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Все вещества можно разделить на два класса с точки зрения способности проводить электриче-

ский ток: проводники и изоляторы. В физике твёрдого тела проводниками являются металлы, а изоля-
торами – диэлектрики. Идеальный диэлектрик не проводит электрический ток совсем. Однако реаль-
ные материалы имеют структурные дефекты. В металлах они приводят к уменьшению проводимости 
тока, тогда как в диэлектриках могут увеличивать проводимость, что приводит к токам утечки. В этом 
случае дефекты в диэлектриках являются ловушками для носителей заряда: электронов и дырок. 

В настоящее время общепринято представление о том, что проводимость диэлектриков с ловуш-
ками контролируется ионизацией кулоновских ловушек по механизму Френкеля. Эффект Френкеля со-
стоит в понижении кулоновского потенциала ловушки в электрическом поле и облегчении ионизации 
ловушки. Эффект Френкеля привлекается для интерпретации проводимости как основных диэлектри-

ков кремниевой технологии – оксида кремния SiO₂, обогащенного кремнием SiOₓ‹₂ и нитрида кремния 
Si₃N₄– так и других оксидным диэлектриков. 

Разработка современных и перспективных электронных приборов требует проведения предвари-
тельных этапов моделирования свойств как отдельных элементов интегральных схем (ИС), так и функ-
циональных узлов в целом. В современной полупроводниковой электронике диэлектрические слои ис-
пользуются не только в качестве изолирующего материала, но и имеют различные функциональные 
назначения. 

Ловушки в диэлектриках как играют ключевую роль в элементах энергонезависимой флэш-
памяти. Геометрическое расположение ловушек и её динамика функциональных слоях мемристорных 
структур определяет из запоминающее свойства. Предсказание величины токов утечки является клю-
чевой проблемой при прогнозировании паразитного тепловыделения во время работы ИС, а также 

Аннотация: В данном исследование наша задача было задачей об минимизации отклонения расчёт-
ных зависимостей плотности тока от экспериментальных, измеренных при определённых температурах 
и электрических полях. 
Ключевые слова: физика твёрдого тела, диэлектрики, дефекты, носителей заряда, ловушки в элек-
трическом поле, минимизация, алгоритм обработки, отклонения расчётных зависимостей. 
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времени хранения информации в элементах электронной памяти. 
А для проведения таких расчётов необходимо знать параметры ловушек в используемых диэлек-

триках. Для этого требуется сравнивать экспериментально измеренные характеристики (например, воль-
тамперные, ВАХ) тестовых структур с моделями переноса заряда. Ранее это проводилось ручным под-
бором значений параметров ловушек, что приводило к большим временным затратам и к снижению точ-
ности. 

Поставленная в настоящей работе задача является задачей об минимизации отклонения рас-
чётных зависимостей плотности тока от экспериментальных, измеренных при определённых темпера-
турах и электрических полях. Вектор параметров оптимизации: [a, m*, WT, Wopt]. Экспоненциальная за-
висимость тока от электрического поля согласно выражениям (1) и (2) определяют форму функционала 
для минимизации:  

𝑆(𝑎, 𝑚∗, 𝑊𝑇 , 𝑊𝑜𝑝𝑡) = ∑ (lg(𝐽𝑒𝑥𝑝𝑡(𝐹𝑗, 𝑇𝑖)) − lg(𝐽𝑐𝑎𝑙𝑐(𝐹𝑗, 𝑇𝑖 , 𝑎, 𝑚∗, 𝑊𝑇 , 𝑊𝑜𝑝𝑡 )))
2

 

𝑇𝑖,𝐹𝑗

= ∑ (lg (
𝐽𝑒𝑥𝑝𝑡(𝐹𝑗, 𝑇𝑖)

𝐽𝑐𝑎𝑙𝑐(𝐹𝑗, 𝑇𝑖, 𝑎, 𝑚∗, 𝑊𝑇 , 𝑊𝑜𝑝𝑡)
))

2 

𝑇𝑖,𝐹𝑗

. 

Результаты:   
Реализован алгоритм многопараметрическая оптимизация алгоритма обработки эксперимен-

тальных данных транспортных измерений. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма 
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Описанный выше алгоритм был реализован на языке python версии 3 с применением стандарт-
ных модулей. Структура проекта включает в себя директорию ‘./lib’ с модулями, содержащими функции 
для вычисления тех или иных значений. Для консольной версии программы блок-схема представлена 
на рисунке 1. 

Апробация алгоритма проводилась для вольтамперных характеристик, измеренных при темпера-
турах 25–150°С для плёнок оксида гафния HfO2 толщиной 20 нм. Методика изготовления образцов и 
проведения измерений описана в работе [2]. Экспериментальны данные взяты из той же работы. Для 
проверки результатов точности подгонки параметров алгоритмом, предложенным в настоящей работе, 
было подсчитано значение S для расчётных значений из работы [1]. В таблице 1 представлены резуль-
таты моделирования и сравнения.   

 
Таблица 1 

Результаты моделирования, полученные в настоящей работе и в работе [1] 

 m*/m0 a, нм WT, эВ Wopt, эВ S итоговое 

Данная работа 1,095 2,17 0,938 1,892 0,67 

Из работы [3]   1,25 2,5 1,57 

 
На рисунке 2 представлены сравнение результатов моделирования, полученные в настоящей 

работе и в работе [1] с экспериментальными данными. Сравнение значения минимизируемой функции 
S показывает, что ручной подбор параметров ловушек даёт большее отклонение расчётных данных от 
экспериментальных несмотря на хорошее визуальное согласие.  

 

 
Рис. 2. Сравнение результатов моделирования с экспериментально измеренными  
вольтамперными характеристиками при различных температурах для плёнки HfO2  

толщиной 20 нм: (а) в настоящей работе, (б) из работы [1] 
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

 

 
Для обеспечения статической и динамической точности MEMS-акселерометра в системах инер-

циальной навигации необходимо проводить анализ частотных характеристик выходного сигнала датчи-
ка. В свою очередь, анализ частотных характеристик MEMS-датчика необходимо выполнить, отталки-
ваясь от его физико-математической модели. Расчёт передаточной функции MEMS-акселерометра 
позволяет произвести оценку амплитудно-частотных (АЧХ), а также фазочастотных характеристик для 
получения поведенческой модели MEMS-датчика. В данной работе предлагаются методы оценки пере-
даточной функции MEMS-акселерометра на основе частотных характеристик, а также оценка получен-
ных результатов посредством программно-математической среды MATLAB.  

Передаточной функцией называется отношение изображения Лапласа выходной величины к 
изображению Лапласа входного воздействия при нулевых начальных условиях.  

Частотной передаточной функцией называется отношение изображения Фурье входного воздей-
ствия при нулевых начальных условиях [1]. В дальнейшем при упоминании передаточной функции бу-
дем понимать именно частотную передаточную функцию. 

Аннотация: Экспериментально исследована передаточная функция MEMS-акселерометра. Предложе-
ны методы оценки передаточных функций MEMS-датчиков. Проведено сравнение передаточных функ-
ций MEMS-акселерометра типа KX003-1077, полученных различными методами. Установлено, что 
нормализованное среднеквадратичное отклонение графического метода построения модели от моде-
ли, построенной при помощи аппроксимации методом наименьших квадратов составляет 0,35. 
Ключевые слова: MEMS-акселерометр, передаточная функция, амплитудно-частотные характеристи-
ки, фазочастотные характеристики, статический передаточный коэффициент. 
  

TRANSFER FUNCTION EVALUATION OF MEMS ACCELEROMETER 
 

Vashchylau Anton Dmitrievich 
 

Scientific adviser: Rolich Oleg Cheslavovich 
 
Abstract: Transfer function of MEMS accelerometer has been experimentally researched. Methods for trans-
fer functions evaluation of MEMS sensors are proposed. The transfer functions of a KX003-1077 MEMS ac-
celerometer obtained by various methods are compared. It has been established that the normalized root-
mean-square deviation of the graphical method of constructing the model from the model constructed using 
the least squares approximation is 0.35. 
Key words: MEMS accelerometer, transfer function, amplitude-frequency characteristics, phase-frequency 
characteristics, static transfer coefficient. 
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Исследование частотных характеристик датчика проводилось на основе прибора инерциальной 
навигации на базе 3-х осевого MEMS-акселерометра типа KX003-1077 [2]. Снятие выходных значений 
акселерометра производилось при частоте дискретизации 400 Гц и диапазоне измеряемых ускорений 
±8g во время свободного падения прибора. 

MEMS-акселерометр является колебательным звеном (системой) второго порядка. Передаточ-
ная функция датчика в общем виде представлена следующим выражением [3, c. 48]: 

 
W(p) = 

k  

 T2
p2 + 2ξTp + 1

 , (1) 

где k – передаточный коэффициент системы переходного процеcса; 
       T – постоянная времени переходного процесса;  

       ξ – коэффициент демпфирования переходного процесса. 
Передаточная функция MEMS-акселерометра с учётом его физико-математической модели пре-

образуется в следующий вид [4]: 
 

W(p) = 
K  

 α ∙ p2 + β ∙ p + 1
 , (2) 

где K – статический передаточный коэффициент датчика по каналу ускорение – выходное 
напряжение; 

       α – квадрат постоянной времени MEMS-акселерометра;  

       β – постоянная времени MEMS-акселерометра.  
Для расчета передаточной функции датчика предлагается использовать аппроксимацию мето-

дом наименьших квадратов экспериментально снятой АЧХ, а также сравнение данного метода с гра-
фическим способом определения параметров передаточной функции MEMS-акселерометра. Для полу-
чения параметров передаточной функции взят выходной сигнал датчика-акселерометра по оси Х по-
следовательностью 1024 элемента. В качестве входного сигнала сгенерирован прямоугольный им-
пульс стандартной функцией rectpuls() (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент программы генерации прямоугольного импульса 

 
Графики выходной числовой последовательности сигнала акселерометра и входного сигнала 

(рис. 2 и рис. 3) представлены ниже. 
 

  
Рис. 2. График числовой последовательности  

выходного сигнала 
Рис. 3. График числовой последовательности   

входного сигнала 
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Рис. 4. Программа генерации ЛАЧХ и ЛФЧХ MEMS-датчика 

 

 
Рис. 5 Графики модельных ЛАЧХ и ЛФЧХ MEMS-датчика 

 
Для получения представленных ниже (рис. 5) графиков логарифмической амплитудно-частотной 

характеристики (ЛАЧХ) и логарифмической фазочастотной характеристики (ЛФЧХ) датчика использо-
вана функция iddata(), аргументами которой являются дискретные преобразования Фурье выходного и 
входного сигнала соответственно, а также функция tfest(), применяемая для расчёта параметров пере-
даточной функции посредством аппроксимирования входных данных методом наименьших квадратов с 
последующим построением ЛАЧХ и ЛФЧХ MEMS-акселерометра стандартной функцией bode() (рис. 4). 

Полученные в результате аппроксимации частотные характеристики могут быть представлены в 
виде передаточной функции в виде выражения (2): 

 
W(p) = 

0,0152  

 1,86∙10
−6 ∙ p2 + 1,22∙10

−3  ∙ p + 1
. (3) 

Так как производитель MEMS-акселерометра не предоставляет данные статического передаточ-
ного коэффициента, из выражения (3) можно получить его значение в единицах измерения, соответ-
ствующих каналу ускорение – выходное напряжение в выражении (2) [4]: 

 
 

K = 0,0152
В ∙ с2

 м
= 

0,1491 В

9,81
м 
 с2

 149
mВ

 g
 . (4) 

В результате полученной передаточной функции предлагается её оценка путём сравнения с пе-
редаточной функцией, полученной графическим способом определения параметров математической 
модели датчика. Ниже представлен (рис. 6) графический метод определения параметров T и ξ из вы-
ражения (1) [3, c. 49]: 
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 ξ = 

1  

 
√

1+
 π2

 (ln
A1

A2
)

2

  T =T0 
ξ  

 2 ln
A1

A2

. 

(5) 

 

 
Рис. 6. Графическое определение параметров T, ξ  
колебательного объекта второго порядка [3, c. 49] 

 
В качестве статического передаточного коэффициента взято значение из выражения (3) по при-

чине его отсутствия в документации, предоставляемой производителем исследуемого MEMS-датчика. 
В результате определения квадрата постоянной времени и постоянной времени MEMS-датчика, а так-
же их подстановкой в стандартную функцию tf() получаем следующую передаточную функцию: 

 
W(p) = 

0,0152  

 2,37∙10
−6

 ∙ p2 + 7,73∙10
−4

  ∙ p + 1
. (6) 

 

 
Рис. 7. Графики сравнения ЛАЧХ и ЛФЧХ MEMS-датчика 
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Для оценки полученных передаточных функций предлагается рассчитать нормализованное 
среднеквадратичное отклонение между соответствующими моделями с последующим определением 
адекватности модели, полученной графическим методом с моделью, полученной посредством аппрок-
симации методом наименьших квадратов экспериментально снятой АЧХ. Ниже представлены (рис. 7) 
графики ЛАЧХ и ЛФЧХ моделей, а также процентное значение адекватности модели, рассчитанной 
графическим способом. 

Из результата сравнения двух передаточных функций видно, что нормализованное среднеквад-
ратичное отклонение модели составляет 0,35. Хотя графический метод расчёта передаточных функций 
и показывает удовлетворительную точность, следует отметить, что при сильно ограниченных вычисли-
тельных мощностях данный метод может быть применён для последующего уточнения модели. 

В результате предложены методы оценки передаточных функций MEMS-акселерометра. Выпол-
нен расчёт передаточной функции MEMS-акселерометра посредством аппроксимации методом 
наименьших квадратов экспериментально снятой АЧХ выходного сигнала датчика. Вычислен статиче-
ский передаточный коэффициент MEMS-акселерометра типа KX003-1077 при диапазоне измеряемых 
ускорений равном ±8g. Проведено сравнение передаточной функций MEMS-акселерометра, рассчи-
танной графическим способом с передаточной функцией, рассчитанной методом аппроксимации. Уста-
новлена точность графического метода, выражающаяся в нормализованном среднеквадратичном от-
клонении модели. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ 
В ФИЛЬТРАХ ДЛЯ ВОДЫ 
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студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Целью данной работы является изучение эффективности активированного угля в системе 
фильтрации воды. Активированный уголь обычно используется при очистке воды для удаления загряз-
няющих веществ из водопроводной и колодезной воды. Активированный уголь используется в домаш-
ней системе фильтрации воды благодаря его превосходной адсорбционной способности. В этом ис-
следовании использовались два типа гранулированного активированного угля; один - гранулированный 
активированный уголь-A (GAC-A), а другой – гранулированный активированный уголь-B (GAC-B) для 
изучения их эффективности в фильтрах. Ультрафиолетовое излучение система используется для 
очистки воды, не оставляя никаких вредных химических веществ. Прототип изготовлен с использова-
нием активированного угля и системы ультрафиолетового излучения для очистки воды. Анализ площа-
ди поверхности и пористости проводится на двух активированных углях. Сканирующая электронная 
микроскопия (SEM) используется для получения увеличенного изображения GAC-A и GAC-B для срав-
нения морфологии поверхности. Два типа проб воды, водопроводная вода и колодезная вода, анали-
зируются до и после очистки воды. Пробы воды были проанализированы с помощью рН-теста, тест на 
мутность, общий анализ взвешенных веществ, биохимический анализ потребности в кислороде (БПК) и 
химический анализ потребности в кислороде (ХПК). Результаты, полученные в результате анализа во-
ды, показывают, что GAC-A работает лучше, чем GAC-B, в снижении мутности, общего количества 
взвешенных веществ, БПК и трески. Однако ультрафиолетовое излучение привело к снижению содер-
жания БПК и трески в воде. 
Ключевые слова: фильтровальная бумага, активированный уголь, фильтр для воды, ультрафиолето-
вое излучение. 
 

EFFICIENCY OF ACTIVATED CARBON IN WATER FILTERS 
 

Sodikov Ismoil Sayfutdin ugli 
 
Annotation: The purpose of this work is to study the effectiveness of activated carbon in the water filtration 
system. Activated carbon is commonly used in water purification to remove pollutants from tap and well water. 
Activated carbon is used in the home water filtration system due to its excellent adsorption capacity. Two types 
of granular activated carbon were used in this study; one is granular activated carbon-A (GAC-A) and the other 
is granular activated carbon-B (GAC–B) to study their effectiveness in filters. The ultraviolet radiation system is 
used to purify water without leaving any harmful chemicals. The prototype is made using activated carbon and 
an ultraviolet radiation system for water purification. The analysis of the surface area and porosity is carried 
out on two activated carbons. Scanning electron microscopy (SEM) is used to obtain an enlarged image of 
GAC-A and GAC-B to compare the morphology of the surface. Two types of water samples, tap water and well 
water, are analyzed before and after water purification. The water samples were analyzed using a pH test, tur-
bidity test, general analysis of suspended solids, biochemical analysis of oxygen demand (BOD) and chemical 
analysis of oxygen demand (COD). The results obtained from the water analysis show that GAC-A works bet-
ter than GAC-B in reducing turbidity, total suspended solids, BOD and cod. However, ultraviolet radiation has 
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Вода необходима человеку; она составляет около 60% веса человека, и ее потери в результате 

различных метаболических и выделительных процессов должны быть сбалансированы адекватным 
потреблением. Вода может содержать загрязняющие вещества, которые могут повлиять на здоровье и 
качество жизни. Вода, предназначенная для потребления человеком, должна быть свободна от орга-
низмов и образовывать концентрации химических веществ, которые могут быть опасны для здоровья 
[1]. Вода, которую мы пьем ежедневно, должна быть очищена от каких-либо загрязнений. Существует 
два типа питьевой воды, включая чистую воду и безопасную воду. Важно проводить различие между 
этими двумя типами питьевой воды. Чистая вода может быть определена как вода, которая не содер-
жит посторонних веществ, независимо от того, безвредна она или нет [2]. Однако с практической точки 
зрения чистую воду трудно производить даже с помощью современного сложного оборудования. С дру-
гой стороны, безопасная вода — это вода, которая вряд ли вызовет нежелательные или неблагоприят-
ные последствия [2]. Безопасная вода может содержать некоторые загрязняющие вещества, но эти 
загрязняющие вещества не будут представлять никакого риска или воздействия на здоровье человека. 
Содержание загрязняющих веществ должно находиться в приемлемом диапазоне. Например, хлориро-
вание используется для обеззараживания воды. Однако в результате этого процесса в готовый продукт 
вводятся тригалометаны (ТГМ). ТГМ представляют потенциальный риск для здоровья [3]. Длительное 
употребление хлорированной воды, по-видимому, увеличивает риск развития рака мочевого пузыря на 
целых 80%, согласно исследованию, опубликованному в журнале Национального института рака. В 
2006 году Министерство окружающей среды США (DOE) зарегистрировало 18 956 точечных источников 
загрязнения воды, включающих в основном очистные сооружения (9 060: 47,79%, включая 601 сетевую 
насосную станцию), обрабатывающие производства (8 543: 45,07%), животноводческие фермы (869: 
4,58%) и агропромышленный комплекс (484: 2,55%) [5]. Загрязнение из этих источников косвенно влия-
ет на питьевую воду человека. Поскольку население мира увеличивается, а требования к использова-
нию безопасной воды возрастают больше, чем когда-либо прежде, в ближайшем будущем большое 
внимание будет уделяться повышению эффективности водоочистных сооружений. С другой стороны, 
водоснабжению домашних хозяйств по-прежнему угрожают загрязняющие вещества, такие как химика-
ты и микроорганизмы. Проблемы со здоровьем в мире также усилились из-за загрязняющих веществ в 
питьевой воде. Уровень загрязнения питьевой воды редко бывает достаточно высоким, чтобы вызвать 
немедленные последствия для здоровья. Загрязнители питьевой воды с большей вероятностью вызы-
вают хронические последствия для здоровья. Обычно хронические последствия для здоровья возни-
кают, когда человек повторно подвергается воздействию небольших количеств химических веществ, 
содержащихся в питьевой воде. Примерами хронических последствий для здоровья являются рак, по-
вреждение печени и почек. Загрязнители питьевой воды, которые могут привести к последствиям для 
здоровья, разделены на пять групп, включая микроорганизмы, дезинфицирующие средства, побочные 
продукты дезинфекции, неорганические химикаты и органические химикаты. 

Активированный уголь уже много лет используется в качестве фильтрующей среды для очистки 
питьевой воды. Он широко используется для удаления загрязняющих веществ из воды из-за их высо-
кой способности к адсорбции такого соединения, обусловленной их большой площадью поверхности  и 
пористостью. Активированные угли имеют различные характеристики поверхности и распределение 
пор по размерам, эти характеристики активированного угля играют важную роль в адсорбции загрязня-
ющих веществ в воде. Эти загрязняющие вещества вызывают неприятный вкус и запах, а также могут 
стать источником инфекции. Активированный уголь может эффективно удалять общее количество 
взвешенных веществ  и биологическую потребность в кислороде более чем на 99%, до 1 мг/л, а также 
улучшать вкус и запах питьевой воды. Это является причиной использования активированного угля в 
качестве основного фильтрующего материала в большинстве домашних систем фильтрации воды. 
Признана способность активированных углей поглощать различные загрязняющие вещества из питье-

led to a decrease in the content of BOD and cod in the water. 
Key words: filter paper, activated carbon, water filter, UV radiation. 
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вой воды. Абсорбционные свойства могут быть объяснены транспортными порами и порами адсорбции 
активированного угля. Адсорбция активированного угля происходит внутри пористой сетки частиц. Ад-
сорбция активированного угля проходит через три основных этапа: (1) Вещества адсорбируются на 
внешней поверхности углеродных гранул.; (2) вещества проникают в поры углерода; (3) вещества ад-
сорбируются на внутренних стенках углерода [4]. Активированный уголь окружен транспортными пора-
ми, которые представляют собой макропоры на внешней стороне или поверхности углерода. Принимая 
во внимание, что мезопоры активированного угля представляют собой капиллярные ответвления, от-
ходящие от макропор к микропорам. 

Макропоры служат для улавливания абсорбирующих материалов с внешней поверхности. Мез-
опоры служат для переноса абсорбирующих материалов внутрь частиц, где более мелкие поры или 
микропоры удерживают абсорбат на внутренних стенках активированного угля. Размеры пор опреде-
ляются как (1) макропоры размером более 25 нм, (2) мезопоры размером более 1 нм и менее 25 нм и 
(3) микропоры размером менее 1 нм. Поры (макропоры и микропоры) на активированном угле исполь-
зуются для улавливания загрязняющих веществ различного размера. Макропоры используются для 
улавливания более крупных загрязняющих веществ, а микропоры - для улавливания более мелких мо-
лекул. Количество и распределение пор будут влиять на эффективность поглощения активированным 
углем. 
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Введение.  Ранее разработчики могли писать код, компилировать его и тестировать на одном 

компьютере. Развертывание состояло из компиляции и развертывание компилированного кода на вир-
туальные машины. Компании начали активно открывать вакансии программистов и тестировщиков для 
написания исходного кода и тестирование данного кода, но не все набранные сотрудники имели компе-
тенции по развертыванию компилированного и тестированного кода в виртуальные машины. Начал 
расти рынок коммерческого ПО и массовой разработки. В связи с растущим распространением про-
граммного обеспечения в технологическом секторе команды разработчиков всегда вынуждены удовле-
творять растущие ожидания потребителей в отношении бизнес-приложений. Требование на разработку 
программного обеспечения росли, но в индустрии грянул кризис: нарушались сроки, и как следствие, 
превышались бюджеты, ПО выходило некачественным, а проекты неуправляемые. Необходима была 
специализация навыков и распределение ролей. С появлением облачных приложений традиционный 
процесс разработки программного обеспечения изменился. Вместо того, чтобы просто создавать про-
граммное обеспечение для одного запроса, указанного клиентом, текущий подход заключается в том, 
чтобы рассматривать разработку программного обеспечения как непрерывную услугу. Разработка про-
дукта перешла от монолитной к гибкой структуре, в которой разработчики постоянно совершенствуют 
программное обеспечение в соответствии с меняющимися потребностями клиентов. Чтобы адаптиро-
ваться к этой новой стратегии, предприятия по разработке программного обеспечения приняли совре-
менные подходы к жизненному циклу разработки программного обеспечения (SDLC), такие как Agile, 
Scrum и Kanban, чтобы добавлять продукты, улучшать их и исправлять ошибки. 

Основные инструменты для автоматизации процессов разработки 
 непрерывная интеграция и доставка: Jenkins, Teamcity 
 автоматизация инфраструктуры: Ansible, Puppet 

Аннотация: В данной работе рассматривается инструменты для автоматизации процессов разработки. 
В связи увеличением количество и качество разработки, необходимо качественно автоматизировать 
процесс разработки от хранения кода приложения до вывода готового продукта к клиентам. 
Ключевые слова: автоматизация разработки, автоматическое тестирование, хранения и версиониро-
вание сборок, контейнеризация и оркестровка контейнеров, и вывод готового продукта к потребителям.   
 
Abstract: This paper deals with tools for automating development processes. Due to increasing quantity and 
quality of development, it is necessary to qualitatively automate development process from application code 
storage to output of finished product to customers. 
Key words: automation of development, automatic testing, storage and versioning of assemblies, containeri-
zation and orchestration of containers and output of the finished product to customers. 
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 контейнеризация и оркестровка: Docker Swarm, Kubernetes 
 тестирование и обеспечение качества: Selenium, JUnit 
 облачные платформы: Amazon Web Services, Yandex Cloud 
1. Непрерывная интеграция и доставка 
Jenkins - программная система с открытым исходным кодом на Java, предназначенная для 

обеспечения процесса непрерывной интеграции программного обеспечения. Ответвлена в 2008 году от 
проекта Hudson, принадлежащего компании Oracle. Данный инструмент позволяет автоматизировать 
часть процесса разработки программного обеспечения, в котором не обязательно участие человека, 
обеспечивая функции непрерывной интеграции. На рисунке 1 приведен интерфейс Jenkins [1].  

 

 
Рис. 1. Интерфейс Jenkins 

 

 
Рис. 2. Интерфейс Teamcity 
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TeamCity — это CI/CD-платформа общего назначения, обеспечивающая гибкость при использо-
вании самых разных методов и процессов разработки. Серверное программное обеспечение от компа-
нии JetBrains, написанное на языке Java, билд-сервер для обеспечения непрерывной интеграции. На 
рисунке 2 приведен интерфейс Teamcity [2]. 

 
Таблица 1 

Сравнение Teamcity и Jenkins 

 Jenkins Teamcity 

Исходный код Открытый код Закрытый код 

Цена Бесплатно $299-$1999 

Операционная система Windows,Linux,macOS Windows,Linux,macOS,Solaris, FreeBSD 

Хостинг Облачные провайдеры Облачные провайдеры 

Поддержка контейнера Есть Есть 

Плагины Есть Есть 

Документация Адекватный Хороший 

 
2. Автоматизация инфраструктуры 
Ansible - система управления конфигурациями, написанная на языке программирования Python, с 

использованием декларативного языка разметки для описания конфигураций. Применяется для авто-
матизации настройки и развёртывания программного обеспечения. Обычно используется для управле-
ния Linux-узлами, но Windows также поддерживается[3]. 

Puppet - кроссплатформенное клиент-серверное приложение, которое позволяет централизован-
но управлять конфигурацией операционных систем и программ, установленных на нескольких компью-
терах. Написано на языке программирования Ruby. Puppet позволяет просто настроить и впоследствии 
быстро управлять практически любой сетью на базе любой операционной системы Red Hat Enterprise 
Linux, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Solaris, BSD, macOS и Microsoft Windows (через 
cygwin) [4]. 

3. Контейнеризация и оркестровка 
Docker Swarm — это инструмент оркестрации контейнеров, на котором запущено приложение 

Docker. Он был настроен для объединения в кластер. Деятельность кластера контролируется диспет-
чером роя, а машины, присоединившиеся к кластеру, называются узлами. 

