являющихся достоянием и богатством этноса, нации, народности.  

Исследование обычаев и обрядов народов является важнейшей задачей для укрепления и попу-
ляризации народных традиций, сохранения связи между поколениями, создание самобытной и много-
гранной социокультурной среды.  

В своей работе мы рассмотрим проблему реализации этнокультурного воспитания путём этноте-
атрализации. Попытаемся раскрыть творческий потенциал национальных традиций, как субъекта исто-
рического характера, как возможность познания просветительского, духовного, эстетического, воспита-
тельного ресурса через знакомство с обрядово-праздничной деятельностью на примере болгарских 
национальных традиций и праздников. Изложение основного материала. Каждый живущий на Земле 
человек непременно связан со своим этносом, хотя бы на генетическом уровне. Кроме того, непосред-
ственное воспитание в той или иной среде - семья, школа, государство, географическое положение, 
народные обычаи, традиции и праздники дают возможность ощутить связь с собственными корнями, 
дают понимание тех ценностей, которые исповедует данное окружение. Зная свои корни человек спо-
собен понимать и уважать культуру других народов. «Воспитание, созданное самим народом и осно-
ванное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, 
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» — писал К.Д. Ушинский. [1, с. 
17].  Вопросам влияния национальной традиционной культуры на духовно-нравственное развитие об-
щества посвящены исследования М.М. Бахтина, М.С. Кагана, Д.С. Лихачева и др. Различные аспекты 
народной традиционной культуры, празднично-обрядовой и фольклорной деятельности в соотнесении 
со средствами и методами народной педагогики рассматриваются в работах В.П. Аникина, П.Г. Бога-
тырева, Г.С. Виноградова, Г.Н. Волкова, В.Е. Гусева, М.А. Некрасовой, Р.Н. Петровой, Т.Н. Петровой, 
И.В. Суханова. Использованию воспитательного потенциала празднично-обрядовой культуры в обра-
зовательном процессе посвящены труды Е.Г. Воронина, Л.В. Кузнецовой, Б.Т. Лихачева, А.Н. Марты-
новой, Е.В. Соловьевой, 3.К. Яковлевой и др. 

Основателем этнопедагогики считается Г.Н. Волков советский и российский учёный-педагог, ос-
нователь этнопедагогики писатель и публицист. Доктор педагогических наук, в 70-х гг. XX в. Волков 
определил этнопедагогику как науку об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и образо-
вании детей, о морально-этнических   воззрениях на исконные ценности семьи, рода, племени, народ-
ности, нации.  
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В исследованиях Кукушина мы видим, что основными понятиями в этнопедагогике автор выделят 
«природу и духовное нaчaло нaродных воспитательных трaдиций», религиозную принадлежность, по-
словицы, семейные и кaлендaрные обряды, эпические и литературные источники, трaдиционно реали-
зуемые роли мaльчиков и девочек в рaзном возрасте, предметы-символы и слова-символы на нaцио-
нальных языках и т.п. При этом исследователь настаивает на различии терминологии «нaроднaя 
педaгогикa» и «этнопедaгогикa», понимая под первым – «воспитaтельные трaдиции конкретной этниче-
ской группы», а под вторым – «обобщенное понятие, означающее срaвнительный aнaлиз воспитатель-
ных трaдиций рaзличных народов» [2].  

Театрализация фольклорного действа выражается в драматургической, сценарной основе где 
средствами выражения являются диалог, жест, костюм, движение, маска. Театральность в народном 
творчестве может быть обнаружена лишь в совокупности элементов, выражающейся в игровой моде-
ли, игровом языке, игровой форме выражения. И.А. Дмитриева в своих исследованиях говорит, что иг-
ровую форму создает действие, выявляющее смысл происшедшего, происходящего, должного про-
изойти [4]. Этнотеатрализация как синтетический, многоплановый вид художественного творчества, 
включающий в себя творчество авторско-драматургическое, артистическое, режиссерско-
постановочное, музыкально-оформительское, хореографическое и т. д., направлено на развитие теат-
рального аматорского искусства и рассматривается как неотъемлемая часть общей системы воспита-
ния, в том числе и в образовательном процессе. 

Рассмотрим возможности использования этнотеатрализации на примере национальных праздни-
ков крымских болгар. 

Переселившись в Россию, болгары стремились сохранить свою жизнь, культуру, веру, свои 
праздники, обычаи, обряды. Крымские болгары с большим размахом отмечают свои национальные 
праздники: Сурва (обряд обхода домов с благопожеланиями в новогоднюю ночь), Коледа (Рождество), 
Баба Марта (встреча весны), День святого Георгия, Великден (Пасха), Троица. 