Плюсы: Простота и скорость настройки Docker Swarm: рабочий кластер Swarm можно поднять за 
минуту. Инструменты, совместимые с Docker: большинство команд Docker CLI будет работать в Swarm. 

Минусы: Узкая функциональность: возможности ограничены Docker API. Это значит, что Swarm 
способен сделать лишь то, что позволяют возможности Docker. 

Docker Swarm подойдет для небольших компаний или проектов, где не нужна гибкость 
Kubernetes[5]. 

Kubernetes (K8s) — это открытое программное обеспечение для автоматизации развёртывания, 
масштабирования и управления контейнеризированными приложениями.  

Kubernetes группирует контейнеры, составляющие приложение, в логические единицы для более 
простого управления и обнаружения. При создании Kubernetes использован 15-летний опыт эксплуата-
ции производственных нагрузок Google, который был совмещён с лучшими идеями и практиками сооб-
щества. На рисунке 3 показан интерфейс k8s. 

Плюсы: Мощный инструмент. У Kubernetes много возможностей, которые позволяют строить 
действительно сложные распределенные системы. 

Не зависит от Docker. Kubernetes умеет работать с разными системами контейнеризации, хотя 
чаще всего используется Докер и его контейнеры. 

Минусы: Сложность настройки: часто нужны более глубокие знания и больше времени на уста-
новку и настройку. Для управления используется отдельный набор команд и инструментов, несовме-
стимых с Docker CLI. 
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K8s подойдет для больших компаний или проектов, где нужна гибкая настройка всей инфраструк-
туры[6]. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс k8s 

 
4. Тестирование и обеспечение качества 
Selenium — это инструмент для автоматизации действий веб-браузера. В большинстве случаев 

используется для тестирования Web-приложений, но этим не ограничивается. В частности, он может 
быть использован для решения рутинных задач администрирования сайта или регулярного получения 
данных из различных источников (сайтов) [7] 

JUnit — фреймворк для модульного тестирования программного обеспечения на языке Java. Со-
зданный Кентом Беком и Эриком Гаммой, JUnit принадлежит семье фреймворков xUnit для разных 
языков программирования, берущей начало в SUnit Кента Бека для Smalltalk[8]. 

Образец теста: 
 

import org.junit.Test; 

import junit.framework.Assert; 

 

public class MathTest { 

    @Test 

    public void testEquals() { 

        Assert.assertEquals(4, 2 + 2); 

        Assert.assertTrue(4 == 2 + 2); 

    } 

 

    @Test 

    public void testNotEquals() { 

        Assert.assertFalse(5 == 2 + 2); 

    } 

} 
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5. Облачные платформы 
Amazon Web Services (AWS) - это дочерняя компания Amazon, которая предоставляет облачные 

вычислительные платформы и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на 
основе дозированной оплаты. Часто клиенты используют эту услугу в сочетании с автомасштабирова-
нием (процесс, позволяющий клиенту использовать больше вычислительных ресурсов в периоды вы-
сокой загрузки приложений, а затем сокращать масштабирование для снижения затрат при снижении 
трафика).  

 

 
Рис. 4. Интерфейс AWS 

 

 
Рис. 5. Интерфейс Yandex Cloud 

 
Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют различные услуги, связанные с сетями, 

вычислениями, хранением данных, промежуточным ПО, IOT и другими вычислительными мощностями, 
а также программные инструменты через серверные фермы AWS. Это освобождает клиентов от 
управления, масштабирования и исправления аппаратного обеспечения и операционных систем. Од-
ним из основополагающих сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет 
пользователям получить в свое распоряжение виртуальный кластер компьютеров с чрезвычайно высо-
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кой доступностью, с которым можно взаимодействовать через интернет посредством REST API, CLI 
или консоли AWS. Виртуальные компьютеры AWS эмулируют большинство атрибутов реального ком-
пьютера, включая аппаратные центральные процессоры (CPU) и графические процессоры (GPU) для 
обработки данных; локальную память/RAM; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных си-
стем; сетевое взаимодействие; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, 
такое как веб-серверы, базы данных и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM). На рисунке 
4 показан интерфейс AWS[9] 

Yandex Cloud — публичная облачная платформа от транснациональной интернет-компании «Ян-
декс». Yandex.Cloud предоставляет частным и корпоративным пользователям инфраструктуру и вы-
числительные ресурсы в формате as a service. На рисунке 5 показан интерфейс Yandex Cloud[10]. 

Заключение. В данной работе были рассмотрены технические характеристики инструментов для 
автоматизации разработки. Используя вышеперечисленные инструменты DevOps инженеры автомати-
зируют процессы разработки. Начиная  с постройки инфраструктуры от компиляции и тестирование 
исходного кода до доставки готового ПО до потребителя. 
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По данным Autostat, на 01.07.2022 г. парк грузовых автомобилей общей массой более 12 тонн не 

старше 5 лет более чем на 50% состоит из европейских марок. Самая массовая из них – Volvo. Все гру-
зовые автомобили данной марки начиная с 1994 года оборудуются штатной системой мониторинга 
Dynafleet [1]. Количество пользователей данной системы растет с каждым годом. Однако, начиная с 
февраля 2022 года пользователи системы Dynafleet в России не смогут использовать ее функционал и 
получить доступ к серверам, на которых хранятся данные. Именно поэтому возникла необходимость 
создания собственного программного продукта на базе имеющихся датчиков системы Dynafleet. 

Аннотация: Большинство современных грузовых автомобилей имеют предустановленную на заводе-
производителе штатную систему мониторинга. Зачастую автомобиль оборудуют большим количеством 
различных датчиков, позволяющих получать полную информацию о состоянии ключевых эксплуатаци-
онных показателей. Однако пользовательский интерфейс данных систем ограничен и не позволяет в 
полной мере использовать все установленное оборудование. Учитывая вышесказанное, возникает по-
требность в создании собственного интерфейса и программы обработки данных, поступающих с авто-
мобиля. 
В данной статье рассматривается возможность использования штатного оборудования мониторинга 
автотранспорта при создании собственной системы мониторинга. 
Ключевые слова: система мониторинга автотранспорта, системы мониторинга, мониторинг, инфор-
мационные технологии. 
 

THE POSSIBILITY OF USING STANDARD VEHICLE MONITORING EQUIPMENT WHEN CREATING 
YOUR OWN MONITORING SYSTEM 

 
Demyanchuk Stepan Vadimovich 

 
Abstract: Most modern trucks have a standard monitoring system pre-installed at the manufacturing plant. 
Often, the car is equipped with a large number of different sensors that allow you to get complete information 
about the state of key performance indicators. However, the user interface of these systems is limited and 
does not allow full use of all installed equipment. Considering the above, there is a need to create your own 
interface and program for processing data coming from the car. 
Key words: This article discusses the possibility of using standard vehicle monitoring equipment when creat-
ing your own monitoring system. 
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Dynafleet — это система планирования грузоперевозок с функциями планирования эксплуатации 
автомобиля, обработки сообщений и автоматического ведения отчетности о состоянии автомобиля и 
периодах деятельности водителя. Благодаря этой системе водитель имеет постоянную связь с офи-
сом. Руководитель грузоперевозок может направлять автомобиль в различные пункты для разных це-
лей. Водитель может посылать сообщения другим водителям или в офис, а также отправлять личные 
сообщения. Связь водителя с офисом значительно упрощает управление заказами и повышает эффек-
тивность управления автотранспортом. Для связи с центральным офисом используется мобильная те-
лефонная сеть GSM. Данная система производит сбор информации с тахографа и блока управления 
двигателем. Система Dynafleet предоставляет водителю информацию об автомобиле и действиях по 
управлению автомобилем. Это позволяет улучшить управление автотранспортом, следить за эксплуа-
тационными расходами на автомобиль, за эффективностью работы водителя и экономичностью его 
действий по управлению автомобилем [2].  

Система Dynafleet состоит из двух блоков: Dynafleet Gateway и Dynafleet Driver Tool. Блок 
Dynafleet Gateway снабжен кнопкой помощи, расположенной на приборной панели. Блок Dynafleet 
Driver Tool снабжен клавиатурой и в качестве опции может оснащаться отдельным цветным дисплеем. 
Блок Dynafleet подключается к разным электронным блокам управления и тахографу по электронной 
сети автомобиля. Для связи с центральным офисом используется мобильная телефонная сеть GSM. 

Регистрируются данные по следующим действиям водителя: время вождения, время отдыха, ра-
бочее время и время ожидания. Во время движения действия водителя автоматически регистрируются 
как время вождения. Когда автомобиль неподвижен, регистрация действий определяется настройками 
тахографа для 1-го водителя. Информация считывается непосредственно с тахографа. Все данные 
передаются в центральный офис для последующей обработки и сопровождения. Для передачи данных 
с автомобиля в офис используется сеть GSM. В зонах с плохим покрытием сети информация временно 
сохраняется в системе Dynafleet. Отчеты с основными данными передаются также по запросам из цен-
трального офиса. Приемник GPS обеспечивает систему данными о точном времени и местоположении. 

Все собранные данные поступают на платформу Dynafleet online, где администратор парка в лю-
бой момент может получить к ним доступ. Собранная информация выводится в виде отчетов, набор 
которых зависит от выбранного пакета услуг. 

Устройство системы Dynafleet схематично представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс системы мониторинга Volvo Connect 

 
Помимо вышеописанного оборудования, все автомобили оборудованы следующими модулями и 

датчиками: 
Контроль уровня загрузки. Снижение расходов на техническое обслуживание техники, вызванное 
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перегрузами техники; 
Контроль воздействий на подвеску и раму. Увеличение срока службы рамы, подвески и шин са-

мосвалов; 
Контроль качества дорог и вождения. Повышение операционной эффективности, снижение рас-

ходов на перевозку. 
Для функционирования системы потребуется следующее оборудование: 
Датчики давления для контроля загрузки самосвала и воздействий на подвеску и раму; 
Цифровые дисплеи или световые фонари для подачи визуальных сигналов машинисту экскава-

тора о достижении самосвалом оптимальной загрузки; 
Бортовой компьютер для приема, обработки и передачи данных в другие системы самосвала; 
Антенны и беспроводная связь для обеспечения работы системы навигации и передачи данных 

на удаленный сервер; 
Датчик уровня топлива. 
Учитывая, что доступ к платформе для российских пользователей ограничен, возникает вопрос о 

возможности использования всего вышеперечисленного оборудования для получения данных на соб-
ственный сервис. Безусловно, можно избежать разработки собственной системы и воспользоваться 
уже имеющимися системами. На конец 2021 года рынок систем спутникового мониторинга в России 
насчитывал порядка 10-12 компаний разработчиков программного обеспечения. Простому пользовате-
лю сложно разобраться в таком количестве предложений. Самыми популярными из них считаются 
Wialon — около 40-42% рынка, далее с большим отставанием идут решения от компаний Omnicomm, 
Автограф, СКАУТ-онлайн и Fort-monitor [3]. Все эти системы относительно похожи как по своему функ-
ционалу, так и визуально. Однако большинство из вышеописанных систем – иностранные, и в текущий 
момент имеются определенные сложности в работе с данными системами. 

К тому же, формирование собственной системы мониторинга позволит существенно расширить 
ее функционал и адаптировать под применение в различных условиях. При этом, конечные пользова-
тели системы перед началом ее использования смогут выбрать необходимый профиль использования 
для  максимальной адаптации системы. 

Учитывая, что принцип работы всех систем мониторинга одинаков, потребуется изменить адрес 
отправки данных и создать собственный сервер.  

Основным устройством, которое передает данные о местоположении и состоянии техники, явля-
ется трекер. У него необходимо установить настройки для корректного доступа в интернет и указать 
адрес нашего сервера.  

Автомобильный трекер — специальное устройство, которым может быть оснащено транспортное 
средство в целях контроля его перемещений, а также отслеживания его точки местоположения посред-
ством функциональных возможностей модулей GPS/ГЛОНАСС. Полученные данные передаются через 
GPRS-канал отправившему запрос пользователю. 

Многие из предлагаемых ныне GPS-трекеров и контроллеров имеют открытый протокол взаимо-
действия с сервером и дают возможность выполнять настройку режимов работы при помощи SMS, 
CSD или соединения GPRS. 

Термин «бортовая диагностика» (OBD) напрямую связан с понятием самодиагностики транспорт-
ного средства. OBD наделяет автомеханика или самого владельца доступом к ценным данным о функ-
ционировании узлов транспортного средства. Впервые системы бортовой диагностики появились в 
конце 60-х годов прошлого столетия, и их функционал тогда был несоизмеримо меньше, нежели сей-
час. Так, если на борту машины возникала какая-то неполадка, подавала сигнал лампа-индикатор, со-
общавшая лишь о самом факте наличия проблемы, но не прояснявшая, где именно кроются ее корни. 
В наши дни устройства OBD используют стандартный цифровой разъем, который передает информа-
цию в режиме онлайн параллельно с самими кодами технических неисправностей. 

Создание и внедрение телематических систем в последние годы стало одним из главных трен-
дов в автомобилестроении. Такие комплексы часто называют интеллектуальными системами, так как 
помимо сбора информации они проводят ее анализ и даже дают некоторые рекомендации. 
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Как правило, контроль автотранспортных средств подразумевает под собой сбор и анализ дан-
ных не только о перемещениях и месте нахождения, но также о скорости, расходе топлива, состоянии 
тормозных колодок, текущем давлении в шинах и т.д. Это позволяет существенным образом снизить 
эксплуатационные издержки и оптимизировать процессы. 

Эффективность применения телематических программ контроля и учета автотранспорта не вы-
зывает никаких сомнений. И хотя в нашей стране их использование пока, скорее, исключение, нежели 
правило, эксперты утверждают, что в ближайшее время объемы применения комплексов стремительно 
возрастут. 

Однако перед перенаправлением сигналов от трекеров необходимо создать сервер для этих 
устройств, который принимает сигналы с трекеров, установленных в автомобилях, и каким-нибудь об-
разом их отображает. 

Безусловно, как уже упоминалось выше, есть служба, которая бесплатно предоставляет систему 
веб-мониторинга транспортных средств, и в нее можно добавить свой трекер, предварительно настро-
ив его на их сервер. Но рассматривать данный вариант в качестве основного нельзя, так как в даль-
нейшем планируется создание собственной полноценной системы мониторинга на базе собственного 
сервера. 

Получая данные с помощью трекера и обрабатывая их, у диспетчера автотранспортного пред-
приятия появляется возможность контролировать абсолютно все эксплуатационные параметры работы 
ДВС, а следовательно, и вовремя выявлять и устранять возникающие неисправности. Таким образом, 
исключается необходимость снятия автомобиля с линии для проведения диагностических работ, бла-
годаря чему повышается экономическая эффективность работы как отдельно взятой единицы подвиж-
ного состава, так и всего автопарка в целом. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что формирование и разработ-
ка собственной системы мониторинга с применением штатного оборудования является возможным и 
перспективным направлением, особенно в условиях ограничений работы иностранных систем монито-
ринга и ограниченных поставок запасных частей. 
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Федеральная государственная информационная система «Аршин» — это онлайн-система Рос-

стандарта (Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии), которая обеспечи-
вает выполнение законодательных норм о единстве СИ - средств измерений. Но использование этой 
системы до сих пор сопряжено с некоторыми трудностями. Анализ этих трудностей и разработка реко-
мендаций по их устранению позволит улучшить работу системы ФГИС «АРШИН». 

Целью данного исследования является анализ состояния и проблем системы ФГИС «АРШИН» на 
основе системного подхода. 

Для достижения цели решали следующие задачи: 
- анализ системы ФГИС «АРШИН»; 
- анализ проблемы практического применения системы ФГИС «АРШИН»; 
- разработка рекомендаций по совершенствованию системы ФГИС «АРШИН». 
Для сбора статистической информации о проблемах системы ФГИС «АРШИН» использовали 

сведения, собранные с форума метрологов: https://metrologu.ru. 
ФГИС «АРШИН» относится ко II очереди ФГИС Росстандарта, разрабатываемой и используемой 

Аннотация: Данная статья рассматривает систему ФГИС «Аршин», выявленные в ней проблемы, а 
также задаваемые часто вопросы. 
Ключевые слова: ФГИС «Аршин», состояние, проблемы, система. 
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Annotation: This article considers the FSIS "Arshin" system, the problems identified in it, as well as frequently 
asked questions 
Key words: FSIS "Arshin", state, problems, system. 



36 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

в соответствии с Концепцией информатизации деятельности Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (утверждено протоколом от 29 октября 2014 г. № 388-пр заседания Под-
комиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности). В соответствии с 
федеральными нормативными актами в сфере метрологического контроля, все предприятия должны 
регулярно заносить данные об имеющихся в их активах средствах измерений в реестр ФГИС 
«АРШИН». 

В рамках информационной системы Росстандарта создана ФГИС Аршин. Она призвана обеспе-
чить выполнение законодательных норм о единстве средств измерений. Сюда включены и вопросы, 
касающиеся поверки счетчиков. 

В системе Аршин собрана актуальная информация о результатах поверок всех приборов учета и 
измерений. Дополнительно ФГИС содержит всю нормативную базу в области обеспечения единства из-
мерений. Здесь можно найти и посмотреть законы, указы, постановления, договоры, стандарты и т. д. 

По действующим правилам после поверки счетчиков информация о результатах процедуры 
должна вноситься в Аршин в течение 40 рабочих дней для простых средств измерений, и 20 рабочих 
дней для эталонов. Данные о поверке конкретного прибора в системе является аналогом документаль-
ной версии свидетельстве, которые выдавались (и выдаются сейчас по запросу клиента) после прове-
дения поверочных мероприятий. 

Благодаря системе ФГИС Аршин пользователь (физические, юридические лица, предпринимате-
ли) могут посмотреть информацию о своих приборах учета воды, электроэнергии, газа, тепла и т.д. 

Данные о поверках на сайт ФГИС АРШИН могут заносить только аккредитованные организации. 
Сведения о поверке в ФГИС Аршин призваны заменить бумажные свидетельства, которые те-

перь не обязательно получать после проведения процедуры (выдается по желанию владельца счетчи-
ка). Данные о поверках, выполненных до сентября 2020 года, продолжают использоваться бумажные 
свидетельства (они остаются действительными до завершения срока). 

ФГИС Аршин позволяет владельцам приборов не посещать управляющую компанию или ресур-
сопоставляющую организацию для предоставления сведений о поверке. Все отслеживается через еди-
ный реестр. 

Но, как и в любой другой системе, при большом количестве положительных моментов, во ФГИС 
«Аршин» был выявлен следующий перечень недостатков (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Перечень обнаруженных недостатков 
Проблемы Описание проблемы 

Трудность в использовании Обширная система без пояснения работы 

При первичной поверке возникают проблемы с выбором госреестра, 
так как, данный госреестр мог быть аннулирован из-за ряда причин.  

При проверке нескольких приборов одного типа и госреестра, нет  
возможности занесения нескольких заводских номеров 

После выбора госреестра нет возможности видеть модификации 

Нестабильная работа сервера Частые сбои в работе сайта 

Нет единого правила заполнения  
вносимых данных для поверителя 
или поверитель в принципе не умеет 
заполнять поля 

Заводской номер изделия один поверитель может внести полным, а 
другой – только последние 4-5 знаков 
В поле «Тип СИ» один поверитель вносит марку, а другой серию весов 
«Модификация СИ» каждым поверителем воспринимается по-
разному. 
Многие поверители ни в одном поле не указывают бренд (например, 
не удается найти CAS) 
Найти бренд, написание которого является частью написания других 
(например, AND) совсем невозможно 
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Так из данной таблицы мы видим, что многие проблемы возникают как из-за неисправности сай-
та, так и от неумения поверителями заполнять поля и в принципе неудобной разработкой сайта. 

При первичной поверке возникают проблемы с выбором госреестра, так как, данный госреестр 
мог быть анулирован из-за ряда причин. Решение вопроса в возможности увидеть дату окончания ак-
туальности очень упростило бы внесение сведений о поверке. 

При проверке нескольких приборов одного типа и госреестра, нет возможности занесения не-
скольких заводских номеров. Решение, которое упростило бы и ускорило бы занесение сведений о ре-
зультатах проверки приборов заключается в исправлении занесения данных, а именно в возможности 
занесения нескольких заводских номеров одновременно. 

После выбора госреестра нет возможности видеть модификации. Решение – сделать доступным 
модификацию, что упростит внесение приборов в ФГИС «Аршин». 

 
Список источников 

 
1. Организация технохимического контроля на кондитерских предприятиях [Электронный ре-

сурс]. URL:https://econ.bobrodobro.ru/57227( дата обращения: 12.02.2023). 
2. Организация контроля качества в кондитерском цехе [Электронный ресурс].URL: 

https://studwood.net/1590006/tovarovedenie/organizatsiya_kontrolya _kachestva_konditerskom_tsehe (дата 
обращения: 12.02.2023). 

 

 

 
  

https://econ.bobrodobro.ru/57227
https://studwood.net/1590006/tovarovedenie/organizatsiya_kontrolya%20_kachestva_konditerskom_tsehe%20(дата


38 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

УДК 69.036.4 

УСТАЛОСТНОЕ РАЗРУШИЕНИЕ 
МЕТАЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК И 
МЕТОДЫ ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

Диффо Урбаин Хоноре, 
Харьков Дмитрий Сергеевич, 
Зыбин Илья Константинович 

студенты 
ФГБОУ ВО “Кубанский государственный технологический университет” 

 

 
Колебания представляют собой движение в природе, которое наиболее часто может наблюдать 

человек. Каждая строительная конструкция может так же колебаться, от воздействия землетрясения, 
ветра, машин и механизм и иных источников. Основная опасность и проблема из-за которой стоит об-
ратить внимания на колебания то, что они при действии на сооружения вызывают в конструкциях внут-
ренние напряжения с попеременно меняющимися знаками. 

Поэтому в динамике остро стоит вопрос об изучении механических колебаний конструкций, кото-
рые рассматриваются, как колебательные системы 

Аннотация: Одним из последствий восприятия конструкций динамической нагрузки является накопле-
ние усталостных повреждений материала, которые могут привести к его разрушению. Анализ поломок 
деталей машин показывает, что материалы, длительное время подвергающиеся действию переменных 
нагрузок, могут разрушаться при напряжениях более низких, чем предел прочности и даже предел те-
кучести. Учет влияния усталости материала является весьма актуальным для некоторых видов сталь-
ных конструкций и их элементов, непосредственно воспринимающих многократно действующие или 
вибрационные нагрузки 
Ключевые слова: Усталость, динамические нагрузки, производственные здания, конструктивная схе-
ма, каркас. 
 

FATIGUE FRACTURE OF METAL STRUCTURES UNDER THE ACTION OF DYNAMIC LOADS AND 
METHODS FOR ITS PREVENTION 

Diffo Urbain Honore, 
Kharkiv Dmitry Sergeevich, 
Zybin Ilya Konstantinovich 

 
Abstract: One of the consequences of the perception of dynamic load structures is the accumulation of fa-
tigue damage to the material, which can lead to its destruction. An analysis of machine parts failures shows 
that materials that are subjected to variable loads for a long time can fail at stresses lower than the tensile 
strength and even the yield strength. Accounting for the influence of material fatigue is very relevant for some 
types of steel structures and their elements that directly perceive multiple acting or vibration loads. 
Key words: Fatigue, dynamic loads, industrial buildings, structural scheme, framework. 
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Колебательные системы бывают двух типов: 
– Диссипативная система – это система, у которой происходит диссипация (рассеивание) энер-

гии. 
– Консервативная система – это система, для которой рассеиванием энергии пренебрегают. 
Основная причина, из-за которой колебания возникают в зданиях и сооружениях-это действие, 

разного рода, динамических нагрузок, которые отличаются от статических одним важными параметром, 
а именно, изменение во времени, как по величине, положению так и направлению. Основная опасность 
динамических нагрузок состоит в том, что при их действии на конструкции, они сообщают массам тел 
системы ускорения, создавая инерционные силы, которые в свою очередь и увеличивают собственные 
колебания здания или сооружения, что может привести к возникновению больших амплитуд переме-
щений и дальнейшему разрушению. 

Динамические конструкции классифицируются: 
1) Периодическая нагрузка – это нагрузка, которая воздействует на сооружение через опреде-

ленный период (причиной выступают различные механизмы: электродвигатели, металлообрабатыва-
ющие станки, вентиляторы и др.). Если их вращающиеся части не уравновешены, то они вызывают 
гармоническую нагрузку. Такие механизмы как поршневые компрессоры и насосы, штамповочные ма-
шины, дробилки приводят к возникновению негармонической нагрузки. 

2) Импульсные нагрузки (взрыв, падающий груз или частяи силовых установок (молотов, копров и 
др.). 

3) Подвижные нагрузки (поезда, автомобили и др.). 
4) Недетерминированные (случайные) нагрузки (ветер, сейсмические и взрывные нагрузки). 
При действии динамических нагрузок на деформации сооружений влияют не только внешние 

воздействия, но и уровень уровня возникающих сил инерции, которые в свою очередь имеют противо-
положное направление ускорения масс конструкции или здания. 

Силы инерции и закон их распределения в теоретической постановке задачи зависит от распо-
ложения масс в расчетной схеме. В связи с этим, задачи с динамическими воздействиями решаются по 
двум типам расчетных схем: 

1) расчетные схемы с дискретным расположением сосредоточенных (точечных) масс, движение 
которых характеризуется конечным числом степеней свободы и описываются обыкновенными диффе-
ренциальными уравнениями; 

2) расчетные схемы с распределенными массами, движение которых характеризуется функция-
ми времени и пространственных координат (бесконечное число степеней свободы) и описываются 
дифференциальными уравнениями в частных производных. 

Как в правило для того, чтобы правильно спрогнозировать или проанализировать колебания де-
формируемых систем, используется первый тип схем. Особенность такого расчета в том, что все эле-
менты в сооружениях в идеализированной модели, представляются невесомыми, но их распределен-
ная масса при этом заменяется сосредоточенными массами, которые располагаются в узлах схемы. 
Такой подход позволяет гораздо упростить выражение для сил инерции. [1] 

Из данной классификации, можно увидеть, что с динамическими нагрузками мы можем встретит-
ся в различных производственных цехах, ведь именно там, конструкции подвергаются воздействию 
постоянно или периодически работающих машин и механизмов, кранов, производственного оборудо-
вания. Это означает, что несущие конструкции производственного здания, которые чаще представляют 
собой металлические конструкции, постоянно находятся под воздействие динамических многократно 
повторных (циклических) нагрузок, которые в свою очередь могут вызвать усталостный износ материа-
ла, что в дальнейшем обязательно приведет к усталостному разрушению. 

Расчет конструкций на усталостную прочность производят с учетом действия нагрузок, устанав-
ливаемых согласно СП 20.13330. Методика расчета стальных конструкций на усталость подробно опи-
сана в п.12 СП 16.13330.2017. Количество циклов нагружения принимают исходя из технологических 
требований эксплуатации.[2] 

Основной причиной усталостного разрушения конструкции является появление микротрещин из-
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за неоднородности строения материала, следов механической обработки и повреждений поверхности 
детали, а также немалую роль играет концентрация напряжений. 

Способность материалов противостоять усталости называется сопротивлением усталости. Изу-
чение этого вопроса имеет очень большое значение. Предел выносливости конкретных конструкций и 
их элементов зависит от целого ряда факторов, главные из которых – концентрация напряжений, мас-
штабный фактор и состояние поверхности детали. [3] 

Существует целый ряд методов борьбы с усталостным разрушением. Основным из них является 
модификация конструкций с целью исключение циклических нагрузок. Однако данный метод не всегда 
возможен. В этом случае прибегают к химико-термической обработке металлов или газотермическому 
напылению. 

Примером химико-термической обработки является поверхностное азотирование, при котором в 
специальной среде поверхность металла насыщают азотом. В результате материал приобретает вы-
сочайшую микротвердость. Основными видами азотирования являются: азотирование в соляных ван-
нах, газовое азотирование, ионно-плазменное азотирование и азотирование из растворов элеткроли-
тов. 

Изучение усталостного разрушения от действия динаических нагрузок и методов борьбы с  ним 
является важной и актуальной темой, так как усталость конструкций может привезти к массовым раз-
рушениям, гибели людей и серьезным экономическим последствиям. Примерами известных катастроф, 
связанных с усталостным разрушением являются разрушение пешеходного моста на станции Пушкино 
в 1977 году и авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. 
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Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа и занимает полуостров 

Камчатка с прилегающей к нему материковой частью, а также Командорские и Карагинский острова.  
Климат Камчаткого края  отличается разнообразием и неустойчивостью погоды, что обусловлено 

географическим положением, влиянием окружающих морей и Тихого океана, движением воздушных 
масс, рельефом. Зима на полуострове Камчатка морозная в центральной части. Снег ложится в конце 
октября — на юге. Максимальная скорость ветра в зимний период до 40 м/сек. В зимнее время погод-
ные условия очень изменчивы, что выражается, например, во внезапных снегопадах, нередко сопро-
вождающихся сильными ветрами.  

Расчистку автомобильных дорог г. Петропавловск-Камчатский осуществляет Муниципальное ка-
зенное учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа», 
имеющие в наличии автогрейдеры. 

Аннотация. Приводится описание климата Камчатского края. Описание схем расчистки автомобильной 
дороги в зимнее время года. Актуальность использования автогрейдера в зимнее время года. Приве-
дены способы решения проблемы снегоочистки автомобильных дорог г. Петропавловск-Камчатский. 
Ключевые слова: Автогрейдер. Климат. Автомобильная дорога. Снегоочистка. Отвал. Роторная сне-
гоуборочная техника.  
 

THE RELEVANCE OF USING A MOTOR GRADER IN THE WINTER SEASON IN THE CONDITIONS OF 
THE KAMCHATKA TERRITORY 
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Scientific adviser: Chentsova Elizaveta Antonovna 

 
Annotation. The climate of the Kamchatka Territory is described. Description the scheme of clearing the 
highway in the winter season. The relevance of using a grader in the winter season. The ways of solving the 
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Как мы знаем, самым распространенным видом техники для содержания дорог в зимний период, 
являются автогрейдера, но является ли их использование актуальным в Камчатском крае? 

Автогрейдера легкого и среднего класса серии ГС являются оптимальным решением для содер-
жания дорог в зимний период. Для осуществления эффективной работы в черте города данная модель 
обладает оптимальной массой и прекрасной маневренностью. Существует несколько способов органи-
зации движения автогрейдера при проведении снегоочистки. 

Патрульную снегоочистку проезжей части автомобильных дорог целесообразно производить от-
рядом автогрейдером с дополнительным боковым отвалом, которые движутся на расстоянии 100—150 
м один за другим на максимально возможной скорости, при которой снег отбрасывается далеко за 
бровку земляного полотна. Большое расстояние между снегоочистителями обеспечивает возможность 
обгона их отдельными автомобилями транспортного потока. При высокой интенсивности движения эти 
обгоны становятся опасными. В этом случае интервал между автогрейдерами сокращают до 40—60 м 
и при высокой интенсивности движения организуют их сопровождение машиной службы безопасности 
движения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Технологическая карта зимней очистки автомобильной дороги: 

а) сгребание снега с проезжей части широкозахватными автогрейдерами; 
б) подметание (промёт) проезжей части. 

 
В г. Петропавловск-Камчатский высокая интенсивность движения, следовательно, скорость и ин-

тервал движения автогрейдеров сокращено до 40-60 м, а рельеф местности и установленные у края 
проезжей части оградительные элементы не дают автогрейдерам произвести полную и качественную 
очистку дорожного полотна.  

Не убранный снег с крайней полосы за ночь замерзает. Автогрейдер на утро замерший снег счи-
стить не может, следовательно, данный не чищенный снег занимает крайнюю полосу для движения 
автомашин (всего 4 полосы: 2 в попутном направлении и 2 встречные), что приводит к автомобильным 
пробкам и аварийной обстановке на дороге. 
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Для решения данной проблемы рекомендуется использовать дополнительный отвал ОБГ-2, что 
поможет убирать снег за дорожным ограждением. Благодаря улучшенной конструкции, отвал ОБГ-2 
копирует профиль поверхности, на которой происходит очистка от снега, за счет изменения углов в ши-
роком диапазоне.  

Так же предлагаем использовать в работе совместно с автогрейдерами роторную снегоубороч-
ную технику, для быстрого устранения снежных завалах. 
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В надзорных органах Российской Федерации последние годы набирает оборот развитие цифро-

визации, которая по мнению разработчиков программ должна в ближайшее время трансформировать-
ся в отдельный институт, который будет соответствовать вызовы времени и необходимостью достигать 
выполнение главных задач стоящим перед всеми структурами надзора.  

Генеральная Прокуратура РФ, также включилась в данную работу, используя при этом все инсти-
туциональные резервы цифровизации в сочетании интересов, соблюдения режимов и правил ведом-
ства. Работа направлена в рамках реализации основных направлений Концепции реализация которой 
предусмотрена до 2025 года.   

Учитывая, что настоящая Концепция требует вовлечение в процесс цифровизации организаци-
онные мероприятия, непосредственно связанные с бюджетным финансированием, а также проработке, 
а по мере необходимости и правового сопровождения программ именно для ведомств, которые ведут 
непосредственно надзорную деятельность, в рамках своих полномочий. 

Концепция прежде всего предусматривает формирование и развитие нового направления, как и 
самого термина- высокотехнологичного прокурорского надзора. Для достижение искомой цели ограни-
чиваться созданием автоматизированных рабочих мест, с определенной степенью защиты, устойчивых 
от внешнего проникновения вредоносных программ и программ шпионов, не ограничиться. Необходимо 

Аннотация: в статье рассматривается практика внедрения и применения цифровых информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения основной деятельности Прокуратуры, прямой и обрат-
ной связи с региональными подразделениями, а также стратегия развития новых современных про-
грамм в целях защиты интересов государства и граждан. 
Ключевые слова: источники информации, прокуратура, автоматизированные процессы.  
 
ANALYSIS OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Burkin I. G.,  
Denisov D.M.  

 
Annotation: the article examines the practice of introducing and applying digital information and communica-
tion technologies to ensure the main activities of the Prosecutor's Office, direct and feedback with regional 
units, as well as the strategy for the development of new modern programs to protect the interests of the state 
and citizens. 
Key words: information sources, prosecutor's office, automated processes. 
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создать постоянно действующие курсы для подготовки специалистов по обслуживанию и межведом-
ственному взаимодействию с другими структурами всех программных продуктов, прокурорам также 
необходимо пройти курсы повышения квалификации и приобрести навыки работы в информационных 
системах и комплексах, данный образовательный процесс планируется сделать непрерывным и посто-
янным как в центральном аппарате, так и в региональных прокуратурах, включая военную прокуратуру. 

Главное направление в рамках реализации Концепции все же остается повышенное внимание к 
вопросам связанных с защитой информации, противодействия всем попыткам создать не только про-
никновение в Систему, но и ликвидировать все возможные инциденты на стадии их попытки внести 
искажение в базу данных.   

В задачах, поставленных Президентом РФ в Указе от 01.05.2022 г. №250 «О дополнительных 
мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», остро стоит вопрос о 
необходимости развития импорт замещения особенно в высокотехнологичных отраслях, созданы до-
полнительные меры и условия для поддержки и обеспечения устойчивого развития отечественной ин-
фраструктуры и ее безопасности. Мы должны понимать, что трансформация и создание оперативного 
обмена данными силовыми ведомствами направлено не только на защиту прав и законных интересов 
граждан, а также интересов общества и государства. 

Готовность и условия создания масштабной цифровизации должны соответствовать изменениям 
политической и экономической ситуации связанных с трансформацией и полным переходом на новые 
технологии к цифровой инфраструктуре. 

Руководство Прокуратуры РФ ставит перед собой следующие задачи по трем приоритетным 
направлениям связанных с оптимизацией надзорных функций взаимодействия, особенно это сейчас 
актуально в рамках выполнения СВО (специальной военной операции), когда задействована военная 
прокуратура и идет становления надзорного органа на вновь приняты в состав Российской Федерации 
новых субъектов. 

На первом этапе не исключались случаи выявлении недостатков в работе информационных си-
стем в надзорных органах субъектов Российской Федерации, что делало трансформацию передачи 
информационной базы с некоторой задержкой в Генеральной прокуратуре Российской Федерации 
разъясняются недостатки и принимают все меры  по их устранению. Таким образом, внедрение ин-
формационных технологий в деятельность органов прокуратуры позволяет достигать более эффектив-
ных результатов, повышать уровень и качество работы правоохранительных органов. 

Вопрос о прозрачности взаимоотношений с гражданами касаемо их обращений в органы Проку-
ратуры, через другие информационные ведомственные системы, личный кабинет Государственных 
услуг на сегодня безусловно значительно уменьшило риски человеческого фактора по качеству и сро-
кам ответов на обращения граждан. Методология развития трансформации и передача и хранения 
данных постоянно развивается, в некоторых университетах страны открыты направления подготовки 
специалистов информационных технологий именно для правоохранительных органов, что позволит в 
ближайшее время закрыть кадровый голод в данном направлении. 

Использование систем СМЭВ и МЭДО в основной деятельности надзорного органа позволяют 
упорядочить и сократить сроки ввода данных правой базы, автоматически создавать информационные 
реестры, трансформировать их в другие структуры и получать данные от них, кроме того единая плат-
форма позволяет с учетом формы допуска заходить в другие системы, с контролем входа (таблица 1) 

Разработка инструментов и механизмов мониторинга российских информационных систем, по-
степенный отказ от зарубежных аналогов позволит не только с экономить бюджетные средства на об-
служивание и обновление программных продуктов, но и осуществлять постоянный внутриведомствен-
ный контроль за обеспечением безопасности, а также качества хранимой и передаваемой информа-
ции, существенно сократиться бумажный документооборот.  

Вопрос повышения уровня доверия граждан к Прокуратуре всегда был приоритетным и основ-
ным. Новые информационные технологии способны во взаимодействии с другими ведомствами более 
оперативно реагировать на обращение граждан, а полученную информация трансформировать для 
использования другими силовыми структурами. 
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Таблица 1  
Функции кнопок-команд панели инструментов для диалогового окна сложного запроса 

Кнопка 
Сочетание 

клавиш 
Команда пункта 

«Запрос» 
Описание 

1 2 3 4 

 
Enter  
(в дереве 
структуры) 

Добавить условие Добавляет новое условие поиска. Строка, 
соответствующая условию поиска, помещается в 
конец таблицы запроса. Для задания условия 
используется окно диалога «Условие поиска». 
Для добавления условия можно также выделить 
требуемое поле базы данных в дереве структуры и 
нажать клавишу Enter либо дважды щелкнуть на нем 
левой кнопкой мыши. 

 
Insert  
(в дереве 
структуры) 

Вставить условие Вставляет новое условие поиска. Строка, 
соответствующая условию поиска, помещается 
перед текущим (выделенным) условием в таблице 
запроса. Для задания условия используется окно 
диалога «Условие поиска». 
Для вставки условия можно также выделить 
требуемое поле базы данных в дереве структуры и 
нажать клавишу Insert. 

 
На сегодняшний день Прокуратура РФ совершенствует свою систему учета финансово-

хозяйственной деятельности и планирует перейти на использование российской программы фирмы 
«1С», стоимость внедрения   данного продукта с учетом новых территорий составит более 500 
млн.рублей, при этом экономический эффект в разы превысит вложения. 

В заключении хотелось обратить внимание, что масштабная работа по переходе цифровизации 
на российскую платформу полностью в ближайшие годы должно избавить надзорные органы от зару-
бежных программ. Концепция направлена на достижение главной цели по обеспечению комфортного и 
безопасного проживания граждан, защиты интересов общества и государства. 
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Трансформатор - это устройство, используемое в электроэнергетике для передачи электриче-

ской энергии из одной цепи в другую посредством электромагнитной индукции. Трансформаторные 
технологии существуют с конца 19 века и сыграли решающую роль в росте и развитии электроэнерге-
тики.  

Базовая структура трансформатора состоит из двух катушек, называемых первичной и вторичной 
катушками, которые намотаны на магнитный сердечник. Первичная катушка подключена к источнику 
питания переменного тока, и протекая через него он создает магнитное поле сердечника. Затем это 
магнитное поле индуцирует ток во вторичной обмотке, который генерирует переменное напряжение. 
Отношение числа витков в первичной обмотке к числу витков во вторичной обмотке определяет коэф-
фициент преобразования, который используется для увеличения или уменьшения напряжения.  

Трансформаторы обычно используются в системах передачи и распределения электроэнергии 
для передачи электрической энергии на большие расстояния. Они спроектированы так, чтобы быть 
высокоэффективными, с минимальными потерями энергии в процессе преобразования. Такая эффек-
тивность обусловлена использованием в конструкции трансформатора высококачественных магнитных 
материалов.  

Помимо передачи и распределения электроэнергии, трансформаторы также используются в 
электродвигателях, генераторах и источники питания. Они используются на электростанциях для по-
вышения напряжения электрической энергии, вырабатываемой генератором, перед ее передачей в 
сеть.  

Трансформаторы играют важную роль в обеспечении надежности и эффективности систем элек-
троснабжения. Они спроектированы так, чтобы быть очень прочными, с длительным сроком службы, и 
они созданы для того, чтобы выдерживать экстремальные условия, такие как высокие температуры, 
высокое напряжение и большой ток. Они также играют важную роль в поддержании качества электро-
энергии, уменьшая гармоники и фильтруя электрические шумы.  

Трансформаторы являются важным компонентом электроэнергетики, и они играют решающую 
роль в передаче электрической энергии в энергосистемах. Благодаря своей высокой эффективности, 
долговечности и универсальности трансформаторы сыграли важную роль в росте и развитии электро-
энергетики, и они, вероятно, останутся ключевым компонентом в будущем электроэнергетических си-
стем.  

Использование трансформаторов продолжает развиваться с развитием новых технологий и ма-
териалов. Например, недавние достижения в области электроизоляционных материалов привели к 
разработке высокотемпературных сверхпроводящих трансформаторов, которые могут значительно 
повысить эффективность и надежность систем электроснабжения.  

Аннотация: В статье обсуждается роль  трансформатора  в современных системах электроснабжения. 
Здесь рассматривается строение и ключевые преимущества использования трансформаторов в энер-
госистеме, включая эффективность, надежность и устойчивость. 
Ключевые слова: Трансформатор, электрическая энергия, энергосистема, электроэнергетика. 
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Еще одним важным достижением в области трансформаторных технологий является использо-
вание цифровых технологий, таких как силовая электроника, для улучшения производительности и 
управления трансформаторами. Это включает в себя использование цифровых систем управления, 
которые могут использоваться для регулировки коэффициента трансформации трансформатора в ре-
жиме реального времени, а также для мониторинга и управления производительностью трансформа-
тора. Эти достижения могут значительно повысить эффективность и надежность трансформаторов, а 
также обеспечить интеграцию возобновляемых источников энергии в системы электроснабжения.  

С развитием новых технологий значение трансформатора только растет с продолжающимся раз-
витием технологий и новыми разработками в этой области. Благодаря своей способности эффективно 
и надежно передавать электрическую энергию, трансформаторы будут продолжать играть решающую 
роль в будущих системах электроснабжения и в широком спектре других применений.  

Еще одним важным соображением при проектировании трансформаторов является их воздей-
ствие на окружающую среду. В последние годы все больше внимания уделяется снижению воздей-
ствия систем электроснабжения на окружающую среду, и это включает в себя использование транс-
форматоров. Одним из основных способов воздействия трансформаторов на окружающую среду энер-
госистем является потеря энергии в процессе преобразования. Чтобы уменьшить эти потери энергии, 
трансформаторы проектируются более эффективными, с более низким уровнем потерь и большими 
возможностями энергосбережения.  

Одним из способов повышения эффективности трансформаторов является использование мате-
риалов сердечника с меньшими потерями, таких как сердечники из аморфного металла. Эти материа-
лы имеют более низкий уровень потерь на гистерезис, который представляет собой потерю энергии в 
виде тепла из-за магнитных свойств материала. Это приводит к более низкому уровню потерь энергии 
и в следствии к более эффективному трансформатору.  

Еще один способ сделать трансформаторы более экологичными - использовать в их конструкции 
материалы, пригодные для вторичной переработки. Это включает в себя использование материалов, 
которые можно легко восстановить и использовать повторно, таких как алюминий и медь, а также ис-
пользование материалов, которые поддаются биологическому разложению или легко утилизируются, 
таких как биоразлагаемые изоляционные материалы.  

Воздействие на окружающую среду является важным фактором при проектировании и строи-
тельстве трансформатора. Благодаря постоянному развитию новых технологий и материалов, вполне 
вероятно, что в будущем трансформаторы станут еще более эффективными и экологически безопас-
ными, помогая снизить общее воздействие систем электроснабжения на окружающую среду.  

Трансформаторы, оснащенные передовыми системами мониторинга и управления, также ис-
пользуются в небольших системах электроснабжения, предназначенные для работы независимо от 
более крупной электросети. Такие системы особенно полезны в  удаленных от сети местах, где доступ 
к более крупной электросети ограничен или недоступен. 

Можем сделать вывод, что трансформаторы играют решающую роль в разработке современных 
и устойчивых систем электроснабжения. Благодаря своей способности эффективно и надежно переда-
вать электрическую энергию, а также благодаря интеграции передовых систем мониторинга и управле-
ния, трансформаторы помогают создать более эффективную, надежную и устойчивую систему элек-
троснабжения будущего. 

Кроме того, трансформаторы также разрабатываются с новыми функциями для улучшения их 
функциональности и адаптации к меняющимся потребностям. Например, некоторые трансформаторы в 
настоящее время разрабатываются с переменными переключателями отводов, которые позволяют в 
режиме реального времени регулировать соотношения напряжения и тока, что делает их более уни-
версальными и гибкими в различных приложениях.  

Другой тенденцией в трансформаторной технологии является разработка трансформаторов су-
хого типа, в которых не используется жидкая изоляция, а вместо этого используется воздух или газ в 
качестве изоляционной среды. Эти трансформаторы имеют ряд преимуществ перед трансформатора-
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ми с масляным погружением, включая повышенную безопасность, более низкие требования к техниче-
скому обслуживанию и более длительный срок службы.  

Кроме того, использование цифровых технологий также оказывает влияние на трансформатор-
ные технологии. Благодаря интеграции цифровых систем управления трансформаторы теперь можно 
контролировать и управлять дистанционно, что позволяет осуществлять мониторинг в режиме реаль-
ного времени и оптимизировать их производительность. Это может помочь повысить эффективность и 
надежность энергосистемы, а также снизить необходимость ручного вмешательства и технического 
обслуживания.  

В заключение, трансформаторы играют все более важную роль в развитии современных и устой-
чивых системах электроснабжения. Благодаря своей универсальности, адаптируемости и нацеленно-
сти на экологичность трансформаторы являются важнейшими компонентами будущего электроэнерге-
тики, и вполне вероятно, что они будут продолжать развиваться и совершенствоваться в ближайшие 
годы. 
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На сегодняшний день применение забивных свай, когда возводятся здания в густонаселённых 

городских застройках, постепенно усложняется. Подобная технология становится наиболее опасной в 
том случае, когда реконструкция или процесс строительства проводятся в старых городских районах. В 
таких ситуациях советуют воспользоваться технологией свайных буронабивных фундаментов. 

Применение подобного метода в любом случае напрямую диктуется назначением и возможно-
стями оборудования той организации, которая ведёт строительство, а также целесообразностью в эко-
номическом плане и геологическими условиями местности, где ведётся стройка. 

Буронабивные сваи по своему применению делятся на следующие группы [1]: 
- первая группа: скважины бурят, вынимая весь грунт (CFA); 
- вторая группа: монтаж делают, не вынимая грунта («Фундекс»); 
- третья группа: монтаж происходит, когда грунт вынимается не полностью. 
Если говорить об уровне надёжности, то буронабивные свайные фундаменты ничем не хуже за-

бивных. Чтобы выполнять подобные работы, пользуются специальным инструментом – буром для из-
готовления фундаментов. Подобную технологию чаще всего применяют при возведении фундаментов 
на вспученном грунте. Можно быть уверенными в том, что целым останется и основание здания, и его 
стены. 

Аннотация: Причины использования технологии свайных буронабивных фундаментов – свай «Фун-
декс». Классификация буронабивных свай по применению. Установка буронабивных свай и повышение 
надежности фундамента. Основные преимущества «Фундекс». Замена технологией свай CFA и её пре-
имущества. 
Ключевые слова: строительство, стройматериалы, дом, фундамент, сваи. 
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Abstract: The reasons for using the technology of pile boring foundations – piles «Fundex». Classification of 
bored piles by application. Installation of bored piles and increasing the reliability of the foundation. The main 
advantages of Fundex. Replacement with CFA pile technology and its advantages. 
Key words: construction, building materials, house, foundation, piles. 
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Установка буронабивных свай – дело довольно трудоёмкое, так как под процедурой бурения 
скважины подразумевается пользование бензиновым, электрическим либо ручным буром, с помощью 
которого и возводят фундаменты. Кстати, такого рода фундаментам не нужна опалубка, потому что в 
данной ситуации сама почва и станет опалубкой. Для того, чтобы увеличить надёжность фундамента, 
его можно усилить с помощью арматуры (3-4 стрежня ⌀12 должны быть вмонтированы в скважину). 
Подобный каркас не даст фундаменту разорваться во время усиления пучения в морозы. 

Самый популярный вариант – это использование «Фундекс» — буронабивных свай. Он относится к 
самым щадящим и предпочтительным, потому что при выполнении работ не будет волновых колебаний 
грунтовых конструкций, и, как следствие, близлежащие строения не оседают. Технология изготовления 
фундаментов таким методом нашла широкое применение на участках, которые характеризуются разно-
образными характеристиками грунта, исключая прослойки из плотного песка, а они бывают в толщину до 
3 метров. Подобная технология получила распространение и из-за неоспоримых преимуществ устрой-
ства. 

Под установкой подразумевается так называемая сборная модель, которая состоит из чугунного 
наконечника, которым непосредственно и осуществляется сам бурительный процесс, а после его 
оставляют в земле. Именно по этой причине он и имеет название «теряемый». К этому наконечнику 
крепят трубу для бурения. Основа процедуры, включающей изготовление свай — это бурение скважи-
ны. Довольно сложный бурительный процесс происходит на уплотненном грунте, но сам грунт выни-
мать не нужно. Потом в трубе размещается каркас из арматуры и постепенно подается раствор из бе-
тона (наполнитель используют мелкий). Затем трубу из почвы вынимают (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Устройство буронабивных свай 

 
Буронабивные сваи «Фундекс» в сборе имеют 45-метровую длину и 520 мм толщину. 
Основные преимущества «Фундекс»: 
- вибрационная нагрузка на грунт минимальна, что предусматривает выполнение строительных и 

реконструкционных работ даже в плотно заселённых районах города; 
- нет необходимости в извлечении земли из скважин и доставке свай непосредственно с завода; 
- срок изготовления фундамента сокращается за счёт высокой производительности работ; 
- очень высокими являются несущие возможности; 
- шумовой уровень при строительстве минимален. 
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Технологию свай CFA применяют, когда «Фундекс» оказывается малопригодной методикой, 
например, когда затрудняется процесс уплотнения грунта. Возведение фундаментов на сваях происхо-
дит с применением технологии непрерывного шнека. Метод заключается в следующем: скважину бу-
рят, извлекая грунт и используя проходной шнек. Готовую скважину наполняют бетонным раствором. 
Такая методика обладает своими преимуществами [2]: 

- максимально высококачественные сваи, производительность которых тоже высока, потому что 
бетонный раствор подаётся под давлением; 

- отсутствие в процессе работы шума, вибрации и ударов. 
Вот почему методику CFA можно применять на участках, где уже существуют сети для точечных 

застроек. Все преимущества свай буронабивных и забивных без необходимости извлекать грунт сов-
мещены в фундаментах, при возведении которых использовался метод непрерывного шнека. Подоб-
ный способ даёт возможность осуществлять работы абсолютно во всех типах грунтов: горных породах 
(мягких), болотистых, рыхлых, плотных и сухих почвах. При использовании любой методики необходи-
мо изучение свойств грунта для выполнения всех работ при минимизации негативных воздействий на 
близлежащие дома. 
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Повышение эффективности управления водогрейными котлами достигается в результате реше-

ния ряда задач, к наиболее целесообразным из которых можно отнести: повышение топливной эконо-
мичности котлов, уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, повышение безопасно-
сти эксплуатации оборудования, снижение затрат на эксплуатацию котельной установки и т. п.  

Одновременное успешное решение этих задач называется комплексной энерго-экологической 
оптимизацией управления котлом [1]. Необходимые для этого меры не только технически и организа-
ционно сложны, но и часто противоречат друг другу. Поэтому в большинстве случаев основным прин-
ципом повышения эффективности является максимально полное использование располагаемой тепло-
ты сгорания первичного топлива – природного газа, мазута, угля. 

С точки зрения автоматического регулирования параметров водогрейного котла наиболее эконо-
мичным является установившийся режим работы с минимальными отклонениями от заданных значе-
ний параметров. При этом система управления воспринимает информацию о текущих значениях регу-
лируемых величин и вырабатывает оптимальные регулирующие воздействия при отсутствии внешних 
воздействий и неизменных параметрах объекта управления. 

В реальных условиях на объект управления воздействуют внешние возмущения, которые приво-

Аннотация: проведен анализ функционирования котла при наличии быстро меняющихся возмущаю-
щих воздействий, выполнен расчет каскадно-комбинированной системы автоматического регулирова-
ния температуры воды на выходе водогрейного котла, установлено, что применение каскадно-
комбинированной системы значительно увеличивает эффективность эксплуатации водогрейного котла. 
Ключевые слова: водогрейный котел, повышение эффективности, возмущающие воздействия, си-
стема автоматического регулирования. 
 
INCREASING THE EFFICIENCY OF OPERATION OF THE WATER BOILER UNDER THE CONDITIONS OF 

RAPIDLY CHANGING DISTURBING INFLUENCES 
 

Svetlov Anton Vyacheslavovich 
 
Abstract: the analysis of the functioning of the boiler in the presence of rapidly changing disturbing influences 
was carried out, the calculation of a cascade-combined system for automatic control of the temperature of the 
water at the outlet of the hot water boiler was carried out, it was found that the use of a cascade-combined 
system significantly increases the efficiency of the operation of the hot water boiler. 
Key words: hot water boiler, efficiency increase, disturbing influences, automatic control system. 
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дят к возникновению переходных процессов и существенному падению КПД котла [2]. Такие возмуще-
ния можно разделить на две группы: действующие по каналам возмущения (нагрузка котла, параметры 
подпиточной воды, параметры окружающей среды и т.п.); действующие по каналу регулирующего воз-
действия (параметры топливного газа, параметры подаваемого для горения воздуха и т.п.). Механизмы 
воздействия по каналам возмущений и регулирования существенно различаются. Особую опасность 
для систем регулирования представляют быстро меняющиеся возмущения, с компенсацией которых 
регуляторы одноконтурных систем часто не справляются. 

Все выше перечисленное требует исследования эффективности систем регулирования при 
наличии быстро меняющихся воздействий по каналам возмущений и регулирования, а также разработ-
ки мер повышения эффективности систем управления водогрейным котлом. 

Анализ эффективности системы регулирования при наличии внешних воздействий по каналам 
возмущений и регулирования выполнен на примере комбинированной системы регулирования темпе-
ратуры воды на выходе водогрейного котла КВ-ГМ-100 [3]. Оценка качества переходных процессов вы-
полнена при следующих возмущающих воздействиях: 

 канал возмущения – ступенчатом изменении температуры обратной сетевой воды, подава-
емой в котел, на 1, 2, 3, 5, 7, 10 °С; 

 канал возмущения – при гармонически изменяющейся температуре обратной сетевой воды, 
подаваемой в котел, в диапазоне частот 0.001-0.02 рад/сек.  