Болгарские народные традиции и праздники занимают свое особое место в многостороннем про-
цессе формирования личности. Вместе с другими фольклорными произведениями объединяясь в этно-
театрализованные представления они способны обеспечить живую связь между поколениями болгар-
ского народа. Основным содержательным контентом нашего мероприятия будет являться обрядово-
игровой фольклор болгарского народа. Наряду с фольклорными произведениями объединяясь в этно-
театрализованное представление они могут послужить воспитательной и образовательной практикой. 
Местом проведения данного мероприятия будет являться Симферопольский район, а именно Кизил-
Коба (Красные пещеры), которые находятся на острогах Долгоруковской яйлы, где сама местность 
располагает к проведению костюмированного праздника с привлечением природно- ландшафтного ре-
сурса. В новогоднюю ночь будет разыгрываться народное праздненство «Сурва» (болгарский праздник 
Новый Год) с элементами театрализации. На примере мероприятия мы разберём возможности этноте-
атрализации праздничного действа. Новый год (Сурва) отмечался крымскими болгарами 1(14) января.  

Накануне праздника участники праздника должны будут срезать веточки кизила и украсить их 
семенами тыквы, кукурузы, плодами ореха, шиповника, кусочками шерсти, блестками. С этими веточ-
ками, называемыми «сурваци» или «сурваки», они придут на праздник Новый. Участники торжества 
будут приветствовать друг друга пожеланиями. Для этого юноши и девушки выстраиваются в парал-
лельные линии. Поочерёдно линии озвучивают пожелания друг другу. 

Юноши:  
Сурва, сурва гудина, 
Длег класс на нива, 
Девушки: 
Църну гроздя на лозя, 
Цървена ябълка в градина, 
Юноши: 
Сурва, здрава, весела гудина, 
Да сте здрави духамина.! 
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Пак ду гудина 
Девушки:  
Сурва, здрава, весела гудина, 
Да сте здрави духамина.! 
Пак ду гудина . [3] 
После этого юноши дарят девушкам свои ветви и приглашают в танцевальный круг. После наци-

онального танца юноши проводят конкурсы для учасников мероприятия. Затем сурвакары выходят 
вкруг надевают звероподобные маски увенчанные сложными сооружениями из перьев. Сурвакары 
подпрыгивают, оглушительно звеня медными бубенцами, висящими на их поясах, кричат. Дальше сце-
нарный ход предлагает театрализованное действие похищения невесты. В прошлом с этим образом 
связывалась идея плодородия, в наступающем новом году. Еще ярче в обряде прослеживается аграр-
ная магия (ритуальное запахивание, «умирание», и «воскресение» и др.), ставшая теперь лишь фор-
мой театрализованного представления с целью посмешить публику.   

Таким образом, мы видим, что   народом в процессе своего исторического развития накаплива-
ется положительный опыт эстетического воспитания молодого поколения. В практике этнотеатрализа-
ции при освоении обрядов и обычаев, воссоздании традиций целесообразно применяется культуроло-
гический подход. Современная школа в воспитании вновь и вновь возвращается к народной культуре и 
ее традициям, что подтверждает деятельность Болгарской общины Крыма. Ее целью - поиск духовно-
нравственных основ образования и воспитания, опирающихся на этнокультурные традиции своего 
народа. Здесь постоянно ведется поисковая работа по изучению и сбору местного фольклора, тради-
ций, обрядов; затем эти материалы используются в проведении праздников и используется в целях 
этнокультурного воспитания в педагогическом процессе. 

Во взаимодействии с окружающей средой происходит процесс развития личности, обретения 
значимых уже не только для себя, но и общества в целом, качеств. При межличностном взаимодей-
ствии происходит социализация личности, которую рассматривают как двусторонний процесс. Во-
первых, индивид, входя в среду, усваивает ее социальный опыт; во-вторых, он, активно входя в среду, 
воспроизводит социальные связи, это значит, что индивид не только получает возможность самореа-
лизации как личность, но и осознает себя частью социума с ответственностью за свои поступки, пове-
дение, а это является важным фактором развития личности. 

Выводы. Таким образом, художественный, духовный опыт народа, его культура являются акту-
альными и востребованы в российском обществе. Мировоззрение, ментальность, мифологический и 
обрядовый материал являются базовыми для постижения и понимания этноса. Анализ деятельности 
этнотетрализованных представлений и праздников свидетельствует о том, что тенденция к сохранению 
и возрождению этнических традиций, разнообразных форм традиционной культуры и фольклора 
успешно распространяется и активизируется.  Болгарская народная обрядность содержит в себе при-
знаки театрального искусства, имеющие в себе игровое начало и в сочетании с этнотеатрализацией 
представляет собой эффективное педагогическое средство для воспитания подрастающего поколения. 
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