 канал регулирующего воздействия – при ступенчатом отклонении давления топливного газа, 
подаваемого в горелки котла, на 1, 2, 3, 5, 7, 10% (рис. 1); 

 канал регулирующего воздействия – при гармонически изменяющемся давлении топливного 
газа, подаваемого в горелки котла, в диапазоне частот 0.001-0.02 рад/сек (рис. 2). 

Видно, что динамическая ошибка регулирования температуры зависит от изменения значения и 
частоты изменения значения давления топливного газа и при отклонении давления топливного газа от 
номинального значения более чем на 2%, а также в диапазоне частот 0.001-0.03 рад/сек при неизмен-
ной амплитуде гармонического воздействия превышает предельно допустимое значение 3 °С, что ком-
бинированной системой не устраняется. 

 

 
Рис. 1. Переходные процессы при изменении амплитуды возмущений по каналу  

регулирующего воздействия 
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Рис. 2. Переходные процессы при изменении частоты воздействий по каналу  

регулирующего воздействия 
 
Для компенсации внешних воздействий, поступающих по каналу регулирующего воздействия, 

для комбинированной системы регулирования температуры воды на выходе водогрейного котла КВ-
ГМ-100 предлагается использование дополнительного стабилизирующего регулятора [4] в составе кас-
кадно-комбинированной системы регулирования (рис. 3), которая включает в себя: 

 

 
Рис. 3. Схема каскадно-комбинированной системы 
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 корректирующий (основной) регулятор для стабилизации температуры сетевой воды на вы-
ходе котла путем изменения положения регулирующего клапана на трубопроводе топливного газа, по-
даваемого в горелки котла;  

 стабилизирующий (вспомогательный) регулятор для стабилизации расхода топливного газа 
путем изменения положения регулирующего клапана на трубопроводе топливного газа, подаваемого в 
горелки котла. 

 компенсатор для регулирования температуры сетевой воды на выходе котла путем компен-
сации изменения температуры обратной сетевой воды изменением расхода топливного газа, подавае-
мого в горелки котла. 

В результате расчета получены передаточные функции корректирующего W(s)кр и стабилизиру-
ющего W(s)ср регуляторов каскадной системы: 

 

 

 
Для исследования эффективности каскадно-комбинированной системы регулирования проведе-

но имитационное моделирование: 

 при возмущающем воздействии в виде ступенчатого изменения давления топливного газа на 
10% от номинального значения (рис. 4); 

 при возмущающем воздействии в виде гармонически изменяющегося значения давления 
топливного газа частотой ωр = 0.0079 рад/сек (рис. 5). 

Видно, что динамическая ошибка регулирования в обоих случаях не превышает 1.9 °C, качество 
регулирования в каскадно-комбинированной системе при ступенчатом и гармоническом возмущающих 
воздействиях по каналу регулирования соответствует требованиям. 

 
 

 
Рис. 4. Переходный процесс при возмущающем воздействии в виде  

ступенчатого изменения давления топливного газа 

s
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Рис. 5. Переходный процесс при возмущающем воздействии в виде  
гармонически изменяющегося значения давления топливного газа 

 
Таким образом, по результатам моделирования каскадно-комбинированной системы регулиро-

вания температуры сетевой воды на выходе водогрейного котла КВ-ГМ-100 при воздействии техноло-
гически возможных возмущающих воздействий установлено, что качество переходных процессов соот-
ветствует заданным требованиям. Применение каскадно-комбинированной системы увеличивает каче-
ство переходных процессов и эффективность эксплуатации водогрейного котла при наличии быстро 
меняющихся возмущающих воздействий. 
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Волоконно-оптический канал связи – способ передачи информации, использующий в качестве 

носителя информационного сигнала электромагнитное излучение оптического диапазона, а в качестве 
направляющих систем – волоконно-оптические кабели. Как показывают литературные источники «бла-
годаря высокой несущей частоте и широким возможностям мультиплексирования пропускная способ-
ность волоконно-оптических линий многократно превышает пропускную способность всех других си-

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности оптоволоконного соединения, его преиму-
щества и недостатки, а также анализируются и описываются, с точки зрения информационной без-
опасности, волоконно-оптические кабели и соединения, построенные с их помощью. Особое внимание 
обращено на различные способы несанкционированного доступа к оптоволокну, а также затрагиваются 
разнообразные методы защиты от НСД, как актуальные на данный момент, так и те, которые сейчас 
находятся в разработке, но имеют потенциал стать незаменимым средством защиты в будущем. В за-
ключении, рассматриваются понятие комплексной защиты и применение рассмотренных методов за-
щиты на практических примерах и даются рекомендации для построения эффективной защиты от НСД 
к оптоволокну. 
Ключевые слова: оптоволокно, оптоволоконные соединения, волоконно-оптические кабели, инфор-
мационная безопасность, защита от несанкционированного доступа. 
 

COUNTERING UNAUTHORIZED ACCESS TO INFORMATION TRANSMITTED BY FIBER-OPTIC 
COMMUNICATION CHANNELS 

 
Kokorev Leonid Evgenievich 

 
Abstract: This article discusses the features of a fiber optic connection, its advantages and disadvantages, 
and also analyzes and describes, from the point of view of information security, fiber optic cables and connec-
tions built with their help. Particular attention is paid to various methods of unauthorized access to fiber  optics, 
as well as various methods of protection against unauthorized access, both relevant at the moment and those 
that are currently under development, but have the potential to become an indispensable means of protection 
in the future. In conclusion, the concept of integrated protection and the application of the considered protec-
tion methods are considered on practical examples, and recommendations are given for building effective pro-
tection against unauthorized access to optical fiber. 
Key words: optical fiber, fiber optic connections, fiber optic cables, information security, protection against 
unauthorized access. 
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стем связи и может измеряться терабитами в секунду» [1]. Малое затухание света в оптическом во-
локне позволяет применять волоконно-оптическую связь на значительных расстояниях без использо-
вания усилителей. 

Волоконно-оптические линии обладают рядом преимуществ перед остальными системами связи 
[2]: 

– Малое затухание сигнала. Это позволяет передавать информацию на значительно большее 
расстояние без использования усилителей; 

– Высокая пропускная способность. Что позволяет передавать информацию на высокой скоро-
сти; 

– Высокая надёжность оптической среды: оптические волокна не окисляются, не намокают, не 
подвержены слабому электромагнитному воздействию; 

– Информационная безопасность. Задача снятия информации с оптоволокна считается довольно 
затруднительной, поэтому можно сказать, что линия передачи данных с использованием оптоволокна 
является самой надежной на сегодняшний день; 

– Отсутствие значительного влияния соседних волокн друг на друга. Иными словами, создавае-
мое излучение одного волокна мало влияет на сигналы в другом волокне; 

– Относительно малые габариты и масса. 
Но также есть и недостатки: 
– Хрупкость. При сгибе оптоволокно может сломаться; 
– Процесс изготовления. Технология и сам процесс изготовки оптоволокна довольно трудоза-

тратны; 
– Стоимость. Оптическое оборудование довольно дорогое. 
На сегодняшний день оптоволоконные линии связи приобретают все большую популярность. 

Оптоволокно применяют в различных сферах - от компьютеров до космических аппаратов. Чаще всего 
их используют для систем, цель которых передать какие-либо данные на большое расстояние, к при-
меру, оптоволкно было использовано в линии связи между Западной Европой и Японией.[2].  

Также набирает популярность термин «Fiber to the home», дословный перевод которого означает 
"волокно до дома". Связано это с интернет-провайдерами, которые все чаще начинают использовать 
оптоволокное соединение, например, для предоставления высокоскоростного интернета или для теле-
визионного приема. Обусловлено это стоимостью волоконно-оптических технологий - она уменьшается, 
что позволяет конкурировать на рынке с давно привычными для клиента соединениями. 

В литературных источниках сказано, что «волоконно-оптические линии связи обладают высокой 
степенью защиты из-за особенности распространения электромагнитной энергии в оптическом во-
локне» [1; 3; 4]. Это происходит из-за свойств модуляции света, который распространяется в оптиче-
ском волноводе. Если говорить подробнее, то излучение оптического диапазона не выходит более чем 
на длину волны за пределы волокна, это может свидетельствовать о том, что вокруг волновода нет 
каких-либо полей на оптических частотах, которые могут нести информацию. Однако в реальности 
часть излучения все же проходит сквозь отражающую оболочку, что может привести к снятию инфор-
мации. Иными словами, это может стать каналом утечки.[1]. 

Данное явление может быть обусловлено некоторыми факторами: 
• существование вытекающих мод на достаточно протяженном начальном участке волокна, 

обусловленное физическими процессами распространения оптического излучения в диэлектрическом 
волноводе при возбуждении его источником излучения с пространственной диаграммой, превышающей 
апертуру волокна; 

• излучение вытекающих и излучательных мод на всем протяжении оптоволокна. Возникает 
оно из-за структурных неоднородностей материала, из которого сделано оптоволокно, - если они 
меньше длины волны излучения и на них возникает рэлеевское рассеяние; 

• изменение путем различных изгибов (микро- и макроизгтибов). В результате таких измене-
ний направляемые моды могут преобразовываться в вытекающие; 

• возникновение распределенных и локальных давлений на оптоволокне. 
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В настоящий момент модуляция интенсивности света является наиболее используемым мето-
дом передачи информации по ВОЛС, так как он является и самым простым из методов. Кабель в воло-
конно-оптических линиях связи состоит из различных слоев, покрывающих оптический волновод. А ес-
ли учитывать этот факт и тот, что вокруг кабеля нет электромагнитных полей, создаваемых оптическим 
излучением, с диапазоном близким к частоте модуляции, то можно сделать вывод, что единственным 
способом снятия информации с оптоволкна может являться физический контакт. Именно этот фактор 
позволяет говорить о волоконно-оптических системах передачи информации, как о наиболее защи-
щенных [5].   

М. Зафар Икбал в своей статье рассказал, что «подключение к оптоволокну – процесс, при кото-
ром безопасность оптического канала компрометируется вставкой или извлечением световой инфор-
мации. Оно делится на: интрузивное и неинтрузивное. Первый метод требует разрезания волокна и 
подсоединения его к промежуточному устройству для съема информации, а при использовании второго 
метода, подключение выполняется без нарушения потока данных и перерыва сервиса» [6]. 

Существует несколько физических принципов, с помощью которых можно создать канал утечки 
информации в ВОЛП. Их принято разделять на три типа: 

– пассивные методы. Их смысл заключается в снятии излучения, возникающем на боковой по-
верхности волкна, без физического влияния; 

– активные методы. Они также основаны на снятии излучения, выводимого через боковую по-
верхность волокна, только это происходит с помощью специальных средств или физического воз-
дейсвия; 

– компенсационные методы. Они базируются на снятии излучения, возникающем на боковой по-
верхность с помощью специальных средств. При этом формируется излучение, которое будет вводить-
ся в волокно. Делается это для компенсации потери мощности вызванной при снятии [7]. 

Преимуществом способов первого типа является высокая скрытность. Объясняется это мини-
мальным изменением излучения, которое распространяется в оптоволкне. Но это и является причиной 
серьезного недостатка – низкой чувствительности, так как используется то излучение, которое появи-
лось в результате естественных физических процессов. Поэтому для повышения эффективности этих 
методов лучше всего использовать такие участки оптоволокна, в которых уровень бокового излучения 
повышен, например, места сварных соединений или изгибов [7]. 

Ко второму типу относят способы, которые позволяют увеличить мощность выводимого излуче-
ния через боковую поверхность оптоволокна. Среди них можно выделить механический изгиб оптово-
локна, вдавливание различных зондов в оболочку, растворение оболочки. Однако увеличение мощно-
сти излучения подобными методами меняет параметры распространения излучения в оптоволокне. 
Эти изменения могут быть легко обнаружены – это и является недостатком способов второго типа. 

Способы третьего типа вобрали в себя преимущества первых двух – скрытность и эффектив-
ность. Однако это приводит к ощутимому недостатку – технические трудности. Для успешной реализа-
ции методов данного типа необходимо, чтобы выходное и входное излучения имели коэффициент пе-
редачи близкий к единице. Однако данный коэффициент может принимать различные значения, пото-
му что статическое распределение характеристик оптоволкна имеет вероятностный характер. В связи с 
сложными условиями реализации данных методов практической реализации они пока не имеют. 

Выделяют следующие способы подсоединения к оптоволокну:  
1. Нарушение полного внутреннего отражения; 
В нормальных условиях свет не выходит из оптического волокна из-за его полного отражения на 

границах. Поэтому данный способ заключается в создании таких условий, при котором изменятся кри-
терии отражения, и часть излучения выйдет через оболочку волновода. 

Существует несколько вариантов такого воздействия: 
• механическое воздействие; 
Самым очевидным примером механического воздействия можно считать изгиб волокна. Этот 

способ обуславливается тем, что при сгибе угол падения света на переход между ядром волокна и его 
оболочкой становится больше возможного угла полного внутреннего отражения.   
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• акустическое воздействие; 
Акустическое воздействие на оптическое волокно реализует такой же подход, как и механическое 

воздействие, главным смыслом которого является изменение угла отражения так, чтобы он стал боль-
ше возможного угла полного внутреннего отражения [6].  

2. Нарушение отношения показателей преломления; 
Данный способ представляет такое же механическое воздействие, только оно не меняет форму 

самого волокна. К таким методам можно отнести скручивание или растяжение оптоволокна. Смысл за-
ключается в «изменение отношения показателя преломления оболочки к показателю преломления 
сердцевины оптоволокна» [6]. 

3. Оптическое расщепление; 
Этот способ требует разрезания волокна, для этого используется сплиттер, в который вставляет-

ся оптоволокно. С его помощью осуществляется отведение оптического сигнала. Из-за реализации это-
го метода его легко обнаружить, однако если этого не произошло, то такое подключение может рабо-
тать годами. 

4. V-образный вырез; 
Смысл этого способа идентичен первому, только в этом случае осуществляются внешние изме-

нения оптоволокна - создается выемка в оболочке таким образом, чтобы угол между ее проекцией и 
светом, распрастраняющимся в оптоволокне был больше возможного угла полного отражения [6]. 

5. Подсоединение к сети передачи данных. 
Данный метод подразумевает использование двух основных стандартов, используемых для пе-

редачи информации по оптоволокну через магистральные каналы связи. К этим стандартам относят 
SDH и SONET. 

Способы и методы защиты информации, передающейся по ВОЛП 
Для защиты от несанкционированного доступа к информации, которая передается по волоконно-

оптической линии передач, специалистами по всему миру ведется работа в трех направлениях [2, 3, 7]: 
• разработка технических средств, предназначенных для защиты от НСД; 
• разработка технических средств, предназначенных для контроля НСД; 
• разработка технических средств, реализующие защиту самой передаваемой информации. 
Работы, соответствующие первому направлению, заключаются в создании условий, затрудняю-

щих механическое воздействие на кабель. Например, результатом этой работы может послужить силь-
ногнущиеся волокно. Его характеристики позволяют добиваться минимального вывода излучения даже 
при сгибах или прокалываниях. Также менее эффективными становятся способы, реализующие изме-
нение угла преломления. 

К этому направлению также можно отнести конструкцию оптического кабеля, которая была запа-
тентована в США. Смысл данной конструкции заключается в том, что центральным силовым элемен-
том в ней является металлический жгут, вокруг которого находятся волоконные модули с гелиевым за-
полнением. В дополнение к этому в кабеле есть газовый поток, который находится под давлением. В 
итоге при попытке механического воздействия, например, изгиба, происходит разрыв внешнего покры-
тия, что приводит к оттоку газа, вследствие чего срабатывает сигнализация. Примерно такой же способ 
используют в Германии, только при воздействии на оптоволокно, силовые  элементы распрямляются, 
тем самым разрушая само оптоволокно. 

Работами второго направления является разработка различных датчиков, позволяющих контро-
лировать характеристики оптоволокна, изменение которых приведет к сигнализации о том, что осу-
ществляется НСД. Наиболее перспективными являются системы, основанные на волоконно-
оптических датчиках. Их использование позволяет отслеживать фазы, степени поляризации и скорости 
распространения оптических сигналов.   

К ним можно отнести: 
1. Мониторинг сигналов вблизи волокна; 
Заключается в добавлении дополнительных волокон, по которым будет передаваться специаль-

ный сигнал, по которому будут отслеживать НСД – если мощность этого сигнала понижается или вовсе 
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пропадает, то это явный признак сгиба кабеля [1].  
2. Электрические проводники; 
Второй метод заключается также в добавлении, только на этот раз электрических проводников. 

Если емкость между ними изменится, то это может сигнализировать о нарушении оболочки кабеля. 
3. Измерение оптически значимой мощности; 
Заключается в мониторинге уровня оптически значимой мощности. Но недостатком этот способа 

является необходимость в дополнительной кодировке сигнала, чтобы в волокне всегда был постоян-
ный уровень сигнала, иначе он будет реагировать на любую передачу информации. 

4. Оптические рефлектометры. 
Они могу реализовать мониторинг уровня сигнала по всей длине линии связи. Это необходимо 

для обнаружения подключения, только это способ может дополнительно сказать – примерно в какой 
точке находится место утечки. 

К работам третьего направления можно отнести различные методы защиты информации, кото-
рые реализуют принципы маскировки, добавления помех или элементов криптографии. 

Одним из эффективных методов является способ, реализующий кодовое зашумление передава-
емых сигналов. Смысл данного метода заключается во внедрении специальных кодов, которые были 
подобраны в соответствии со скоростью передачи данных. Их особенность заключается в том, что они 
могут размножать ошибки, иными словами, даже при незначительном понижении оптической мощно-
сти, которое будет являться следствием подключения к оптовлокну, в сигнале возрастет коэффициент 
ошибок, тем самым злоумышленник получит «зашумленную» информацию, а получатель поймет (из-за 
резкого увелечения ошибок), что к оптоволокну было совершено подключение. 

Перспективные способы и методы защиты информации, передающейся по ВОЛС: 
• Метод динамического хаоса. Он заключается в передаче информации в виде псевдохаоти-

ческих колебаний частоты и амплитуды оптической несущей. Это приведет к тому, что злоумышленник 
при снятии такого сигнала вместе с помехой получит то, что будет очень тяжело разобрать; 

• Квантовая криптография. В данном способе информация передается в виде отдельных фо-
тонов. Это позволит обнаружить факт несанкционированного доступа к отптоволокну по изменению 
вероятностных характеристик последовательности фотонов на выходе; 

• Шумовой двунаправленный метод. Он  заключается в том, что исходящий сигнал будет сум-
мироваться с псевдошумовым сигналом. Благодаря такому действию с исходным сигналом передава-
емый сигнал превращается в нераспознаваемый сигнал. Для конвертации его в исходный вид необхо-
димо сложить полученный сигнал с противофазным псевдошумовым  сигналом. Данный способ позво-
ляет сделать передаваемый сигнал малополезным для злоумышленника [8]. 

Комплексные методы защиты при различных видах атак. В данной работе были представлены 
некоторые способы защиты информации, проходящей по ВОЛС. Но стоит отметить, что применение 
этих методов по отдельности вряд ли даст какой-либо положительный результат. Все-таки для защиты 
информации необходимо использовать совокупность защитных методов – это и называется комплекс-
ной защитой.  

Поэтому в этой главе будут рассмотрены различные атаки на информацию, передаваемую по 
ВОЛС, и наиболее выгодные и эффективные способы защиты при конкретных атаках. Также стоит ска-
зать, что в этих примерах рассматриваются довольно примитивные способы атаки, а, следовательно, 
не полный комплекс защиты от этих атак. Это сделано для того, чтобы на общих и простых примерах 
показать алгоритмы построения защиты. 

Первый пример атаки – это подключение к волоконно-оптической линии связи при помощи меха-
нического воздействия, а точнее, с помощью изгиба. 

При изгибе злоумышленнику нужно добиться, чтобы угол отражения стал больше, чем возмож-
ный угол полного внутреннего отражения, тогда свет начнет проникать через оболочку, а это значит, 
злоумышленник сможет получать данные с этого места. 

Чтобы защититься от данной атаки, нам необходимо применить комплекс мер, в который входят: 
– использование сильногнущегося волокна. Это волокно из-за своей гибкости позволяет затруд-
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нить процесс получения нужно угла сгиба, что существенно уменьшает потери. 
– использование кодового зашумления. При использовании этого метода применяются специ-

альные размножающие ошибки. То есть, даже при небольшой потери оптической мощности, что может 
возникнуть при сгибе волокна, эти ошибки начнут «размножаться». 

В совокупности эти два защитных метода гарантируют достаточно высокий процент нейтрализа-
ции данного вида атаки. 

Второй пример атаки – это подключение к сети передачи данных. 
Этот способ может реализовываться дистанционно, что делает данную атаку опаснее, чем мно-

гие другие. Для защиты нам нужно установить наблюдение за параметрами сети, в частности, за опти-
ческими параметрами сигнала. А также хорошим способом защиты против данного способа атаки мож-
но считать шумовой двунаправленный метод. Суть его заключается в том, что при выходе на сигнал 
накладывается шумоподобный сигнал, что делает наш исходный сигнал трудноразличимым. Даже, ес-
ли злоумышленник сможет перехватить данные, то они будут малополезными для него. Для того, что-
бы получить наш исходный сигнал нужно будет наложить на сигнал, который получил атакующий, про-
тивофазный шумоподобный сигнал, а сделать это для третьей стороны будет затруднительно. 

В этом блоке были рассмотрены несколько способов атак на информацию, передаваемую по 
ВОЛС, а также приведены методы защиты, которые являются наиболее подходящими для данных 
атак. Но не стоит забывать, что злоумышленники могут использовать совокупность различных методов 
или совмещать некоторые из них. Поэтому также стоит применять комплекс защитных мер, которые 
направлены на различные пути защиты той информации, которая передается по нашей ВОЛС. Но 
необходимо помнить, что  стоит строить свою защиту, исходя из затрат злоумышленника на атаку.  

Заключение. В 90-х годах считалось, что волоконно-оптические линии связи практически не под-
вержены угрозе прослушивания трафика без разрыва оптического волокна. Однако уже сейчас суще-
ствуют доступные технологии, обеспечивающие перехват всего трафика ВОЛС без разрыва оптическо-
го волокна. А их стоимость является вполне доступной не только организациям, но и частным лицам. 
Поэтому угроза подсоединения к оптоволокну становится реальной. А повсеместное использование 
оптоволокна, начиная от домов обычных людей, заканчивая финансовыми организациями, предостав-
ляет для злоумышленника множество  возможностей. А использование полученной информации будет 
зависит только от его мотивации, что может привести к критическим последствиям. При этом не стоит 
забывать, что информацию можно не только снимать, но и вбрасывать ложую информацию, что зача-
стую может привести к еще более разрушительным последствием, чем утечка. Поэтому защита воло-
конно-оптических линий связи на сегодняшний день не прихоть, а необходимость. Как было выявлено в 
работе – для защиты от атак злоумышленника не подойдет использование отдельных защитных мето-
дов. Все же надежнее будет использовать комплекс методов защиты, чтобы исключить или затруднить 
получение информации третьей стороной. 
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Развитие капиталистических отношений поставили перед российским государством ко второй 

половины XIX в. задачи по реформированию общественных отношений как на уровне государства, так 
и на уровне местных сообществ и в первую очередь в крестьянской общине, так как основное населе-
ние России составляли крестьяне. Крестьянские реформы начались с изданием 19.02.186  г. Алексан-
дром II манифеста об отмене крепостного права. Отмена крепостного права, приведшая к отсутствию 
личной зависимости крестьян от помещиков и появлению в общественном производстве «свободных 
рук», потребовала от государственных органов страны реформирования управления на местном 
уровне. 

Реформированием местного самоуправления занялось Министерство внутренних дел (МВД), ко-
торым в 1862 г. первоначально был поднят вопрос о городской реформе (по мнению автора, факт ини-
циирования реформы низового управления МВД объясняется тем, что в России, в отличие от Европы, 
на тот момент отсутствовал социальный слой, заинтересованный в проведении реформирования на 
местном уровне, способный инициировать этот вопрос).  

Однако отмена крепостного права (1861 г.) потребовала скорейшего урегулирования, прежде 
всего, общественных отношений на уровне губерния – уезд. Вот почему 01.01.1864 г. Александром II 

Аннотация: в статье рассматривается истории возникновения и использования в русском языке и пра-
вовом лексиконе термина «местное самоуправление», выдвигается гипотеза о неприемлемости для 
Российской Федерации европейской системы «местного самоуправления» как не пóнятой населением 
страны в течение более 150 лет. 
Ключевые слова: общность, общественный, земство, самоуправление, местное самоуправление, Со-
веты, либеральная система. 
 

AS YOU NAME THE SHIP, SO IT WILL SAIL: FROM THE EXPERIENCE OF USING THE TERM "LOCAL 
SELF-GOVERNMENT" IN RUSSIA 

 
Khachaturian Boris Grigorievich 

 
Abstract: the article examines the history of the emergence and use of the term "local self-government" in the 
Russian language and legal vocabulary, puts forward a hypothesis about the unacceptability of the European 
system of "local self-government" for the Russian Federation as not understood by the population of the coun-
try for more than 150 years. 
Key words: community, public, zemstvo, self-government, local self-government, Soviets, liberal system. 
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издаётся Положение о губернских и уездных земских учреждениях для заведования делами, относя-
щимися к местным хозяйственным пользам и нуждам.  

Через два года после принятия положения о земском управлении (1866 г.) был подготовлен и 
представлен в Государственный совет проект документа о городском общественном управлении. 
16.06.1870 г. он был принят, и Высочайшим указом было повелено Сенату издать Городовое положе-
ние. В соответствии с первым параграфом, которого властно-управленческие взаимоотношения опре-
делялись как «общественные отношения». 

Цель новой системы (земство и городское управление, далее, земство) разработчикам виделась 
в объединении различных исторически сложившихся общественных форм решения местных проблем 
существовавших на тот момент и созданных по социальному, профессиональному, национальному 
признакам, имевших свои сословные представительские учреждения и исполнительные органы в еди-
ную систему управления посредством организации новых учреждений, заведующих местными хозяй-
ственными делами на территории (всесословных выборных земских и городских собраний с земскими 
гласными, с подотчётными им и формируемыми ими земскими управами). 

Почти одновременно российские социал-либеральные научные круги, практически не привле-
кавшийся к разработке вышеназванных нормативных правовых актов, начинают обсуждать английскую 
либеральную систему «local self-government» переведённую на русский язык как «местное самоуправ-
ление», ранее хорошо себя зарекомендовавшую при разрушении европейского феодального общества 
и строительство капиталистического рассматриваемая ими как более демократическая, по сравнению с 
земством, система. Что, конечно же, коренным образом отличалось от цели земской реформы в Рос-
сии. 

Но вот что интересно, во-первых, для внутреннего употребления, на островах, англичанами ис-
пользовалась система получившая название «local government» ‒ «местная власть», «местное управ-
ление». Это словосочетание, по словам английского историка Б. Кейт-Лукаса, впервые встречается в 
отчёте королевской комиссии по муниципальным вопросам в 1835 г. [1, с. 55]. То есть англичане уже в 
первой половине XIX в. не использовали у себя в делопроизводстве термин «local self-government» 
определяя в документах нижний уровень управления только как «local government <…> Однако тогда 
даже и не подразумевалось, что существует некое устройство или порядок в стране, которые могут 
быть описаны, как «местное самоуправление». 

Здесь необходимо добавить ещё и то, что характеризуя отношение англичан к самоуправлению 
Л. А. Велихов в 1928 г. писал, что «…принцип самоуправления и общинности настолько въелся в плоть 
и кровь англичан, что они не находят нужным ни определять его, ни говорить о нём, ни даже устанав-
ливать его нормы в законодательстве» [2, с. 62]. Во-вторых, после выполнения своей миссии в Англии 
термин «local self-government» на английских островах для внутреннего употребления перестал ис-
пользоваться, и здесь уже в середине XIX столетия в делопроизводственном обороте стал использо-
ваться термин «local government» — «местная власть», «местное управление». В-третьих, по мнению 
исследователей XXI в. термин «local self-government» «…не имел широкого распространения ни в про-
шлом (XX) столетии, ни в нынешнем (XXI) и даже не остался в языке англичан, говорящих просто — 
«local government» ‒ «местная власть», «местное управление» [1, с. 54]. В-четвёртых, не используется 
термин, «местное самоуправление» во многих европейских странах, например во Франции. Это пре-
краснейший пример того как французы защищают свой язык от нахлына агрессивной английской язы-
ковой волны. В-пятых, термин продолжает использоваться европейцами для внешнего потребления в 
основном в не «демократических» странах, по мнению Запада. 

С подачи социал-либералов, во второй половине XIX столетия в российских научных кругах 
начинается бурное обсуждение нового термина и его привязка к возникающим общественным отноше-
ниям. Создаются целые научные школы рассматривающие корни, суть, принципы внедряемого в со-
знание россиян термина «местное самоуправление». 

При этом ни кого не смущает, что, во-первых, в русской речи до второй половины XIX в. термин 
«самоуправление» отсутствовал. Об этом красноречиво говорит факт его отсутствия в толковых сло-
варях русского языка того периода [3]. Термин «самоуправление» появился в словаре Даля 1909 г. [4, 
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с. 118]. А вот слово «земство», в российских толковых словарях имело толкование, что говорит о его 
понимании и употреблении населением в повседневной жизни. 

Во-вторых, большинство российских учёных соглашались и соглашаются с выводом 
А. И. Васильчикова (1872 г.) о том, что слово «самоуправление» переведено буквально с английского 
selfgovernment; вместе с переводом перешло не только к нам в Россию, но и в Германию и во всю Ев-
ропу, и само понятие в том же самом виде и с теми же самыми оттенками, как оно существует в Ан-
глии» [5, с. 2]. 

Позволим себе не согласиться с последним выводом А. И. Васильчикова. На наш взгляд термин 
«самоуправление» к нам пришёл в виде некорректного перевода английского слова «selfgovernment» и 
немецкого «selbstverwaltung». Некорректность, по нашему мнению заключается в том, что английское 
слово «selfgovernment» (где self сам, автономия, government администрация) и немецкое Selbstverwal-
tung (где selbst сам, verwaltung администрация) ‒ в России перевели как «самоуправление», а не как 
«автономная/самостоятельная администрация».  

То тесть переводчики с нами сыграли в «испорченный телефон», предложив для России совер-
шенно иное понятие, некий надуманный, ни о чём не говорящий термин «самоуправление». На наш 
взгляд именно из-за такого перевода в России вот уже в течение более 150 лет и идут безрезультатные 
сражения в научном мире. 

Любопытно, что во Франции соответствующего термина вовсе не существует, и он заменён там 
понятиями «децентрализация», или «муниципальная власть» (pouvoir municipal)» [6, с. 57-58]. То есть, 
говоря о системе отношений, которые мы рассматриваем, французы используют понятия «местное 
управление», «местная (территориальная) общность», «местное правительство» и так далее. Что, на 
наш взгляд, и является одной из причин отсутствия у них коллизий в организации управления на мест-
ном уровне сопутствующие в России на протяжении всего ХХ в.  

Царское правительство в долгие годы упорно сопротивлялось внедрению в правовое простран-
ство термина «местное самоуправление». Не использовало его в нормативных правовых актах и Вре-
менное правительство. Советское правительство не просто не использовало этот термин, а считало 
«местное самоуправление» враждебным, направленным на свержение советского строя. Термин от-
сутствовал в советских словарях русского языка [7]. 

Зато использовался термин «местное самоуправление» коллаборационистами на территориях 
оккупированных фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

В конце 1980 ‒ начале 1990 гг. в СССР произошёл отход от социалистической системы ведения 
народного хозяйства к рыночной, что в свою очередь требовало изменений в государственном устрой-
стве и местном управлении, так как советская система, как когда-то феодальная в Англии, по мнению 
российских социал-либералов, мешала развитию новых капиталистических отношений. Не мудрствуя 
лукаво, либерально настроенные коммунисты (составлявшие большинство в представительных орга-
нах) призывают на помощь тот самый, несколько уже подзабытый « local self-government» ‒ «местное 
самоуправление». В научной литературе активизируется дискуссия о месте самоуправления в системе 
российского управления, его понятии, принципах и в начале 1990 гг. термин «местное самоуправле-
ние» получает прописку не только в научной литературе, но и в нормативных правовых актах. 

Демонтаж советского местного управления начался с принятия 09.04.1990 г. Верховным Советом 
СССР закона об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР.  

С принятием данного закона в российском правовом поле начинается сумятица, выражающаяся 
в попытках дать в течение более 30 лет в четырёх законах о местном самоуправлении (один закон 
СССР, один РСФСР и два закона Российской Федерации) и в официальном переводе Европейской 
хартии местного самоуправления определение местного самоуправления, обозначая его то частью 
социалистического самоуправления народа, то, как систему организации деятельности граждан, то, 
как право и реальную способность органов местного самоуправления, то, как форму осуществления 
народом своей власти, то, как форму самоорганизации граждан. Причём все они коренным образом 
расходятся с определениями, не только употребляемыми в Англии, Франции и Германии, но даже в 
Европейской хартии местного самоуправления, которую Россия ратифицировала, и говорящие о том, 
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что в научной и депутатской средах термин «местное самоуправление» остаётся, как и в конце XIX в. 
малопонятным, но популярным. Кроме того термин «местное самоуправление» на протяжении более 
полутора веков ни в Европе, ни в России так и не сумел приобрести ни определения, ни чётких пара-
метров. То есть перед нами более полуторавековые поиски, эксперименты, и поражения. 

Но вот что интересно, не сформулировав понятного и общепризнанного определения местного 
самоуправления, в научной среде происходит популяризации ни кому не понятного, ни о чём не гово-
рящего термина «местного самоуправления». Мало того, этим термином стали называть системы, со-
здаваемые царской Россией со средних веков, Временным правительством, в том числе и земство. 

В целом же, на наш взгляд, вброс термина «местное самоуправление» в правовое поле России и 
в XIX и в XXI вв. преследовал цель, как когда-то в средние века в Англии система «local self-
government» ‒ разрушение российского государства, что и произошло в России дважды. 

Считаем необходимым отметить, что все эти и другие изменения в государственном устройстве 
и местном управлении в России произошли при молчаливом созерцании большинством населения 
страны, не понимающего их сути при оголтелой антирусской и антисоветской пропаганде проводимой 
либерально настроенной его меньшей частью, пообещавшей большинству очередную «морковку» в 
виде новой социальной химеры ‒ «местного самоуправления». Но как показывает история, когда об-
щество что-то не понимает, но ему упорно это навязывают, общество, даже не понимая сути того, что 
ему навязывают, бежит за этой «морковкой», видя, что вот она рядом, такая доступная и демократич-
ная! 

Оценивая же экономические, социально-политические итоги местного самоуправления так и хо-
чется, несколько перефразировав Н. Караченцова заявить: российское местное самоуправление обло-
мало немало веток, наломало немало дров! На наш взгляд внедрение термина «местное самоуправле-
ние» прекраснейший пример применения «окон овертона» на практике. 

Всё вышесказанное говорит о необходимости скорейшего пересмотра подходов к правовой ре-
гламентации в организации местной власти, взяв всё лучшее как из пореформенного местного управ-
ления России (земство), так и Советов, а это, в свою, очередь требует незамедлительного принятия 
новой Конституции РФ, в которой статья 12 не будет содержать термина «местное самоуправление». 
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Обеспечение суверенитета и возможности независимого развития нашей страны в самых разных 

сферах, включая продовольственную безопасность, промышленное производство, науку и образова-
ние, обрело особенную актуальность в настоящее время. Согласно Указу Президента РФ от 13 мая 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и аналитические аспекты обеспечения внешнеторго-
вой безопасности России. Задача проведенного исследования заключается в изучении основных осо-
бенностей и проблем обеспечения безопасности внешнеторговой сферы. В представленном материа-
ле изложены базовые аспекты обеспечения безопасности внешнеторговой деятельности, а также про-
анализированы данные отражающие ВЭД РФ. Результатом работы стало обоснование подхода к ана-
лизу и оценке безопасности внешнеторговой деятельности государства путем комплексной дезагрега-
ции макроэкономических и микроэкономических факторов с изучением финансового положения ключе-
вых хозяйствующих субъектов экспортной деятельности в РФ. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, внешнеторговая деятельность, угрозы, риски, хозяй-
ствующий субъект, санкции. 
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2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года” «на современном 
этапе мирового развития отчетливо проявляются объективные признаки разрушения однополярного 
мира. При этом процесс перехода к многополярности сопровождается нарастанием геополитической 
нестабильности и неустойчивости развития мировой экономики, резким обострением глобальной кон-
куренции» [1].  

Таким образом, как отмечается в Стратегии, с годами политическое напряжение между различ-
ными блоками существующего мирового порядка нарастало, а текущие события стали результатом 
накопившихся с годами противоречий, вызванных постоянным пересечением интересов сторон. В этих 
условиях вопрос защиты и продвижения национальных интересов играет ключевую роль для успешно-
го экономического развития России и обеспечения ее национальной безопасности. В данной связи во-
прос обеспечения внешнеторговой безопасности, как части национальной системы экономической без-
опасности, приобретает особую значимость.  

Внешнеторговая деятельность – это один из видов внешнеэкономической деятельности, подра-
зумевающий под собой сферу предпринимательства, основанную на проведении внешнеторговых сде-
лок и операций в системе международного товарообмена, в том числе и обмена работами, услугами, 
информацией и результатами интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, безопасность внешнеторговой деятельности является состоянием защищенно-
сти экспорта и/или импорта государства от внешних вызовов, рисков и угроз, обеспечивающее условия 
для реализации национальных, промышленных и внешнеторговых приоритетов развития государства и 
внешнеторговой политики с учетом международных обязательств [2, с 5].  

Как и любая деятельность внешняя торговля имеет свою специфику, обусловленную соответ-
ствующим набор рисков и угроз, природу и характер которых необходимо понимать для успешного их 
преодоления. Коммерческие риски участников внешнеторговой деятельности, неизменные спутники 
предпринимательской деятельности всех уровней, в некотором плане схожи с аналогичными рисками 
на внутреннем рынке, но отличающиеся своей большей непредсказуемостью в силу международного 
статуса возникаемых между контрагентами отношений. К возможным угрозам можно отнести: особен-
ности таможенного регулирования, сложность логистики, финансовую нестабильность зарубежных 
партнеров и т.д. 

Присутствуют также и некоторые риски, связанные с межгосударственным движением товаров и 
услуг. Особенно стоит выделить именно страновые риски, связанные с военными и политическими 
конфликтами, социальной и экономической нестабильностью стран-партнеров, а также – специфику 
национального законодательства и внешней политики.   

Для успешного противодействия наступлению угроз и минимизации рисков национальные прави-
тельства проводят политику по регулированию внешнеторговой деятельности. В России правовую базу 
такого регулирования составляет ФЗ № 164 «Об основах государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности». В данном документе изложены основы государственного регулирования ВЭД, а 
также постулируются экономические и политические интересы РФ. Государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности в России носит комплексный характер, что находит свое отражение во 
многих нормативно правовых актах, в том числе, принятых и на межгосударственном уровне (ТК ЕАЭС, 
конвенции ООН, нормы ВТО и т.д.). Такое внимание к данной сфере деятельности обусловлено ее 
важностью для государства, продвижения его интересов и развития национальной экономики. 

Но после событий 2022 года регулировать и контролировать внешнеторговую деятельность ста-
ло сложнее из-за ряда внешних факторов, повлиять на которые достаточно сложно. В первую очередь 
это санкционное давление, оказываемое со стороны преимущественно западных стран. На данный 
момент отсутствуют полные конкретные статистические данные, позволяющие оценить последствия 
введенных ограничений. Однако, основываясь на множестве публикаций ведущих информационных 
изданий (РБК, ТАСС, Интерфакс и др.) можно сделать вывод, что санкции направленные на изоляцию 
России путем ограничений, в том числе, ее внешнеторговой деятельности, призваны ослабить эконо-
мику страны. И если до 2022 года давление было направленно преимущественно против металлурги-
ческой отрасли (рис. 1), то сейчас оно направленно на наиболее значительный для России сектор эко-
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номики, нефтегазовый сектор. 
   

 
Рис. 1. Распределение ущерба от действия ограничительных мер по отраслям российской  

экономики по состоянию на 2020 год [3, с 17] 
 

В качестве примера таких ограничений можно привести запрет европейским страховым компани-
ям обслуживать танкеры с российской нефтью, а инвесторам вкладываться в нефтегазовую отрасль 
России. Однако куда более серьезным ударом должна стать попытка западных стран начать нерыноч-
ное регулирование цен на нефть, путем введения потолка цен на нее, из-за которого дороже 60 $ за 
баррель российская нефть больше не может поставляться в страны ЕС, G7 и Австралию. 

При этом доходы от внешнеторговой деятельности остаются одной из важнейших статей поступ-
лений в бюджет РФ. Причем в России данная деятельность имеет ярко выраженную сырьевую направ-
ленность, что прослеживается в структуре экспорта (табл. 1). Это также обуславливает стремление 
недружественных стран нанести ущерб экономике страны именно через этот сектор.  

 
Таблица 1 

Товарная структура экспорта РФ [4] 

  

2021 г. 

млн. долл. США в % к итогу 

Экспорт - всего 493096 100 

в том числе: 
   продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кро-

ме текстильного) 35965 7,3 

 минеральные продукты 277348 56,2 

 продукция химической промышленности, каучук 37852 7,7 

 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 208 0,0 

 древесина и целлюлозно-бумажные изделия  16994 3,4 

 текстиль, текстильные изделия и обувь 1727 0,4 

 металлы, драгоценные камни и изделия из них 82634 16,8 

 машины, оборудование и транспортные средства 32670 6,6 

 прочие товары 7698 1,6 

 
В то же время, если рассматривать экспорт услуг (табл. 2), то его объемы относительно товарного 
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экспорта остаются относительно небольшими, что свидетельствует о нескорой возможности отказа от 
сырьевой модели экономики. Согласно структуре экспорта услуг, в 2021 году, его основу составляют ста-
тьи: «транспорт» (32%) и «прочие деловые услуги» (24%), где 32% приходилось на страны ЕС [6, с 31].  

 
Таблица 2 

Динамика товарного экспорта и экспорта услуг РФ, млн долл. США [5] 

год Экспорт РФ Экспорт услуг (СНС) 
Доля  услуг от общего  
объема экспорта, % 

2021 493 096 55 951 11,35 

2020 337 295 48 082 14,26 

2019 424 261 61 910 14,59 

2018 450 278 64 646 14,36 

2017 357 266 57 541 16,11 

2016 285 652 50 644 17,73 

2015 343 512 51 616 15,03 

2014 497 359 65 744 13,22 

2013 525 976 70 123 13,33 

2012 524 735 62 340 11,88 

2011 516 718 58 039 11,23 

2010 397 068 49 159 12,38 

 
 При проведении мероприятий по обеспечению внешнеторговой безопасности целесообразно ру-

ководствоваться проблемой оценки хозяйственной деятельности отдельных системно значимых пред-
приятий, так как их финансовые результаты влияют на показатели внешнеторговой деятельности стра-
ны. Данные по темпам роста ряда внешнеторговых показателей РФ позволяют проследить такую взаи-
мосвязь.  

 

 
Рис. 1. Сравнение темпов роста показателей внешнеторговой деятельности [4,7] 

Наиболее значимыми показателями внешнеторговой деятельности, которые необходимо учиты-
вать при оценке уровня безопасности, являются показатели курса валют и динамика цен на энергоре-
сурсы, напрямую влияющие на объемы экспорта в денежном выражении. Изменение курса валюты яв-
ляется достаточно эффективным инструментом для компенсации падения мировых цен. Цена на 
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нефть – один из важных показателей при оценке внешнеторговой безопасности. Угрозы, связанные с 
волатильностью цен на нефть, сложнее всего контролировать из-за большого количества внешних 
факторов. 

Взаимосвязь показателей цен на нефть и экспортных доходов очевидна. Как видно из рис. 2, по-
сле событий 2014 года можно наблюдать сильную сопряженность динамики показателя экспорта РФ, 
цены на нефть марки Brent и выручки одной из крупнейших в России компаний топливно- энергетиче-
ского комплекса – ПАО НК «Роснефть». При этом также наблюдается обратная зависимость динамики 
курса валют. 

Сенчагов В.К. считал, что экономическая безопасность – это некоторое состояние организации, 
при котором она может выжить и в дальнейшем развиваться при определенных внешних и внутренних 
угрозах, а также – в условиях непредсказуемости рынка [8, с 3]. Оценка финансового состояния экспор-
теров позволяет изучить производственную базу внешнеторговых сделок, оценить возможности ее 
развития в перспективе. 

Таким образом при рассмотрении вопросов обеспечения внешнеторговой безопасности государ-
ства необходимо применять комплексный подход, оценивая в совокупности не только макроэкономиче-
ские, но и – микроэкономические показатели отдельных хозяйствующих субъектов, наиболее значимых 
в рамках государства, участников ВЭД. 
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ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

Федорова Наталья Васильевна  
магистрант 

ФГБОУ ВУ «Челябинский государственный университет» 
 

 
В последнее время в российских коммерческих компаниях совместно с  понятием «финансовый 

план» используют понятие «бюджет», который выделяет определенные значения или крайние границы 
в использовании финансовых средств [7]. Исходя из этого, процесс финансового планирования приня-
то называть бюджетирование, а каждый финансовый план считается бюджетом.  

Бюджеты, составленные с учетом вышеизложенных данных, будут самым лучшим указанием 
направления при принятии решений руководством организации по распределению финансов на необ-
ходимые потребности, программы развития компании и различные проекты. В наше время рынок и его 
законы требуют от организаций, компаний и предприятий из различных отраслей и областей деятель-
ности устойчивого материального положения и возможность конкуренции в тяжелых, нестабильных 
ситуациях, не смотря на это руководству организаций необходимо принимать оперативные  и резуль-
тативные решения, для квалифицированного и грамотного управления новейшими технологиями рабо-
ты. В реалии в компаниях руководству не хватает концептуальных и оперативных сведений  для фор-
мирования обдуманного, верного решения, в этом им помогает учет финансов с использованием бюд-

Аннотация: Бюджетирование позволяет руководству постоянно владеть общей информацией о дея-
тельности предприятия, спрогнозировать финансовый результат, проконтролировать имеющиеся рис-
ки, оптимизировать разные виды трат, улучшить уровень контроля при расходовании средств и при 
достижении запланированных показателей деятельности. Организация бюджетов в компании является 
нужной операцией, а ее эффективность способствует развитию деятельности компании. Бюджетирова-
ние можно считать одной из основных дисциплин, которое  должно знать руководство для эффективно-
го управления компанией. 
Ключевые слова: Бюджетирование, финансовое планирование, бюджет, принципы, экономика. 
 

BUDGETING AS AN ELEMENT OF FINANCIAL PLANNING IN THE ENTERPRISE 
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Annotation: Budgeting allows management to constantly have general information about the company's activ-
ities, predict financial results, control existing risks, optimize different types of spending, improve the level of 
control when spending funds and when achieving planned performance indicators. The organization of budg-
ets in the company is a necessary operation, and its effectiveness contributes to the development of the com-
pany's activities. Budgeting can be considered one of the main disciplines that management should know in 
order to effectively manage the company. 
Key words: Budgeting, financial planning, budget, principles, economics. 
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жетирования. Понятие бюджетирование, рассмотрено и раскрыто в научных исследования многих уче-
ных.  

Никитина Е.А., Сосна Ю.И., Булдыгин П.А. представляют бюджетирование как инструмент управ-
ления деятельностью компании, заключающийся в разработке, контроле, оценке и анализе исполнения 
плана по функционированию компании [5].  

Кузина А.Ф., Миронов О.А., Мельников В.А. определяют бюджетирование как процесс составле-
ния бюджетов [4].  

Иванов О.К. считает, что бюджетирование – это технология финансового планирования, учета и 
контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, позволяющая ана-
лизировать прогнозируемые финансовые показатели и управлять с их помощью ресурсами (прежде 
всего финансовыми как отдельного бизнеса, так и компании в целом) [3].  

Симонова Н.Ю., Никитин Н.В. утверждают, что бюджетирование представляет собой определен-
ную процедуру планирования и разработки бюджетов, а также деятельность в рамках этапа планиро-
вания бюджетного процесса [6].  

Быстрова А.Н., Сахно Ю.С., Шамова Ю.О. считают, что тип системы стратегического бюджетиро-
вания напрямую связан с видом деятельности предприятия и сложности бизнес-процессов [1].  

Все ученые убеждены, что бюджетирование (управление бюджетом) это эффективная система 
управления предприятием с помощью целевых показателей. По нашему мнению, бюджетирование - 
это способ управления финансово-хозяйственной деятельностью компании, включающий разработку, 
исполнение, контроль, анализ и корректировку бюджетов по центрам финансовой ответственности 
(рис.1). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Непрерывный цикл бюджетирования 

 
Рассмотрим цели, задачи, функции и принципы бюджетирования. Согласно стратегическим пла-

нам компании определяются цели и задачи бюджетирования. Основные цели бюджетирования назы-
вают увеличение экономических результатов и финансовой стабильности компании вследствие улуч-
шения схемы связи структурных подразделений. Бюджетированию присущи управленческие функции. 
Первая функция содержит предоставление сведений, которые анализируются и оформляются в планы,  
вторая функция заключается в координации работы, мотивации персонала и контроле исполнения.  

Функция формирование планов содержит в себе создание плана денежных расчетов,  создание 
плана с учетом ресурсоемкости, важнейших критериев, определяющих стремление компании к опреде-
ленному уровню, связь бюджетом между собой  и т.д.  

При проведении анализа сведений можно определить причину возможного отклонения при ис-
полнении бюджетов.   

С помощью функции координации работы решается вопрос по формированию сведений для 
принятия соответствующих управленческих решений, при этом все отделы организации работают вза-
имосвязано для реализации целей компании.  

Мотивация персонала заключается в выполнении задач поставленных руководством компании, 
личных задач и закрепления определенных сотрудников отвечающих за результат выполнения бюдже-
тов с учетом системы стимулирования.  
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Контроль исполнения необходим для проверки результата выполнения бюджета и последующего 
вывода о необходимости его корректировки.  

Процесс бюджетирования опирается на определенные принципы. В научных труда представле-
ны общие принципы бюджетирования.   

Автор А.Е. Дмитриев рассматривает принципы бюджетирования таким образом [2]:  
- принцип целевого характера планирования; принцип научной обоснованности;  
- принцип соответствия плана имеющимся ресурсам;  
- принцип необходимости увязки всех плановых показателей;  
- принцип многовариантности планирования;  
- принцип сценарного подхода;  
- принцип конкретизации целей;  
- принцип баланса интересов.  
По нашему мнению, необходимо обратить внимание на специфичные принципы, которые прису-

щи бюджетированию:  
- принцип ориентации системы бюджетирования на финансовую структуру. Под финансовой 

структурой понимается разработанная на базе организационной структуры компании совокупность цен-
тров ответственности, для каждого из которых формируются соответствующие бюджеты. Выделение 
данного принципа необходимо в связи с тем, что исходя из финансовой структуры создается финансо-
вая модель управления. За выделенными центрами ответственности закрепляются определенные по-
казатели эффективности, что обеспечивает финансовую прозрачность, позволяет контролировать ре-
зультаты выделенных подразделений;  

- принцип кодирования информации, заключающийся в присваивании каждой операции (движе-
ние денежных средств, реализация и т.д.) определенного кода. Выделение и внедрение данного прин-
ципа необходимо для проведения оперативного план-факт - анализа исполнения бюджетов. Следует 
отметить, что применение данного принципа имеет особое значение для предприятий с большим коли-
чеством хозяйственных операций;  

- принцип количественной определенности степени неопределенности и риска при формирова-
нии бюджета. Выделение данного принципа необходимо в связи с тем, что в условиях рыночной эко-
номики на деятельность предприятий оказывают влияние различные факторы. Соответственно при 
формировании бюджета следует учитывать политические, экономические, валютные риски и т.д.;  

- принцип безопасности информации. Данный принцип реализуется посредством ограничения 
доступа отдельных пользователей к информационным потокам, наделением пользователей разными 
правами (полными, ограниченными). Использование данного принципа сокращает риск возникновения 
ошибок в процессе бюджетного планирования вследствие влияния человеческого фактора.  

Вышеуказанные принципы имеют большое значение в создании системы бюджетирования в 
компании, они нацеливают на повышение результативности управления предприятием.  

В результате, бюджетирование можно представить как метод управления, которому свойственны 
все функции управления: планирование, оценка, анализ, координация, контроль, мотивация.  

Основополагающим фактором для компании является верно выстроенная система бюджетов, как 
с позиции программного обеспечения,  так и экономической и финансовой структуры. Такая реализация 
проекта позволяет снижать риск формирования критических ситуаций, которые связаны с внешними и 
внутренними ситуациями, усовершенствовать координацию отделов, увеличить мотивацию работников 
и руководства отделов, спрогнозировать финансовые итоги, дифференцировать ответственность меж-
ду отделами. Следовательно, бюджетирование является базисом при оценивании экономической 
службой всех звеньев анализа финансового положения; планирования деятельности компании и при-
нятия административных решений на будущее; регулирования и укрепления финансовой дисциплины и 
донесения до отделов заинтересованности и целей компании, а также интересов владельцев компа-
нии. 
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Для достижения предприятием поставленных целей руководству необходимо постоянно стре-

миться к динамичному и эффективному развитию, которое может быть достигнуто только путем рацио-
нального управления финансовым положением компании, в том числе деловой деятельностью. Однако 
в последние годы экономические санкции привели к нестабильности экономических отношений между 
соседними и дальними странами. Просрочки между организациями растут, а собственные финансовые 
ресурсы компаний начинают истощаться. Поэтому особое внимание стало уделяться деловой активно-
сти предприятия и актуальность выбранной темы определяется необходимостью решения задачи до-
стижения стабильности и роста производства предприятия за счет повышения деловой активности. Это 
связано с тем, что предпринимательская деятельность является основным источником конкурентоспо-
собности предприятия в условиях рыночной экономики. 

В наше время такие условия как дефицит спроса, потеря рентабельности, нехватка комплектую-
щих, банкротство всегда присутствуют на рынке для всей деятельности предприятия с риском. Таким 
образом, для снижения риска необходимо провести тщательное экономическое расчетное и оценочное 
исследование результатов деятельности по всему производственному и коммерческому направлению 
компании. Критерии оценки и экономические показатели должны соответствовать требованиям и мето-
дам расчетов предприятия [8, с. 81]. 

Различные виды производственной и коммерческой деятельности предприятий имеют различ-
ные атрибутивные характеристики, следовательно, различные показатели. Проблема заключается в 
том, что среди этих показателей не может быть уникального и точного индикатора, который мог бы од-
нозначно определить успех или неудачу предприятия. Компании постоянно используют систему пока-
зателей в виде бюджетных таблиц, моделей и отчетов, которые соотносят, отображают и оценивают 
различные аспекты их деятельности. 

Существует три типа показателей, в зависимости от различия между индивидуальными, групповы-
ми частными и общими показателями. Показатели могут быть выражены в абсолютных, относительных 
или средних значениях. Конкретные экономические показатели имеют качественные определения в про-
странстве и времени соответственно; величина, не имеющая одного из этих двух определений, не может 
считаться показателем. Согласно существующей практике, индикаторы являются атрибутами [5, с. 496]. 

В настоящее время показатель — это символ, характеризующий определенную сторону явления 
или решение определенной задачи. Наука и практика формировали систему экономики, методики уче-

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены критерии и сущность экономической эффективности в 
деловой активности предприятия. 
Ключевые слова: деловая активность, эффективность, характеристика, предприятие, динамика, уро-
вень, классификация. 
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тов и расчетов, их планирование и управление. По мере изменения и развития отношений, ужесточе-
ния требований данная система показателей изменялась и продолжает изменяться в части ее расче-
тов, учета и обоснования принимаемых решений. Например, если в эпоху планового управления важ-
ную роль в прогнозировании деятельности предприятия играло выполнение планов, выпуск товарной 
продукции, общий объем производства и т.д., то в условиях рынка на первый план вышли основные 
экономические показатели деловой активности предприятия по продажам, прибыли и рентабельности, 
с другими оптимизационными параметрами. Ценность оценки таких показателей привела к акцентиро-
ванию внимания предприятий по важным показателям для удовлетворения спроса продукции в целом 
[2, с. 488].   

Существует условная классификация показателей, которая делится на два вида деятельности 
предприятия. Это оценочные показатели, которые характеризуют плановый уровень развития по ре-
зультатам деятельности предприятия и денежный, в котором отражается уровень затрат по разным 
видам деятельности. Например, если цель анализа и расчетов по показателю ОПР в одном случае 
рассматривается как оценка достигнутого уровня трудовых затрат, а в другом по планированию, то по-
казатель может быть определен как уровень затрат для суммы, в которую предоставляются необходи-
мые услуги по предприятию. Значимость показателя в данном случае тоже важна потому, что в зави-
симости от вида деятельности в показателях по прибыли не все заинтересованы полностью. Напри-
мер, акционеры заинтересованы в стоимости акций и дивидендах, которые зависят от динамики роста 
продаж, а арендаторы, наоборот, в ликвидности по земельному участку зданий или оборудования. 

На практике незаменяемыми и основными показателями оценки деловой активности предприя-
тия являются [6, с. 34]: 

 общий оборот компании; 

 валовая прибыль; 

 прибыль до налогообложения; 

 чистая прибыль компании; 

 показатели платежеспособности и ликвидности предприятий; 

 индикатор финансовой стабильности. 
Поэтому понятие деловой активности можно сформулировать следующим образом. Это эффек-

тивное и правильное использование всех вышеперечисленных показателей, которые показывают ком-
плексную и динамическую характеристику по финансово-экономическому положению предприятия. Ка-
чественным и грамотным управлением деловой активностью предприятия является использование ма-
териалов, средств, труда и других ресурсов с целью экономического роста. Однако, сильное влияние 
могут оказывать макроэкономические факторы, которые создают поводы для сокращения и снижения 
деловой активности. Для динамичного роста показателей деловой активности на предприятии часто 
вводятся веские основания по: 

 расширению территориальных площадей; 

 роста объемов разрабатываемой конструкторской документации по продукции; 

 выделение отдельных служб в самостоятельеые подразделения; 

 увеличение численного состава КБ. 
Внутренние факторы, которые в принципе находятся под контролем организации, так же имеют 

существенное значение, например, улучшение работы с контрагентами в договорной сфере, улучше-
ние обучения в области управления, операций и планирования, расширение доступа к маркетинговой 
информации. Важность анализа хозяйственной и деловой деятельности заключается в формулирова-
нии экономических обоснованной оценки эффективности и интенсивности использования ресурсов ор-
ганизации, а также в выявлении резервов их улучшения. [3, с. 592]. 

Обобщая вышесказанное, методику оценки деловой активности предприятия можно представить 
в виде соотношения, при которой необходимо сравнить ключевые показатели и темпы их изменения. 
При оценке деловой активности конкретной компании или предприятия необходимо учитывать весь 
спектр показателей, для которых она будет применяться с деталями и размером основных оборотных 
средств, а также ряд других показателей, характеризующих ее деятельность. В сфере экономики пер-
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вой необходимостью является беспрестанный анализ и корректировка недочетов экономической дея-
тельности госпредприятий. Чтобы не допустить акционирование и выстоять в жестких современных 
условиях с постепенным преумножением состояния платежеспособности, необходимо постоянно нахо-
дить и исправлять экономические недостатки для повышения показателей прибыли.   
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Принято считать, что акционерные общества являются более выгодными с точки зрения привле-

чения инвесторов по причинам простоты совершения сделки покупки-продажи акций, масштабам при-
влечения средств и другим безусловным преимуществам. Именно поэтому акционерная форма соб-
ственности приобретала наиболее широкое распространение в крупном и среднем бизнесе по сравне-
нию с другими организационно-правовыми формами [1].  

Обстоит ли аналогичным образом ситуация в агробизнесе РК?  Ведь известно, что этот сектор 
экономики испытывает трудности с привлечением финансирования. А решить проблему можно было 
бы через акционирование, эмиссию ценных бумаг и соответственно расширение круга инвесторов. Ис-

Аннотация. Для компаний агропромышленного сектора в целях развития бизнеса актуальной является 
проблема привлечения инвестиций, в том числе от частных инвесторов. Однако по определенным при-
чинам компании данного сектора не являются активными участниками организованного фондового 
рынка. Как государственные акционерные общества, так и частные компании - каждые по своим причи-
нам, практически не размещают ценные бумаги на открытом рынке,  что в целом ограничивает их ин-
вестиционный потенциал.  
Ключевые слова: Инвестиции, сельское хозяйство, агрохолдинг, акции, облигации, листинг, эмитенты, 
частные инвесторы, фондовый рынок, источники финансирования. 
 

STOCK EXCHANGE INSTRUMENTS FOR ATTRACTING INVESTMENTS IN AGRICULTURE OF THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
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Annotation. For agro-industrial companies in order to develop the business, the problem of attracting invest-
ments, including from private investors, is relevant. However, for certain reasons, companies in the sector are 
not active participants in the organized stock market. Both state joint-stock companies and private companies - 
each for its own reasons, practically do not place securities on the open market, which generally limits their 
investment potential. 
Key words: Investments, agriculture, agricultural holding, shares, bonds, listing, issuers, private investors, 
stock market, sources of financing. 
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пользуют ли компании казахстанского агропромышленного сектора биржевые инвестиционные воз-
можности или сталкиваются с проблемами?  

Если компания заинтересована в привлечении финансовых средств на фондовом рынке, ей 
необходимо пройти процедуру листинга на бирже, то есть процедуру включения ценных бумаг компа-
нии в официальный список биржи. После прохождения процедуры листинга компания получает воз-
можность проводить не только частные, но и публичные размещения ценных бумаг, которые обеспечи-
вают приток долгосрочного капитала для финансирования роста и развития компании. В Казахстане 
листинг на фондовой бирже KASE предоставляет компании постоянный доступ к рынку капитала.  

Анализируя ситуацию в агропромышленном секторе Казахстана, с одной стороны мы изучили 
крупнейшие агропромышленные холдинги с точки зрения их формы собственности и присутствия на 
фондовой бирже, а с другой стороны – существующие в секторе акционерные общества как субъекты 
инвестирования. В первой десятке крупнейших агрохолдингов страны только один – «Атамекен Агро» 
является акционерным обществом и листингуется на казахстанской бирже. Остальные девять холдин-
гов находятся в стороне от акционирования и от биржевой деятельности (табл.1).  Если продолжить 
анализ и рассматривать топ-20 и далее топ-50 компаний, то среди них мы видим лишь товарищества с 
ограниченной ответственностью [2]. Такая ситуация отражает незаинтересованность компаний стано-
виться публичными компаниями, со стороны фондового рынка это является показателем его слабого 
развития. 

 
Таблица 1 

Топ 10 крупнейших агрохолдингов Республики Казахстан 

№ Название Земельный банк, 
тыс га 

Организационно- 
правовая форма соб-

ственности 

Эмитент на KASE 

1 Олжа Агро 960.0 ТОО Нет 

2 Атамекен Агро 441.0 АО Да 

3 Агрофирма TNK 430.0 ТОО Нет 

4 Карасу- Астык 200.0 ТОО Нет 

5 Журавлевка-1 171.5 ТОО Нет 

6 Алтын Бидай 2000 160.0 ТОО Нет 

7 Арай Холдинг 156.5 ТОО Нет 

8 Племзавод Калбатау 148.0 ТОО Нет 

9 Агрофирма Диевская 126.0 ТОО Нет 

10 Алтынсарино 120.0 ТОО Нет 

Составлено автором по материалам eldala.kz, kase.kz 
 
Нами проанализирована информация об эмитентах из агропромышленного сектора и их ценных 

бумагах и обнаружены несколько предприятий АПК, не входящих в первую десятку агрохолдингов, но 
являющихся эмитентами на фондовой бирже и в большинстве своем имеющих акционерную форму 
собственности [3]. Рассмотрим подробнее что представляют собой эти предприятия и какова их инве-
стиционная стратегия (табл. 2). 

Пятьдесят процентов компаний из списка являются государственными акционерными общества-
ми, принадлежащими государству в лице единственного акционера, например национального управ-
ляющего холдинга или Министерства финансов. Согласно Закону Республики Казахстан «О государ-
ственном имуществе», национальный управляющий холдинг – это акционерное общество, учредите-
лем и единственным акционером которого является Республика Казахстан в лице Правительства РК, 
созданное для эффективного управления акциями национальных институтов развития, национальных  
компаний и других юридических лиц [4]. Например, АО «КазАгроФинанс», осуществляющее финансо-
вый лизинг сельскохозяйственной техники, принадлежит Национальному управляющему холдингу 
«Байтерек».   Компанией эмитировано 82 837 204 простых акций номиналом 1 000 тенге. По состоянию 
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на 31 декабря 2022 года у Компании отсутствуют выкупленные другими инвесторами акции или акции, 
находящиеся в собственности ее дочерних организаций. В отчетном периоде размещение акций, в том 
числе первичное, не производилось [3]. Это говорит о том, что потенциальные частные инвесторы, же-
лающие купить акции компании, не имеют такой возможности. Компания остается квазигосударствен-
ной, фактически закрытой, зависящей от политических решений государственных органов. Этот вывод 
относится ко всем компаниям с аналогичной формой собственности. 
 

Таблица 2 
Акционерные общества АПК - эмитенты на казахстанской бирже KASE 

№ Название  
акционерного  

общества и тикер 
ценной бумаги 

Сфера производства Эмиссия 
акций, 
тыс. шт 

Размещение 
акций, % 

Акционеры Рентабельность 
собственного 

капитала 
(ROE), % 

2021 2022 

1 "АзияАгроФуд" 
(AAFD) 
 

производство и оптовая 
продажа муки и продук-
тов переработки пшени-
цы и кукурузы 

150 000  
 
 

4.5 
 

ТОО 
"KAZFOODPRODUCTS" 
-95% 
частное лицо -5% 

12.29 17.83 

2 "Атамекен-Агро" 
(KATR) 
 

производство, закуп и 
реализация зерновых 
культур 

15 000  
 

100 ТОО "K-INVEST 
SECURITIES" – 72.99% 
ЕНПФ- 14.10% 

12.02 27.38 

3 "Аграрная кредит-
ная корпорация" 
(AGKK) 
 

организация сети сель-
ских кредитных товари-
ществ и их кредитова-
ние; реализация залого-
вого имущества и сель-
хозпродукции; кредито-
вание производственной 
и сбытовой инфраструк-
туры  

407 059 
 

100 АО "Национальный 
управляющий холдинг 
"Байтерек" -100% 

6.49 6.52 

4 "КазАгроФинанс" 
(KAFI) 
 

финансовый лизинг 
сельскохозяйственной 
техники и перерабаты-
вающего оборудования, 
кредитование их приоб-
ретения; пополнение 
оборотного капитала 
заемщиков 

82 837 
 

100 АО "Национальный 
управляющий холдинг 
"Байтерек"-100% 

7.76 12.93 

5 "Национальная ком-
пания  
"Продовольственная 
контрактная корпо-
рация" (PRKR) 

обеспечение закупа, 
формирования, учета, 
хранения, , перемеще-
ния, реализации госу-
дарственных ресурсов 
зерна и продуктов его 
переработки 

134 110 100 ГУ "Комитет государ-
ственного имущества и 
приватизации Мини-
стерства финансов 
Республики Казахстан" 
-100% 

(36.79) (15.9) 

6 "Усть-
Каменогорская пти-
цефабрика" (UKPF) 
 

выращивание и перера-
ботка цыплят-
бройлеров, реализация 
готовой продукции в РК 
и зарубежом  

394 533 
 

48 АО "AITAS KZ" -100%  10.86 17.59 

Составлено автором по материалам kase.kz 
 
Анализируя финансовую результативность указанных компаний по показателю рентабельности 

собственного капитала (ROE) в динамике за 2021 и 2022 годы, мы видим рост данного показателя по 
всем компаниям кроме «Продовольственной контрактной корпорации». Это говорит о их инвестицион-
ной привлекательности для потенциальных инвесторов, так как показатель ROE в 2022 г в компаниях 
оказался выше доходности по депозитам банков второго уровня.  Однако, планов по осуществлению 
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первичного публичного размещения акций компаний Правительством к настоящему моменту времени 
не озвучено, что вновь демонстрирует отсутствие инвестиционных инструментов, доступных частным 
инвесторам.  

Говоря о компаниях, акции которых принадлежат не государству, а частным лицам – в большин-
стве своем товариществам с ограниченной ответственностью, - также наблюдаем весьма слабую заин-
тересованность в публичном размещении акций. Возможно, в данном случае причиной является то, что 
компания является частной и привлекает инвестиции самостоятельно путем других инструментов. 
Например, АО «АзияАгроФуд» в 2022 году вошло в список 50 крупнейших частных компаний Казахста-
на и организационно входит в состав крупного агрохолдинга KazFoodProducts, привлекающего финан-
сирование со стороны как отечественных банков, так и международных партнеров (IFC, IBRR) [5].  

Таким образом, исследование выявляет две одновременно действующие тенденции в инвести-
ционной стратегии предприятий агропромышленного комплекса Республики Казахстан: 

1) Отсутствие планов у государственных акционерных обществ выходить на IPO, размещая 
определенный пакет акций в открытом для частных инвесторов доступе и постоянное упование на гос-
ударственную поддержку в виде кредитования, субсидирования; 

2) Слабая активность частных компаний по выходу на биржу и эмиссию ценных бумаг, в том 
числе долговых в виде облигаций с гарантированными купонами. 

В качестве причин проявления первой тенденции следует отметить медленное продвижение гос-
компаний в сторону использования современных инструментов финансирования, незрелость полити-
ческих решений по этому вопросу, отсутствие в национальных программах Правительства и ведомств 
проработки возможностей привлечения частного инвестирования в отрасль [6,7].  

Причины проявления второй тенденции включают недостаточную финансовую грамотность руко-
водителей, желание сосредотачивать полномочия и ресурсы в своих руках, нежелание раскрывать ин-
формацию. Вместе с тем, анализируя казахстанских эмитентов ценных бумаг, представленных на ка-
захстанской фондовой бирже, следует отметить большое число компаний финансового сектора, кото-
рые выступают в качестве эмитентов долговых ценных бумаг (облигаций), привлекая таким образом 
средства инвесторов на этапах становления и роста собственного бизнеса. Это является показателем 
их большей подготовленности и финансовой компетентности по сравнению с представителями агро-
промышленного сектора. В качестве рекомендации исследования предлагается разработать облегчен-
ные процедуры листинга компаний, эмиссии и размещения  ценных бумаг в виде пилотных проектов 
для крупнейших агрохолдингов страны, что позволит в дальнейшем распространить  успешный опыт 
привлечения  средств частных инвесторов. В результате все стейкхолдеры получают выгоды: агробиз-
нес получит приток инвестиций, инвесторы- искомую доходность, а фондовый рынок – поступательное 
развитие. 
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Рынок недвижимости – сектор рыночной экономики, представляющий собой совокупность объек-

тов недвижимости, экономических субъектов, процессов функционирования рынка, участников сделок и 
самих сделок. 

Рынок недвижимости представляет собой совокупность региональных, локальных рынков, суще-
ственно отличающихся друг от друга по уровню цен, уровню риска, эффективности инвестиций в не-
движимость и т.д. Без рынка недвижимости не может быть рынка вообще, т.к. рынок труда, рынок капи-
тала, рынок товаров и услуг и т.д. для своего существования должны иметь или арендовать для своей 
деятельности необходимые им помещения. 

В рыночной экономике можно выделить два рынка: первичный и вторичный. Первичная недви-
жимость — это объекты, право собственности на которые оформляется впервые. Соответственно пер-
вичный рынок недвижимости — это жилые и нежилые помещения в строящихся или только что сдан-
ных в эксплуатацию новостройках, которые реализуют строительные компании через собственные 
офисы продаж или посредников. Вторичное жильё – это жилая недвижимость – квартиры, дома, комна-
ты в общежитиях, которые зарегистрированы как собственность частных лиц или муниципалитета. 
Продажа таких объектов проходит от собственника, в ходе оформления сделки право собственности 
переходит от продавца к покупателю [1]. 

Цены на жилую недвижимость зависят: от местоположения, тип здания, год постройки, состояние 
объекта, развитая инфраструктура, экологическая обстановка. 

Ключевые факторы ценообразования на рынке жилой недвижимости приведены на рисунке 1. 

Аннотация. Доступность жилья, характеризует уровень развития общества. Недостаточный платеже-
способный спрос населения, отставание реальных доходов от цен на жилье, нестабильность получае-
мых доходов – все эти факторы отрицательно сказываются на возможностях граждан приобретать жи-
лье даже с помощью ипотечного кредита. В данной статье проанализируем рынок жилой недвижимости 
в городе Рязань, как меняется рост цен на жилье с каждым годом. 
Ключевые слова: рынок недвижимости, рыночная экономика, жилье, зарплата. 
 

ANALYSIS OF THE RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET IN THE CITY OF RYAZAN 
 

Saurbaeva Asem Ispandiyar qizi 
 
Annotation. Housing affordability characterizes the level of development of society. Insufficient solvent de-
mand of the population, lagging real incomes from housing prices, instability of income received – all these 
factors negatively affect the ability of citizens to purchase housing even with the help of a mortgage loan. In 
this article we will analyze the residential real estate market in the city of Ryazan, how the growth of housing 
prices changes every year. 
Key words: real estate market, market economy, housing, salary. 
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Рис. 1. Ключевые факторы ценообразования 

 
Для начала, рассмотрим среднюю зарплату и цены жилой недвижимости за квадратный метр в 

городе Рязань. По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата в Рязани за 2022 год ‒ 53 325 рублей. За 
месяц заработная плата изменилась на 2.9% ‒ с 51 774 до 53 325 рублей. А чаще всего в вакансиях 
встречается зарплата 30 000 рублей (модальная). Эта статистика показывает предложения работода-
телей, а не реальные зарплаты, которые получают работники с учётом премий, надбавок и перерабо-
ток. Здесь включены в расчёты все вакансии с любым типом занятости: стажировка, вахта, временная 
работа, полная занятость [2].  

 

 
Рис. 2. Зарплата в Рязани за 2022 год 

 
    Средняя заработная плата в Рязани – 47966 рублей 
  Средний показатель всех зарплат в вакансиях сайта. 
     Меридианная заработная плата в Рязани – 34870 рублей 
  Средний показатель без учета самых высоких и самых низких зарплат 
     Модальная заработная плата в Рязани – 30000 рублей 
   Самая частая сумма зарплаты в вакансиях сайта 
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Рис. 3. Динамика роста цен на жилую недвижимость по годам 

 
Цены с 2009 года по 2022 год выросла на 28,3%. Одной из главных причин роста цен на квадрат-

ные метры в Рязани является введение льготной ипотеки (со ставкой 6,5%). Данная ипотека позволила 
расширить возможности и круг потенциальных покупателей, при условии, что их доходы почти не изме-
нились. Так же на рост цен мог повлиять рост населения в городе (приток иногородних покупателей) [4].  

Для более детального рассмотрения рынка жилой недвижимости в городе Рязани выбрали не-
сколько жилых комплексов. Рассмотрим такие жилые комплексы как: «Открытие», «Мичурин», «Ломо-
носов», «Легенда», «Пожарский». С помощью сайтов Авито, Циан и сайтов застройщиков рассчитали 
среднюю стоимость квартир в этих жилых комплексах и вторичном жилье на одно-, двух- и трех ком-
натные квартиры. На основе полученных данных я составила таблицу и с помощью неё построила 
график. Эти данные соответствуют ценам 2022 года [3]. 

 

 
Рис. 4. Зависимость роста цен от количества комнат в квартире 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Динамика цен на жилую недвижимость 
в Рязани по годам, за кв.м  

Вторичка Новостройка 

1 комнатая 2-х комнатная 3-х комнатная 

Пожарский 2,87 4,21 5,81

Легенда 3,33 7,72 8,26

Ломоносов 3,4 4,59 6,37

Мичурин 6,75 8,56 13,17

Открытие 2,5 4,17 6,05

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Ц
ен

а 
кв

ар
ти

р
 в

 м
лн

.р
уб

ле
й

. 

Название оси 

График цен на квартиры в Рязани 

Открытие Мичурин Ломоносов Легенда Пожарский 



90 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

На основе графика можно сделать вывод, что ценовой диапазон на квартиры в Рязани довольно 
обширный. В основном, цены на однокомнатные квартиры примерно равны, за исключением квартир в 
ЖК «Мичурин». На двух- и трёхкомнатные квартиры цены заметно отличаются друг от друга, так как 
минимальная цена на двухкомнатную квартиру составляет 4,17 млн руб., а на трёхкомнатную квартиру 
– 5,81 млн руб. По графику можно заметить, что самым дорогим жилым комплексом является ЖК «Ми-
чурин». На графике представлены самые минимальные цены на квартиры. 

Цены на частные дома в Рязани начинаются от 500 тысяч рублей до 50 млн рублей. Цены зави-
сят, также от расположения дома, квадратуры, технического состояния и тд. Некоторые из них нахо-
дятся в жилых массивах, садовых товариществах, коттеджных посёлках. Проанализировав несколько 
частных домов, можно сказать, что площадь домов гораздо больше площади квартир, несмотря на это 
дома продаются даже дешевле, чем квартиры [4]. 

Подводя итог данной статье, нужно отметить, что Рынок недвижимости представляет собой со-
вокупность региональных, локальных рынков, существенно отличающихся друг от друга по уровню цен, 
уровню риска, эффективности инвестиций в недвижимость и т.д. Без рынка недвижимости не может 
быть рынка вообще. 

Несмотря на рост зарплат в городе Рязани, цены на недвижимость тоже очень быстро растут. 
Начиная с 2009 года по 2022 год цена за квадратный метр жилой недвижимости выросла от 40000 руб-
лей до 72000 рублей. 

Изучив рынок жилой недвижимости в Рязани, можно сказать, что ценовой диапазон на квартиры 
довольно обширный. 
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Процедурные методы калькуляции продукции применяются в компаниях, где в связи с организа-

цией производства продукции важно отнести затраты на производство к определенному производ-
ственному процессу и к количеству продукции, произведенной за определенный период времени. Это 
также необходимо при расчете себестоимости некоторых продуктов. Иными словами, эти методы под-
ходят для компаний, деятельность которых не ориентирована на какие-то индивидуальные или даже 
уникальные штучные заказы. Вопросы применения технологических методов расчета в основном ре-
шаются одинаково как в компаниях, перерабатывающих сырье в продукцию, так и в компаниях, предо-
ставляющих услуги. Процессные методы калькуляции рекомендуется использовать в компаниях с се-
рийным и массовым производством. Их производственная (производственная или обслуживающая) 
деятельность характеризуется следующими важнейшими чертами:  

- постоянное производство одной и той же или очень похожей стандартной продукции в опреде-
ленных, не обязательно равных количествах; 

- применяются стандартизированные технологические процессы производства продукции; 
- согласно стратегии управления компании важнее контролировать себестоимость производ-

ственных единиц (осуществляемых ими процессов) и их эффективность, чем формирование себестои-
мости отдельных видов продукции; 

- индивидуальные заказы на изготовление нестандартных, индивидуально сшитых изделий не 
оказывают существенного влияния на весь производственный процесс – его организацию и учет затрат 

Аннотация: в данной статье раскрываются особенности исчисления себестоимости продукции по ста-
тьям калькуляции, приводятся примеры различных производственных процессов, участков на предпри-
ятиях, специализирующихся на том или ином виде продукции, услуги. 
Ключевые слова: калькуляция, себестоимость, методы, заказ, сырье, бухгалтерский учет, технология, 
переработка. 
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Abstract: this article reveals the features of calculating the cost of production by costing items, provides ex-
amples of various production processes, sections at enterprises specializing in a particular type of product, 
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и контроль [1]. 
С учетом этих условий технологические методы наиболее целесообразны для добычи полезных 

ископаемых, производства электроэнергии, производства пластмассовых изделий, многих предприятий 
химической промышленности, производства строительных материалов, а также швейных, обувных, 
пищевых продуктов и других перерабатывающих предприятий, деятельность которых перечисленным 
признакам соответствуют изделия, находящиеся в серийном и массовом производстве. Также процес-
суальные методы расчета стоимости применяются при расчете стоимости различных оказываемых 
услуг, например, в компаниях по грузо- и пассажироперевозкам, колл-центрах, клининговых, иных бы-
товых, а также в компаниях, оказывающих другие услуги, если их деятельность соответствует услови-
ям необходимые для применения процессуальных методов. Как уже упоминалось, принципы примене-
ния процессуальных методов как в процессинговых, так и в сервисных компаниях по существу одина-
ковы. Различия в учете себестоимости продукции определяются только организационно-
технологическими особенностями производства самих продуктов (продукции или услуг) как объектов 
калькуляции. 

При применении методических методов калькуляции себестоимости весь производственный учет 
затрат ведется по производственным процессам, в результате которых производится продукция (продук-
ция или услуги). В этом случае бухгалтерский учет включает затраты каждого производственного процес-
са, которые затем распределяются (или распределяются) на продукцию, переработанную (частично или 
полностью произведенную) этими процессами, включая эти затраты в себестоимость этой продукции [2]. 

В зависимости от характера производства могут применяться простые или поэтапные методы 
калькуляции продукции (в свою очередь, этот метод может быть реализован полуфабрикатным или 
бесполуфабрикатным способом). Их применение зависит от того, делится ли технологический процесс 
производства продукции на отдельные самостоятельные производственные стадии (их называют эта-
пами производства) или он является единым. 

Прежде всего, напомним существенные черты этих методов, чтобы облегчить понимание техники 
их применения.  

Процесс простой стоимости продукта применяется в тех компаниях, где невозможно (или неце-
лесообразно) разделение технологического процесса на отдельные части – этапы производства. Это 
характерно для предприятий, где из одного и того же сырья непрерывно и массово выпускается раз-
личная продукция, а технологический процесс производства относительно непродолжителен и прост, а 
в конце периода обычно отсутствуют остатки незавершенного производства или их размеры, незначи-
тельно изменяется в разные периоды. Благодаря этим особенностям обсуждаемый метод использует-
ся, например, при добыче полезных ископаемых, на некоторых химических предприятиях, предприяти-
ях по производству строительных материалов, на электростанциях. Процессуальный простой метод 
применяется и в сфере услуг, например: колл-центры, парикмахерские, различные отделы обслужива-
ния клиентов и тому подобные объекты, деятельность которых соответствует описанным признакам [3].  

В течение периода (обычно за месяц) производственные затраты, понесенные в процессе произ-
водства, включаются в себестоимость продукции (продукции или услуг), произведенной в процессе 
производства в течение этого периода. При расчете себестоимости единицы продукции, произведен-
ной в процессе производства, сумма затрат на производственный процесс, понесенных в течение пе-
риода, делится на количество продукции, произведенной за тот же период.  

Фазовый метод расчета стоимости продукции применяют перерабатывающие и обслуживающие 
предприятия, где технологический процесс производства продукции разделен на самостоятельные 
производственные этапы. Стадия производства считается совокупностью технологических операций, 
посредством которых характеристики и дальнейшее использование перерабатываемого продукта (про-
дукции или услуги) становятся иными. При фазовом методе учет затрат на производство ведется не по 
одному производственному процессу, а по его составляющим – нескольким, чаще всего технологически 
взаимосвязанным производственным фазам. Например, на мясокомбинатах на отдельных этапах про-
изводства выполняются разные задачи: сортировка туши по видам, переработка свежего мяса в фарш, 
набивка из фарша колбас, их вяление и т.д. Все эти этапы работ в бухгалтерском учете считаются про-
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изводственными этапами, и производственные затраты, понесенные на каждом из них, рассчитывают-
ся и включаются в бухгалтерский учет, которые затем включаются в себестоимость продукции, перера-
ботанной на этих этапах. Ведь было бы невозможно для каждого вида сосисок, например, производить 
фарш отдельно и применять другие этапы переработки мяса, превращая, таким образом, метод расче-
та себестоимости в заказной [4].  

На производственных участках, где применяется поэтапный метод, продукция переходит из од-
ной производственной фазы в другую в определенной последовательности до завершения производ-
ства. Это означает, что в каждой производственной фазе осуществляется определенная переработка, 
иначе говоря, конверсия, процесс, и переработанный продукт передается на дальнейшую переработку 
в другой фазе до получения конечного продукта. Переработанные продукты не обязательно последо-
вательно переходят из одной фазы в другую. Фазы часто переплетаются, например, работы по пере-
работке сырья могут выполняться одновременно в первой и второй фазах, а произведенная в них про-
дукция (еще не готовая продукция) объединяется в конечный продукт в более поздних фазах. Напри-
мер, на предприятии по производству мебели вся древесина на одном этапе распиливается, на другом 
сгибается, покрывается лаком, сушится или красится и т.д. Позже из обработанных таким образом ма-
териалов вырезаются отдельные детали мебели, которые на заключительном этапе собираются в ме-
бель. На заключительном этапе, после завершения производства изделий, они передаются на склад 
готовой продукции или сразу же представляются покупателям. Фазовый метод применяется на различ-
ных перерабатывающих и обслуживающих предприятиях: мясоперерабатывающих, молокоперераба-
тывающих, пищевой промышленности в целом, бумажных, текстильных, мебельных и других предпри-
ятиях, осуществляющих деятельность поэтапно [5].  

Таким образом, как следует из материала, существуют различные методики по расчету себесто-
имости продукции, услуги на предприятии, которые в сою очередь зависят от технологических основ и 
специализации хозяйствующего субъекта в рыночной экономике. 
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Управление портфелем активов – это важнейший аспект инвестирования, который включает в 

себя формирование портфеля активов и управление им для достижения желаемой отдачи от инвести-
ций. Стратегии управления портфелем активов можно в широком смысле разделить на две категории: 
активные и пассивные. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, и выбор правильного из 
них требует тщательного понимания ваших инвестиционных целей, толерантности к риску и рыночных 
условий. В этой статье обобщаются ключевые различия между активным и пассивным подходами к 
управлению портфелем активов, что позволит инвестору сделать правильный выбор [1].  

Сгруппируем факторы, которые следует учитывать при выборе между активным и пассивным 
управлением: 

- инвестиционные цели; 
- толерантность к риску; 

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые различия между активным и пассивным управлени-
ем, потенциальные преимущества и недостатки каждого подхода и то, как гибридный подход может 
решить проблему выбора между двумя стратегиями. В статье также даются практические советы о том, 
как определить, какая стратегия лучше всего подходит для ваших инвестиционных целей, и как важно 
регулярно пересматривать и перебалансировать свой портфель, чтобы убедиться, что он по-прежнему 
соответствует вашим приоритетам. 
Ключевые слова: управление портфелем активов, инвестиционная стратегия, диверсификация, ры-
ночные условия, гибридный подход, инвестиционные цели. 
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gy is best suited for your investment goals, and how important it is to regularly review and rebalance your por t-
folio to make sure it still meets your priorities. 
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- инвестиционный стиль; 
- расходы; 
- представление. 
Далее дадим характеристику каждого из перечисленных авторов в отдельности. 
Инвестиционные цели инвестора должны быть основным фактором при выборе между активным 

и пассивным управлением. Если инвестор стремится превзойти рынок, то лучшим вариантом может 
быть активное управление. Однако, если инвестор отдает приоритет долгосрочным инвестиционным 
стратегиям и хочет наращивать богатство с течением времени, то пассивное управление может быть 
лучшим выбором [1]. 

Инвесторы с высокой толерантностью к риску могут предпочесть активное управление, поскольку 
оно допускает более высокие риски и потенциально более высокую доходность. Однако инвесторы с 
низкой толерантностью к риску могут предпочесть пассивное управление, поскольку оно направлено на 
соответствие среднерыночному уровню и минимизацию рисков. 

Инвесторы с более практическим подходом могут предпочесть активное управление, поскольку 
оно требует более частого вмешательства со стороны инвестора. Однако инвесторы с более пассивным 
подходом могут предпочесть пассивное управление, поскольку оно требует минимального вмешатель-
ства. 

Затраты, связанные с управлением активами, являются важным фактором, который следует учи-
тывать при выборе между активным и пассивным управлением. Активное управление сопряжено с бо-
лее высокими затратами, включая торговые сборы, затраты на исследования и управленческие сборы, 
в то время как пассивное управление имеет более низкие затраты [2]. 

Эффективность портфеля является еще одним важным фактором, который следует учитывать 
при выборе между активным и пассивным управлением. Пассивное управление стремится соответ-
ствовать среднерыночному уровню, в то время как активное управление стремится превзойти рынок. 
Инвестор должен учитывать прошлые результаты, потенциальные результаты в будущем и тенденции 
рынка при принятии решения. 

Активное управление портфелем включает в себя активную покупку и продажу ценных бумаг для 
получения доходности, превышающей рыночную. Активные менеджеры обычно используют различные 
стратегии, такие как фундаментальный анализ, технический анализ и выбор времени на рынке, для 
выявления ценных бумаг с неправильной ценой или рыночных тенденций. Активное управление требу-
ет высокого уровня квалификации, опыта и знания рынка, и это может быть дорогостоящим из-за более 
высоких комиссий и торговых расходов. 

Пассивное управление портфелем, также известное как индексное инвестирование, предполага-
ет инвестирование в портфель активов, который отслеживает определенный рыночный индекс, такой 
как S&P 500. Пассивное управление требует минимальной торговли, поскольку портфель разработан 
таким образом, чтобы соответствовать показателям базового индекса. Пассивное управление, как пра-
вило, обходится дешевле, чем активное, поскольку требует меньшего количества сделок и более низ-
ких комиссий. 

Обобщим преимущества и недостатки активного и пассивного управления портфелем в таблице 1. 
Выбор между активным и пассивным управлением портфелем зависит от нескольких факторов, 

включая ваши инвестиционные цели, толерантность к риску и рыночные условия. Вот несколько клю-
чевых аспектов, которые следует учитывать при выборе между двумя подходами: 

 наличие долгосрочного или краткосрочного инвестиционного горизонта; 

 более высокие комиссионные и торговые издержки в обмен на потенциально более высокую 
доходность; 

 способность выбирать выигрышные акции или фонды; 

 влияние волатильности рынка и потенциальных спадов. 
Если у вас долгосрочный инвестиционный горизонт и вы предпочитаете недорогой диверсифи-

цированный портфель, пассивное управление портфелем может быть лучшим вариантом для вас. Ес-
ли у вас краткосрочный инвестиционный горизонт и вы готовы взять на себя более высокие комисси-
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онные и торговые издержки в обмен на потенциально более высокую доходность, активное управление 
портфелем может оказаться более подходящим вариантом [3]. 

 
Таблица 1      

Преимущества и недостатки активного и пассивного управления портфелем 

Активное управление портфелем Пассивное управление портфелем 

Преимущества 

 потенциал получения более высокой  
доходности, чем в среднем по рынку 

 гибкость в корректировке портфеля в  
соответствии с рыночными условиями 

 способность выявлять и извлекать выгоду из 
неправильных цен на рынке 

 более низкие комиссионные и торговые  
издержки, чем при активном управлении; 

 диверсифицированный портфель, который  
отслеживает рынок; 

 не полагаться на навыки или знание рынка 
управляющего фондом 

Недостатки 

 более высокие комиссионные и торговые  
издержки, чем пассивное управление 

 риск недостаточной эффективности по  
отношению к рынку 

 трудности в постоянном превосходстве над 
рынком в долгосрочной перспективе 

 ограниченный потенциал для превосходства по 
сравнению с рынком 

 неспособность скорректировать портфель в  
соответствии с рыночными условиями 

 подверженность рыночным спадам и  
волатильности 

 
Использование комбинации активного и пассивного управления портфелем для создания ги-

бридного подхода, поможет использовать пассивный подход для основной части вашего портфеля и 
добавить активные фонды для определенных секторов или классов активов, которые, по вашему мне-
нию, потенциально могут превзойти рынок. 

Для наглядности рассмотрим статистику управления инвестиционным портфелем в России за 
последние годы.  

Отчет BCS Global Markets показал, что коэффициенты расходов для активно управляемых фон-
дов в России в целом были выше, чем у пассивных фондов, со средним коэффициентом расходов 
2,2% для активно управляемых фондов и 0,6% для пассивных фондов в 2019 году [4].  

Согласно исследованию Raiffeisen Capital, по состоянию на 2020 год пассивные инвестиционные 
стратегии, такие как индексные фонды, составляли всего 6% активов под управлением в России, в то 
время как активно управляемые фонды составляли остальные 94%. 

То же исследование показало, что большинство активных фондов в России за последние пять 
лет показали низкие показатели по своим базовым индексам, за исключением нескольких категорий, 
таких как акции с небольшой капитализацией [5].  

Нельзя забывать и про влияние пандемии на инвестиционную стратегию инвесторов. Исходя из 
опроса проведенного в 113 компаниях в конце 2020 года, только 11% инвесторов никак не поменяли 
планы на 2020 год. Остальные внесли в них коррективы, что напрямую связано с пандемией и ее по-
следствиями [6]. 12-месячная доходность портфелей физических лиц в рамках топ-30 стандартных 
стратегий на 30 сентября 2021 года составила 2,8% [7]. Для сравнения в 2020 года доходность соста-
вили 12,5% [8]. 

С началом СВО фондовые индексы и стоимость акций российских компаний резко упали. Это 
вынудило Банк России прекратить торги ценными бумагами на некоторое время, торговля акциями 
началась только через месяц. С тех пор рынок смог отыграть только часть потерь. Например, акции 
«Лукойла» и «Газпрома», самых весомых в индексе Московской биржи, сейчас на 30% и 53% дешевле, 
чем в конце 2021 года, акции Сбербанка — на 54% [9]. 

Число мер инвестиционной политики, принятых в 2021 году (109), сократилось на 28 % по срав-
нению с 2020 годом, поскольку уменьшилась спешка с принятием чрезвычайных мер, связанных с пан-
демией. Однако тенденция ужесточения регулирования инвестиций сохранилась, и доля мер, менее 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 97 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

благоприятных для инвестиций, была самой высокой за всю историю наблюдений (42 %, на один пункт 
выше, чем в 2020 году) [10]. 

В 2022 г. из-за санкций против России многие инвесторы ушли с рынка и это при том, что ино-
странцам из «недружественных» стран по-прежнему запрещено продавать принадлежащие им в Рос-
сии ценные бумаги. 

Неуверенность инвесторов и нежелание рисковать могут оказать существенное давление на гло-
бальные прямые иностранные инвестиции в этом году.  

Несмотря на более высокие расходы, активно управляемые фонды в России исторически были 
более популярны среди инвесторов, поскольку большая часть активов под управлением находится в 
активно управляемых фондах. 

Выбор между активным и пассивным подходом к управлению портфелем активов может быть 
трудным решением, но в конечном счете это зависит от инвестиционных целей, толерантности к риску 
и рыночных условий. Активное управление требует навыков, опыта и знания рынка, но сопряжено с 
потенциалом более высокой доходности, в то время как пассивное управление обеспечивает широкую 
диверсификацию и более низкие комиссионные, но ограниченный потенциал для повышения эффек-
тивности. Тщательно следует обдумывать свои инвестиционные цели и предпочтения, прежде чем ре-
шить, какой подход лучше всего подходит. 

Подводя итоги, наиболее эффективной инвестиционной стратегией может быть использование 
комбинации как активного, так и пассивного управления. Этот гибридный подход может обеспечить 
преимущества обоих методов при минимизации их недостатков. 

Применяя активный подход к определенным секторам или классам активов, которые, обладают 
потенциалом, и используя пассивный подход к остальной части портфеля, можно создать диверсифи-
цированный портфель, адаптированный под конкретные инвестиционные цели и задачи. 

Независимо от того, какой подход выбирается, важно регулярно пересматривать и перебаланси-
ровать свой портфель, чтобы убедиться, что он по-прежнему соответствует поставленным целям и 
профилю рисков. Со временем инвестиционные приоритеты могут измениться, и портфель должен 
быть соответствующим образом скорректирован. 
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В нынешних условиях сотрудничество, продуктивное взаимодействие государств БРИКС, вкупе с 

координацией политики в сфере труда и занятости, играют ключевую роль в вопросах обеспечения 
стабильного, инклюзивного, а также устойчивого экономического роста. 

Обращаясь к ретроспективе, уместно отметить, что в начале 2016 года в Российской Федерации 
(Уфа) прошла первая министерская встреча по проблематике труда и занятости в рамках БРИКС, при 
этом обсуждались вопросы, связанные с мобильностью рабочей силы, социальным обеспечением, 
разделением труда. 

Меморандум о взаимопонимании касательно сотрудничества в социально-трудовой области был 
подписан в Южной Африке (Дурбан) в 2018 году. Содержание данного меморандума акцентировало 
направленность на содействие государствам БРИКС в процессах обмена знаниями и осуществлении 
совместных проектов, программ в сфере труда и занятости, социального диалога и социально-
правовой защиты [2, с. 178]. Кроме того, это поспособствовало обеспечению сетевого взаимодействия 
Международного учебного центра Международной организации труда (МОТ) с Сетью институтов труда 

Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности развития международного разделения 
труда в рамках БРИКС (с учётом ретроспективы и современны реалий). Сделан акцент на проблемати-
ке торговой взаимодополняемости государств БРИКС.  
Ключевые слова: БРИКС, международное разделение труда, торговая взаимодополняемость, торгов-
ля, труд. 
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БРИКС. В данной Сети уделяется пристальное внимание проблематике занятости молодежи, а также 
изучению инновационных форм занятости. 

Так, анализируя и оценивая международные аспекты разделения труда, исследователи обра-
щают внимание на специализацию государств БРИКС на производстве конкретных разновидностей 
продукции, для производства которой в страна-членах наличествуют более выгодные факторы произ-
водства, а также созданы более благоприятные условия в сопоставлении с прочими членами БРИКС. 

В тесной связи с изучением международных аспектов разделения труда находится проблематика 
торговой взаимодополняемости применительно к странам БРИКС. Речь идёт о характеристиках про-
дукции либо услуг, которые отражают возможность удовлетворения потребностей (как личных, так и 
производственных) только в комплексе друг с другом. В результате можно отметить, что торговая вза-
имодополняемость напрямую связана с такой категорией, как «комплементарность». 

Как отмечает А.Н. Дронова, в торговом контексте взаимодополняемость дифференцируется на 
две группы: 

- абсолютная (иногда её называют жестким вариантом); 
- относительная. 
Если речь идёт об абсолютной торговой взаимодополняемости, то анализируется ситуация, при  

которой какому-либо одному благу соответствует конкретное число (объём) иного блага. В качестве 
примера можно привести лыжи и аксессуары к ним (в частности, крепление).  

Что касается относительной торговой взаимодополняемости, то в качестве примера целесооб-
разно привести сахар и чай, бензин и автомобиль. 

Необходимо обратить внимание на представления о международном разделении труда и торго-
вой взаимодополняемости, существовавшие на старте создания БРИКС. Как отмечают В.А. Лавренть-
ев, Л.В. Лаврентьева, Ч.А. Сахедова, предусматривалось, что азиатские государства (речь идёт о КНР 
и Индии) будут выступать в качестве экспортёров промышленной продукции, в свою очередь, Россий-
ская Федерация, Бразилия будут ориентироваться на поставку сырья. Как результат, достаточно аргу-
ментированно предполагалось выстраивание очень сильного блока (прежде всего, в контексте эконо-
мики), целевым устремлением которого служат укрепление позиций в международных экономических 
связях [4, с. 52]. В дополнение к этому актуализировались вопросы, касающиеся создания альтернати-
вы блоку развитых государств («большая семёрка»). 

Оценивая современные аспекты международного разделения труда и торговой взаимодополня-
емости, исследователи отмечают, что КНР выступает в качестве ключевого актора в рамках БРИКС и 
взяла на себя обязательства по целому ряду направлений: 

- продовольственное обеспечение в сельскохозяйственной системе; 
- разработка и производство электротехнической аппаратуры и оборудования;  
- модернизация сферы интеллектуальных технологий. 
В свою очередь, Бразилия характеризуется высоким уровнем производства агропромышленной 

продукции, не следует игнорировать и массу ценных ресурсов, в первую очередь, под ними подразуме-
ваются различные полезные ископаемые. В системе взаимодополняемости Российская Федерацию 
следует рассматривать как импортёра ресурсов минерального ряда. В Индии имеется обширный рынок 
относительно дешёвых интеллектуальных ресурсов, одновременно с этим, и представительство кад-
ров с высокой квалификацией достаточно велико. ЮАР в контексте международного разделения труда 
и торговой взаимодополняемости позиционируется как обладатель обширных запасов драгоценных 
металлов (прежде всего, речь идёт о золоте), алмазов, минерального сырья (хромового, марганцевого) 
[3, с. 282]. 

В нынешних условиях группа государств БРИКС стремится к выработке собственной структуры, 
укреплению и организации работы изнутри с целью налаживания торговой взаимодополняемости. 
Ключевым ориентиром в международном разделении труда становится стремление получить все тре-
буемые механизмы для развития стран-членов. Безусловно, соперничество и конкуренция с предста-
вителями иных блоков и государствами будет нелёгким, что отражается на степени противостояния в 
политической сфере.  
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На базе показателей касательно динамики роста совокупного объема номинального ВВП стран 
БРИКС Е.А. Соленцовой с соавторами был проанализирован предполагаемый вариант развития эко-
номик государств до 2050 года, при котором ВВП БРИКС будет находиться в интервале 90-130 трлн. 
долл., в то время, как ВВП государств Евросоюза не превысит 10 трлн. долл. Имея весьма выражен-
ный потенциал в экономической сфере, государства БРИКС продемонстрировали достаточно высокие 
темпы роста экономик (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Номинальный ВВП (млрд. долл.): 2010-2050 годы [5, с. 188] 

 
В условиях современности у государств, входящих в систему БРИКС, имеется достаточно выра-

женный потенциал, который предоставляет им возможность идти по пути укрепления и наращивания 
торговых взаимодействия в обоюдно выгодном ключе; кроме того, принимается в учёт ориентир на по-
следующую интеграцию в международную торговую систему с развитыми странами. 

Подводя итоги, можно сформулировать ряд важных выводов. В числе обозначившихся за по-
следнее десятилетие групп стран, которые заявили о намерениях обширного сотрудничества в сфере 
экономики, торговли, а также об интеграционных планах, БРИКС явно выделяется, и аргументацией 
являются два ключевых параметра: речь идёт о составе участников и о высоком уровне агрегирован-
ных макроэкономических показателей. Внутри данной группы (члены БРИКС) наличествует достаточно 
отчётливая торговая взаимодополняемость (как абсолютная, так и относительная), что является бази-
сом для развития взаимной торговли в перспективе, однако, вместе с тем, может содействовать кон-
сервации имеющихся структурных различий.  
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Продовольственная безопасность является неотъемлемой составляющей благосостояния стра-

ны и основой национальной безопасности. Поэтому сегодня вопросы нормативно-правового обеспече-
ния продовольственной безопасности имеет несомненную актуальность, теоретическую и практиче-
скую значимость. 

Вопросы аграрной трансформации требуют пристального внимания со стороны юридической 
науки, которая должна теоретически обосновать роль государства и права при формировании концеп-
туально новой модели аграрной политики и предлагать правовые средства их эффективной реализа-
ции в современных условиях. Современный этап развития общества требует пересмотра многих по-
стулатов теории аграрного права и обоснования новых приоритетов, переосмысления концептуальных 
позиций, целей и задач аграрной и правовой науки. В этой связи, изучение и применение международ-

Аннотация: статья посвящена вопросам международного опыта нормативно-правовой обеспеченности 
продовольственной безопасности. Статья подготовлена в рамках гранта Комитета науки Министерства 
науки и высшего образования Республики Казахстан: AP14871923 Управление продовольственной 
безопасностью региона в условиях глобальных вызовов на основе концепта Data Driven Decision 
Making. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, нормативно-правовое обеспечение, 
международно-правовое сотрудничество, международная конвенция, национальная безопасность.  
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ного опыта нормативно-правовой обеспеченности продовольственной безопасности имеет огромное 
значение. 

С середины XX века были разработаны различные меры по обеспечению продовольствием че-
ловечества всего мира. В настоящее время глобальные вопросы продовольственной безопасности в 
основном решаются всеми государствами, международными организациями, неправительственными и 
финансовыми организациями, экспертным сообществом и представителями бизнеса. Сотрудничество 
по этому вопросу в современный период становится все более актуальным. В настоящее время глав-
ным признаком международного партнерства, направленного на решение продовольственных про-
блем, является его многоуровневый системный характер. Организации, которые ранее не участвовали 
в многостороннем сотрудничестве по рассматриваемым вопросам, вовлечены в вопросы международ-
ного партнерства в области продовольственной безопасности.  

Международное правовое сотрудничество в сфере продовольственной безопасности начало 
развиваться в середине ХХ века, когда мировое сообщество обратилось к глобальному характеру про-
довольственных проблем и важности их быстрого решения для выживания населения. 

Регулирование партнерства в сфере международно-правового сотрудничества началось с инсти-
туционального оформления правового партнерства стран. Так в 1943 году в США состоялась междуна-
родная конференция по вопросам продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства, 
организованная странами, пережившими послевоенный кризис. В результате, сторонами был заключен 
договор о создании продовольственной и сельскохозяйственной организации – FAO (Food and 
Agricultural Organization) (ФАО), а спустя 2 года -16 октября 1945 года, в Канаде (Квебек) данная органи-
зация была официально открыта. В 1946 году ФАО была признана учреждением Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам питания, продовольствия и сельского хозяйства [1].  

Согласно Уставу целью ФАО является борьба с нищетой и голодом в мире через разработку 
концепции по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности. Продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация – ФАО обладает всеми возможностями для реше-
ния проблем в сфере обеспечения продовольствием как на международном уровне самостоятельно, 
так и совместно с другими специализированными учреждениями, структурами и программами ООН, как 
VGSh, IFAD (Международный фонд сельскохозяйственного развития), ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения), ЮНИСЕФ, ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), ПРООН (Программа 
развития ООН) и т.д.  

ФАО имеет большой авторитет касательно многих проблем продовольственной безопасности, 
обладает достаточным опытом по разработке международных договоров, рекомендаций и стандартов, 
соответствующих целям деятельности. В 1998 году при поддержке ФАО была принята Роттердамская 
конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов в международной торговле.  

В начале 70-х годов XIX века произошел мировой зерновой кризис, связанный со снижением 
производства зерна в основных странах-производителях зерна и, соответственно, ростом цен на про-
довольствие. Эта ситуация дестабилизировала рынок международной торговли, и многим странам 
угрожала серьезная нехватка продовольствия, а продовольственная безопасность оказалась важным 
фактором глобальной безопасности и устойчивости. С тех пор в международную практику был офици-
ально введен термин «всемирная продовольственная безопасность», обозначающий состояние продо-
вольственного рынка и экономики в мире. 

В 1974 году по решению ФАО в Риме была проведена Всемирная продовольственная конферен-
ция, на которой мировое сообщество впервые уделило особое внимание актуальным вопросам между-
народной продовольственной безопасности. По итогам работы участников конференции 16 ноября 
1974 года была принята «Всеобщая декларация об ликвидации голода и недоедания», в которой гово-
рилось, что «каждый мужчина, женщина и ребенок имеют неотъемлемое право на свободу от голода и 
недоедания, чтобы всесторонне развивать и поддерживать свои физические и умственные способно-
сти. Общество сегодня уже обладает достаточными ресурсами, организационными способностями и 
технологиями и, следовательно, компетентностью для достижения этой цели» [2].  
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В 1983 году ФАО учредила межправительственную комиссию по генетическим ресурсам для 
обеспечения продовольствия и развития сельского хозяйства, задача которой заключается в содей-
ствии переговорам между заинтересованными правительствами о принятии международных докумен-
тов по многосторонним аспектам биоразнообразия в продовольственном и агропромышленном секто-
рах. В 2001 году по инициативе ФАО Комиссия приняла международный договор о генетических ресур-
сах растений для продовольствия и сельского хозяйства, который рассматривался с 1994 года и всту-
пил в силу через три года после принятия в 2004 году. Международная конвенция по защите растений 
1997 года предоставляет платформу для решения задач международного сообщества по гармонизации 
и унификации законодательства различных государств в области защиты растений и растительной 
продукции от вредителей. Совместная комиссия ФАО и ВОЗ на основе Международной конвенции по 
защите растений разработала международные стандарты на продукты питания, а также фитосанитар-
ные стандарты в рамках Кодекса Алиментариус. Эти стандарты были признаны ВТО обязательной ос-
новой для применения в международной торговле. 

В 1996 году на Всемирном саммите по вопросам питания главы государств и правительств под-
твердили «право каждого человека на доступ к безопасной и питательной пище в сочетании с правом 
на достаточное питание и правом каждого человека на свободу от голода» [3]. 

В ноябре 2002 года была создана межправительственная рабочая группа и укреплены рабочие 
отношения, в частности, с Управлением Верховного комиссара по правам человека и специальным до-
кладчиком по правам питания. После двух лет интенсивных и конструктивных переговоров и обсужде-
ний между членами межправительственной рабочей группы и ее бюро, а также между заинтересован-
ными сторонами и представителями гражданского общества Совет ФАО утвердил Добровольные руко-
водящие принципы в ноябре 2004 года. Данны руководящие принципы должны играть ведущую роль в 
обеспечении выполнения государствами своих международно-правовых обязательств по осуществле-
нию прав человека как средства достижения продовольственной безопасности [4]. 

В заключении хочется отметить, что ФАО в сотрудничестве с Правительством Республики Казах-
стан также определила приоритетные направления для развития агропромышленного комплекса, где 
одним из важнейших является безопасность пищевых продуктов и производство экологически чистых 
продуктов.  
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Определение таможенных процедур дано в Таможенном кодексе Евразийского экономического 

Союза (далее – ТК ЕАЭС) [1]. В данной статье к рассмотрению предлагается процедура временного 
ввоза, а также совокупность норм, закрепляющих порядок уплаты платежей в указанной процедуре (на 
примере музыкальных инструментов). Само определение процедуры временного ввоза приведено в ст. 
219 ТК ЕАЭС, детализация иных аспектов применения временного ввоза – в главе 29 ТК ЕАЭС. Осно-
вываясь на анализе положений главы 29 Кодекса Союза, а также с учетом иных нормативных актов, 
выделим тезисы, отражающие логику и специфику процедуры при ее применении в отношении музы-
кальных инструментов.  

– исходя из названия и законодательных положений, процедура временного ввоза имеет опре-
деленную цель – осуществление временного нахождения иностранных музыкальных инструментов на 
таможенной территории ЕАЭС. Соблюдая условия процедуры, декларант при этом пользуется суще-
ствующими льготами;  

Аннотация: в статье рассматривается порядок расчета таможенных платежей при помещении товаров 
под таможенную процедуру временного ввоза на примере музыкальных инструментов. Выделено два 
основных порядка – полное освобождение от уплаты таможенных платежей и частичное условное 
освобождение. Также выделены особенности расчета платежей. Таможенный контроль в таможенной 
процедуре временного ввоза представлен в виде трех основных этапов.  
Ключевые слова: ЕАЭС, таможенные процедуры, таможенная процедура временного ввоза, тамо-
женные платежи, ввоз музыкальных инструментов.  
 
Abstract: The article discusses the procedure for calculating customs payments when placing goods under 
the customs procedure of temporary importation on the example of musical instruments. There are two main 
procedures – full exemption from customs duties and partial conditional exemption. The features of payment 
calculation are also highlighted. Customs control in the customs procedure of temporary importation is pre-
sented in the form of three main stages. 
Key words: Eurasian Economic Union, customs procedure, customs procedure of temporary importation, cus-
toms payments, import of musical instruments. 
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– помещенные под временный ввоз музыкальные инструменты сохраняют статус иностранных;  
– нахождение временно ввезенных музыкальных инструментов на таможенной территории Сою-

за ограничено сроком не более двух лет;  
– таможенным законодательством предусмотрено два порядка уплаты таможенных платежей: 

полное освобождение от уплаты и частичное освобождение от уплаты.  
Законодательством Союза установлен перечень товаров (пять основных категорий), временный 

ввоз которых осуществляется с применением полного условного освобождения от уплаты всех плате-
жей, кроме таможенных сборов. В целях наглядности данные категории представлены на схеме 1.  

 

 
Схема 1. Товары, временно ввозимые с полным освобождением 

 
На схеме 1 оранжевым выделены разделы II и III – в этих разделах в пунктах 9 и 13 соответ-

ственно, поименованы музыкальные инструменты. Именно на указанных основаниях, со ссылками на 
приведенные пункты, декларант имеет право временно ввозить музыкальные инструменты с полным 
освобождением от уплаты платежей. Отметим, что на сборы данная льгота не распространяется, дан-
ный вид платежа уплачивается в полном объеме независимо от целей и иных обстоятельств ввоза. 
Для получения льготы по иным видам таможенных платежей декларанту необходимо предоставить 
документацию, в том числе, подтверждающую цели ввоза.  

Рассмотрим порядок расчета и уплаты таможенных платежей при помещении музыкальных ин-
струментов под таможенную процедуру временного ввоза.  

При рассмотрении порядка расчета платежей, в данном случае важное значение имеет срок, на 
который планируется осуществить временный ввоз. По общему правилу, которое следует из Решения 
КТС, если товары ввозятся менее, чем на один год, то предоставляется полное условное освобожде-
ние; если срок временного ввоза более одного года, то возможна только льгота с применением частич-
ного освобождения. Отметим, что законодательством установлены исключения из приведенного пра-
вила, которые заключаются в установлении более длительного срока, в течение которого возможно 
полное условное освобождение.  

1. Рассмотрим на примере порядок и особенности расчета таможенных платежей (гр. 47 ДТ) в 
случае, если музыкальные инструменты ввозятся на срок менее года, остаются в собственности ино-
странного лица, которое намеревается по истечении срока временного ввоза совершить обратный вы-
воз товаров [2].  
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Для расчета платежей в качестве примера возьмем таможенную стоимость, равную 5 684 403,80 
р. – она будет являться основой для расчета платежей.  

Таможенные сборы рассчитываются и уплачиваются без особенностей.  
 

Таблица 1 
Расчет таможенных сборов 

 
 
Ввозная таможенная пошлина рассчитывается в две строки.  
– первой строкой осуществляется расчет таможенной пошлины по ставке, закрепленной в Еди-

ном таможенном тарифе (3%), как если бы товар помещался под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, с одной особенностью: в колонке СП указывается аббревиатура «УР» 
(условный расчет). Основой расчета будет являться таможенная стоимость ввозимого музыкального 
инструмента.  

– исходя из специфики процедуры временного ввоза, второй строкой осуществляется расчет 
ввозной таможенной пошлины за каждый месяц нахождения товара на таможенной территории Союза 
в размере 3%. В колонке СП будет указываться «УН» (условное начисление). Базой для расчета будет 
являться сумма исчисленной таможенной пошлины.  

Таким образом, строки с расчетом таможенной пошлины будут иметь следующий вид (представ-
лено в таблице 2).  

 
Таблица 2 

Расчет таможенной пошлины 

 
 
Аналогичным образом осуществляется исчисление НДС.  
– первой строкой рассчитываем НДС по общим правилам, как если бы музыкальные инструмен-

ты помещались бы под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, с особенностью 
в колонке «СП» («УР»). Основой расчета будет являться сумма таможенной стоимости и исчисленной 
таможенной пошлины (пошлины, которая рассчитана строкой с СП «УР»);  

– второй строкой, в соответствии с особенностями процедуры, осуществляем условное начисле-
ние НДС за каждый месяц нахождения товара на таможенной территории ЕАЭС. Основой начисления 
будет являться исчисленная строкой выше сумма НДС.  

 
Таблица 3 

Расчет НДС 
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В графе В «подробности подсчета» указываем только платежи, подлежащие фактической уплате – 
то есть только таможенные сборы. Обратим внимание на особенности осуществления таможенного 
контроля, осуществляемого таможенными органами при перемещении музыкальных инструментов, при 
помещении их под таможенные процедуры.  

При применении декларантом таможенной процедуры временного ввоза, таможенный контроль 
можно рассматривать как три основных этапа:  

1. Таможенный контроль при помещении под процедуру временного ввоза. В данном случае кон-
тролируются сведения, заявленные в ДТ, определяется достоверность заявленного классификацион-
ного кода, правильность (условного) расчета таможенных платежей, выясняется и подтверждается 
цель временного ввоза – контролируется соблюдение условий при помещении музыкальных инстру-
ментов под процедуру.  

2. Таможенный контроль при нахождении товаров под таможенной процедурой временного вво-
за. На данном этапе контролируется законность нахождения временно ввезенных товаров на таможен-
ной территории, а именно – соблюдение цели ввоза, сохранение состояния, в котором были ввезены 
товары. Также осуществляется контроль за уплатой необходимых таможенных платежей.  

3. Заключительный этап контроля – контроль при завершении процедуры временного ввоза и 
применение завершающей процедуры в отношении временно ввезенных товаров. По общей логике, 
завершающей процедурой будет реэкспорт.  

Таким образом, особенности уплаты таможенных платежей при временном ввозе заключаются в 
следующем:  

– во-первых, порядок расчета таможенных платежей зависит от товара и целей его временного 
ввоза и нахождения на таможенной территории. Законодательством установлены категории товаров, 
временный ввоз которых возможен с полным освобождением от уплаты платежей (за исключением 
сборов). По результатам анализа данных перечней выявлено, что музыкальные инструменты могут 
относиться к двум разделам из имеющихся пяти, в зависимости от цели ввоза.  

– во-вторых, особенность заключается в самом порядке исчисления таможенных платежей: та-
моженные сборы исчисляются и уплачиваются во всех случаях без каких-либо особенностей, однако 
ввозная таможенная пошлина и НДС исчисляются в две строки, что вытекает из специфики таможен-
ной процедуры временного ввоза.  
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В условиях усиления внешнего давления на экономику России и проявляющихся кризисных яв-

лениях, растет необходимость глубоких преобразований на региональном уровне экономики России. 
Одним из инструментов решения указанной задачи является реструктуризация экономики субъектов, 
которая позволит обеспечить стабилизацию деятельности бизнеса. Реструктуризация региональной 
экономики является одним из значимых механизмов антикризисного управления, основывающимся на 
перестройке всех субъектов экономики в регионе и четком формулировании стратегии и миссии разви-
тия предприятий региона, но лишь в случае, когда сформированы адекватные механизмы ее проведе-
ния. При этом основой функционирования экономики как таковой, а в особенности промышленности, 
является энергетическая сфера; в широком смысле – ТЭК (топливно-энергетический комплекс). В связи 
с этим существует необходимость изучить то, какую роль имеет энергетика для успешности процесса 
реструктуризации региональной экономики. 

Реструктуризация экономики – это управляемый процесс системных воздействий на её структуру 
(например, структуру отраслей, видов деятельности, валового внутреннего продукта и др.) с общей 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена тема роли энергетики (ТЭК) России в реструктуризации и 
развитии региональной экономики страны. Обоснована актуальность изучения данной темы. Приведе-
ны определения основных используемых в статье понятий и раскрыта их сущность. Обоснована взаи-
мосвязь ТЭК и региональной экономики. Выделены и рассмотрены отдельно две группы субъектов 
России по роли ТЭК в реструктуризации экономики. Рассмотрена возможность развития возобновляе-
мой энергетики. Сделан вывод о существенности роли энергетики в реструктуризации региональной 
экономики. 
Ключевые слова: Топливно-энергетический комплекс, реструктуризация, региональная экономика, 
возобновляемая энергетика, сырьевая специализация. 
 

THE ROLE OF ENERGY IN THE RESTRUCTURING OF THE RUSSIAN REGIONAL ECONOMY 
 

Osipov Anatoly Nikolaevich 
 
Abstract. In this article, the topic of the role of energy (fuel and energy complex) of Russia in the restructuring 
and development of the regional economy of the country is considered. The relevance of studying this topic is 
substantiated. Definitions of the main concepts used in the article are given and their essence is revealed. The 
interrelation of the fuel and energy complex and the regional economy is substantiated. Two groups of sub-
jects of Russia on the role of the fuel and energy complex in the restructuring of the economy are singled out 
and considered separately. The possibility of developing renewable energy is considered. The conclusion is 
made about the importance of the role of energy in the restructuring of the regional economy. 
Key words: Fuel and energy complex, restructuring, regional economy, renewable energy, raw materials spe-
cialization. 
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единой целью её изменения исходя из представлений о более эффективной структуре, позволяющей 
экономике устойчиво развиваться на длительном интервале [5, с. 207]. Мы говорим о региональной 
экономики, так как именно уровень субъектов России является нижним пределом возможности плани-
рования специализации экономики территорий. Так, например, Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года определяет Перечень перспективных экономических 
специализаций на региональной уровне, то есть для отдельного субъекта [3, прил. 1]. 

Необходимость управления процессом реструктуризации региональной экономики определяется 
тем, что, несмотря на объективную составляющую происходящих в экономике структурных сдвигов под 
влиянием научно-технического прогресса, требуется направление данного процесса в русло, опреде-
ляемое перспективными целями развития экономики страны как единого целого. Реструктуризация ре-
гиональной экономики является непрерывным процессом, как, собственно, и развитие экономики. Дан-
ный факт обусловливает необходимость непрерывного управления процессом реструктуризации. В 
связи с этим на государственном уровне требуется переход от проектного к процессному управлению, 
в частности, территориальным развитием. 

Таким образом, реструктуризация экономики региона является средством ее адаптации к внеш-
ним и внутренним вызовам и угрозам с целью обеспечения стабильности и поступательного развития 
посредством непрерывного изменения структуры потенциала региональной экономики. 

Энергетика же в свою очередь современными российскими учеными в широком смысле опреде-
ляется как отдельная сфера хозяйственной деятельности человечества, представляющая собой сово-
купность естественных и искусственных подсистем, целью существования которой является обеспече-
ние процессов преобразования, распределения и использования энергоресурсов любых видов [6, с. 
73]. Стоит отметить, что в российской науке и правотворческой деятельности вместо термина «энерге-
тика» или «энергетическая сфера» зачастую употребляется термин «ТЭК» (топливно-энергетический 
комплекс). В.А. Зуев определяет ТЭК более конкретно как совокупность подсистем, в частности вклю-
чающую в себя, по меньшей мере, добычу и производство топлива, производство тепло- и электро-
энергии, а также инфраструктуру, обеспечивающую их транспортировку [2, с. 44]. 

 Можно сделать вывод, что в ТЭК страны наряду с преобразованием первичной энергии во вто-
ричную входят также такие сферы деятельности как добыча полезных ископаемых, являющихся энер-
гоносителями (уголь, нефть, природный газ с их разновидностями и т.д.), а также транспортировка как 
уже выработанной (вторичной) электроэнергии, так и тепловой энергии, первичных энергоносителей, в 
том числе их экспорт. 

Связи ТЭК и региональной экономики страны очень разнообразны и обширны. В наиболее об-
щем виде их можно описать следующим образом: 

1) происходит снабжение домашних хозяйств и предприятий электро- и теплоэнергией, что 
позволяет функционировать микроуровню экономики страны, обеспечивая базис региональной эконо-
мики; 

2) ТЭК является важным источником поступлений в консолидированный бюджет в виде нало-
гов, экспортной выручки, тарифных сборов; 

3) ТЭК создает рабочие места в сферах деятельности по добыче полезных ископаемых, гене-
рации и распределению энергии, а также в отрасли промышленного производства, обеспечивая спрос 
на высокотехнологичную продукцию машиностроительной отрасли; 

4) ТЭК является ключевой сферой притяжения инвестиций, в том числе иностранных, а компа-
нии, функционирующие в данной сфере, в частности занимающиеся добычей и транспортировкой 
энергетических полезных ископаемых, обеспечивают присутствие российской экономики на мировом 
рынке и зачастую являются градообразующими предприятиями внутри страны. 

Важность рассмотрения энергетической составляющей в процессе управления реструктуризаци-
ей региональной экономики определяется тем, что показатель энергоемкости ВВП России остается на 
высоком уровне – 0,212 кг нефтяного эквивалента на 15 долл. ВВП. В других странах аналогичный по-
казатель составляет: Великобритания – 0,053; Германия – 0,070; Франция – 0,082; Индия – 0,100; ЮАР 
– 0,124; Китай – 0,144; Канада – 0,168 [8]. Данный факт обусловливает относительно высокие издержки 
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промышленности в виде платы за электроэнергию, а также, в зависимости от среднегодовой темпера-
туры, и на теплоэнергию. Таким образом, мы приходим к пониманию того, что в России глобально мож-
но выделить 2 типа субъектов по признаку роли ТЭК в региональной экономике. 

1) «Добывающие» регионы. 
Иными словами, регионы, являющиеся преимущественно производителями энергоресурсов. 

Экономика таких регионов зависит от добычи и поставок энергосырья (нефть, уголь, газ) на внутренний 
и внешний рынки. В ВДС таких субъектов отрасль добычи полезных ископаемых занимает порядка 40% 
и выше. По данным на 2019 год к ним можно отнести Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и 
Чукотский АО, Республики Саха и Коми, Астраханскую, Магаданскую, Сахалинскую и Оренбургскую 
области [4]. 

Принимая во внимание последние геополитические и геоэкономические события, включая резкие 
перепады цен на энергоресурсы, а также тот факт, что выгодное для добычи и экспорта ископаемое 
сырье неизбежно будет исчерпано в ближайшие 50-70 лет [1; 7], реструктуризация экономики перечис-
ленных регионов должна быть направлена на переход добывающего региона от сырьевой специализа-
ции к многоотраслевому хозяйству. Ключевыми пунктами такого перехода являются следующие: 

 в начале реструктуризации развивать те отрасли, которые необходимы для обеспечения по-
требностей местного населения с учетом национальных и культурных особенностей, что позволит 
начать частичную диверсификацию экономики; 

 улучшать локальную инфраструктуру и транспортное сообщение в целях снижения издержек 
для местного производителя; 

 освоение природных ресурсов с точки зрения их туристической и рекреационной привлека-
тельности; 

 сохранение и развитие традиционных форм хозяйствования коренного населения; 
 четкое законодательное разграничение прав собственности на природные ресурсы и на до-

ходы от их эксплуатации. 
Многоотраслевая структура хозяйства, что в период экономического кризиса весьма важно для 

сырьевого региона, позволит снизить зависимость экономики региона от колебаний рыночной конъюнк-
туры на продукцию основной специализации. Необходимо понимать, что реструктуризация и диверси-
фикация экономики сырьевого региона должна быть проведена на том этапе, когда отдача от добыва-
ющей отрасли максимальна. Дополнительные доходы и некоторая «подушка безопасности» в виде 
накоплений бюджета позволят снизить негативной эффект трансформации экономики. Говоря о рос-
сийских реалиях, можно констатировать, что период максимальной отдачи нефтегазодобывающей от-
расли, скорее всего, пришелся на период 2000-2008 гг., в связи с чем переходить к реструктуризации 
«добывающих» регионов необходимо немедленно. 

2) «Потребляющие» регионы. 
В данную группы можно включить все остальные субъекты России, которые не попали в группу 

1). Данные субъекты являются преимущественно потребителями энергоресурсов. Стоит отметить, что 
помимо «добывающих» регионов узкоспециализированную структуру экономики имеет еще ряд субъек-
тов, однако во всех них ТЭК не играет решающую роль в формировании валовой добавленной стоимо-
сти, поэтому данный момент не будет рассматриваться в рамках этой статьи. Таким образом, роль 
энергетики в реструктуризации экономики таких субъектов состоит в том, что вся промышленность ре-
гионов, как уже было сказано зависит от использования энергетических. Производственные предприя-
тия стремятся к уменьшению постоянных и переменных издержек с целью повышения прибыли. 

В связи с этим необходимо решить ряд существенных проблем. Во-первых, растет степень изно-
са основных фондов в сферах добычи полезных ископаемых и распределения электроэнергии, что в 
свою очередь ведет к повышению высокая доля потерь электроэнергии при передаче по сетям и до-
полнительному повышению издержек. Во-вторых, сохраняется низкий темп снижения энергоемкости 
ВВП, что обусловлено недостаточными темпами интенсивного развития экономики. 

В рамках рассмотрения темы энергетики невозможно не отметить то, что в настоящее время 
глобальная энергетика переживает так называемый четвертый энергетический переход, состоящий в 
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повышении доли электрогенерации с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) как 
альтернативы ископаемому топливу.  

Развитие ВИЭ в России в рамках распределенной (децентрализованной) энергетики, на наш 
взгляд, будет способствовать более успешной реструктуризации региональной экономики отдельных 
субъектов России. Так, например, в южных регионах страны, где коэффициент инсоляции достаточно 
высок, возможно развитие локальной (частной) солнечной энергетики. Прибрежные северные арктиче-
ские и Дальневосточные регионы, обладая высокими среднегодовыми значениями скорости ветра, при 
условии адаптации технологий ветрогенерации к условиям низких температур, могут развивать част-
ную ветроэнергетику.  

В связи с этим, одной из важных задач руководства страны является способствование развитию 
возобновляемой энергетики в России в рамках распределенной энергетики путем совершенствования 
правовой базы, регулирующей частное использование ВИЭ, а также поддержки научных и бизнес -
проектов, связанных с использованием ВИЭ в локальных целях. 

ТЭК страны действительно играет одну из ключевых ролей в реструктуризации экономики. При 
этом роль эта двойственна. С одной стороны, экономика ряда регионов остается зависима от добычи 
ископаемых энергоносителей, с другой – именно обеспеченность относительно дешевой энергетикой 
является ключевым фактором развития конкурентоспособной промышленности в регионах. Рассчиты-
ваем, что решение указанных в статье проблем и реализация предложенных мер приведет к тому, что 
ТЭК будет способствовать успешному процессу реструктуризации региональной экономики. 
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Аннотация. В статье раскрыта специфика конкурентных стратегий для субъектов малого бизнеса. По-
казано, какие стратегии можно применять в процессе деятельности субъектам российского малого и 
микробизнеса 
Ключевые слова: малый бизнес, стратегии, менеджмент, микробизнес, предпринимательство 
 
Annotation. The article reveals the specifics of competitive strategies for small businesses. It is shown which 
strategies can be applied in the process of activity to the subjects of Russian small and microbusiness 
Keywords: small business, strategies, management, microbusiness, entrepreneurship 

 
Стратегический менеджмент и его составляющие: стратегии поведения игроков, миссия и цели 

организации, SWOT – анализ, GETS – анализ и т.д. на данный момент еще не получили столь серьез-
ного рассмотрения среди представителей малого и миркробизнеса, например некого ИП «Иванова», 
как это принято в США, странах Евросоюза и Японии. Сказывается молодость российской экономики, 
ее транзитивность, криминализация многих сфер бизнеса, отсутствие сформировавшегося на рыноч-
ных принципах класса профессиональных предпринимателей[1].  

Тем не менее, вне зависимости от желания  малого бизнеса он должен выстраивать свою дея-
тельность с общепринятыми во всем мире нормами и правилами, поскольку Россия интегрируется в 
мировую экономическую систему. 

Стратегический менеджмент необходим даже микропредприятию для определения той позиции, 
которую оно хочет занять через три, четыре, пять десять и более лет. Для этого необходимо выстраи-
вать долгосрочную систему планов (стратегию) с учетом специфики отрасли, в которой функционирует 
организация, факторов макросреды, а главное изменений, которые воздействуют на организацию. Ме-
сто организации и ее взаимодействие с внешней средой показаны на рис.1. 

Стратегия развития предприятия строится на основании того потенциала, что находиться в рас-
поряжении организации: финансовые ресурсы, маркетинговые исследования, НИОКР, кадровый по-
тенциал организации, взаимодействие с контрагентами и клиентами по соответствующим цепочкам 
ценностей. Таким образом, стратегия устанавливает взаимодействие всех составляющих организации 
по обеспечению конкурентных преимуществ фирме в долгосрочной перспективе в условиях меняю-
щейся внешней среды  (см. рис. 2). 

Теперь обратимся к основным известным видам стратегий, как связующему звену всего страте-
гического менеджмента. Различные виды стратегий широко описаны зарубежными и российскими ав-
торами. Широко известны виды стратегий в соответствии с классификацией американских ученых А.А. 
Томпсона и А.Дж. Стрикленда [4]. Другим американским ученым М. Портером предложена другая клас-
сификация стратегий  [5]. На мой взгляд, то что предлагают в своих работах эти и другие иностранные 
ученые имеет весьма поверхностный характер и не отвечает тем требованиям, которые развивающая-
ся российская экономика ставит перед национальными предприятиями.  На мой взгляд, при разработке 
стратегий надо пользоваться теми инструментами и придерживаться тех видов конкурентного поведе-
ния, что предлагают российские ученые. 
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Рис.1. Окружение организации [2] 

 

 
Рис. 2 Составляющие стратегии организации [3] 

      
  

Так проф. Ю.Б. Рубиным[6] приводиться шесть стратегий конкурентного поведения, следуя кото-
рым, фирма старается обеспечить себе наилучшие конкурентные преимущества: 

1. Стратегия механической монополизации - последовательный процесс наращивания стра-
тегических конкурентных преимуществ фирмы за счет прямого («механического») воздействия на дру-
гие предпринимательские фирмы; 

2. Стратегия интегрирующей консолидации – занятие доминирующего положения в страте-
гически важной области бизнеса за счет присоединения к себе конкурентов различными способами, 
вплоть до превращения их в свои структурные подразделения. 

3. Стратегия простого и дезинтегрирующего обособления – работать там, где отсутствуют 
фирмы, имеющие сильное доминирующее положение; 
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4.  Стратегия полного обособления бизнеса – найти или сконструировать «собственную» 
рыночную нишу, а затем удержать ее, не вступая в прямое столкновение ни с одним из вероятных кон-
курентов; 

5. Стратегия кооперативной солидарности – сотрудничать с конкурентами и действовать с 
ними совместно как в отношении других – общих – конкурентов, так и в отношении иных представите-
лей общего внешнего окружения. 

6. Стратегия компромиссного сотрудничества – на стадии стратегического планирования 
субъекты бизнеса пытаются урегулировать возможные противоречия и конфликты, стараясь заранее 
определить для себя пределы вероятных уступок.  

Другая классификация стратегий предложена специалистами Государственного университета 
управления [7]:1 

1. Стратегия ограниченного роста, которую выбирает большинство организаций в сложивших-
ся отраслях  со стабильной технологией. Осуществляя деятельность в соответствии с данной страте-
гией, цели развития ставятся «от достигнутого» и корректируются на изменяющиеся условия внешней 
среды. Если руководство довольно положением фирмы, то она и дальше будет вести себя также, по-
скольку это самый простой и наименее рискованный способ действий. 

2. Стратегия роста применяется в динамично развивающихся отраслях с быстро меняющейся 
технологией. Для данной отрасли характерно значительное превышение уровня развития над уровнем 
прошлого года.  

3. Стратегия сокращения или стратегия последнего средства заключается в установлении 
цели ниже показателей, достигнутых в прошлом.  

По мнению автора, применяя данные стратегии на практике, субъеты малого и микробизнеса, та-
кие как ИП «Иванов» смогут успешно развиваться, конкурировать и иметь защиту со стороны внешнего 
окружения 
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В личном письме А.С. Макаренко 18 сентября 1934 г. А.М. Горькому в самом сжатом виде изло-

жено его творческое кредо, или как он выразился, «педагогическая вера»: «Моя педагогическая вера: 
педагогика — вещь прежде всего диалектическая — не может быть установлено никаких абсолютно 

Аннотация. Педагогическая вера А.С. Макаренко заключалось в том, что педагогика прежде всего диа-
лектическая система мышления и деятельности и не может быть никаких абсолютно правильных педа-
гогических мер или систем. Он утверждал, что в коммунистическом воспитании единственным и глав-
ным инструментом воспитания является живой трудовой коллектив и главное усилие организатора 
должно быть направлено к тому, чтобы создать и сберечь такой коллектив. Эта вера педагога-новатора 
реализовалась в «Педагогической поэме», замысел которой он излагал А.М. Горькому. В первой части 
поэмы он показал, как создавал коллектив из людей заблудших и отсталых. Во второй части автор не 
ставил темы переделки отдельного человека, поскольку новому обществу нужно массовое новое вос-
питание и тут решалась задача показать диалектичность развития коллектива. В третьей части обна-
руживается как здоровый коллектив легко размножается почкованием. В этом процессе педагогическая 
вера трансформируется в диалектику воспитания, совпадающую с диалектикой общественного разви-
тия. 
Ключевые слова: педагогическая вера, педагогика, диалектическая система мышления, педагогиче-
ские системы, коммунистическое воспитание, трудовой коллектив, организатор, педагогическая поэма, 
заблудшие люд,  переделка человека, новое воспитание, здоровый коллектив, почкование, диалектика 
воспитания, диалектика развития. 
 

DIALECTICS AND PEDAGOGICAL FAITH A.S. MAKARENKO 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. A.S. Makarenko's pedagogical belief was that pedagogy is primarily a dialectical system of think-
ing and activity and there can be no absolutely correct pedagogical measures or systems. He argued that in 
communist education, the only and main instrument of education is a living labor collective, and the main effort 
of the organizer should be directed to creating and preserving such a collective. This faith of the teacher -
innovator was realized in the "Pedagogical Poem", the idea of which he expounded to A.M. Gorky. In the first 
part of the poem, he showed how he created a team of lost and backward people. In the second part, the au-
thor did not set the theme of the alteration of an individual, since a new society needs a massive new upbring-
ing and here the task was solved to show the dialectic of the development of the collective. In the third part, it 
is revealed how a healthy collective easily reproduces by budding. In this process, pedagogical faith is trans-
formed into the dialectic of education, coinciding with the dialectic of social development. 
Key words: pedagogical faith, pedagogy, dialectical system of thinking, pedagogical systems, communist ed-
ucation, labor collective, organizer, pedagogical poem, lost people, human alteration, new education, healthy 
collective, budding, dialectic of education, dialectic of development. 
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правильных педагогических мер или систем. Всякое догматическое положение, не исходящее из обсто-
ятельств и требований данной минуты, данного этапа, всегда будет порочным. Единственно, что я хочу 
утверждать: в коммунистическом воспитании единственным и главным инструментом воспитания явля-
ется живой трудовой коллектив. Поэтому главное усилие организатора должно быть направлено к то-
му, чтобы создать и сберечь такой коллектив, устроить его, связать, создать тон и традиции, напра-
вить...» [1, с. 406]. Как мы видим, это вера в диалектику в педагогике и критика любой догматики и ме-
тафизики в воспитании, поскольку предполагается, что нет «никаких абсолютно правильных педагоги-
ческих мер или систем». Назовем эту веру по-современному: уверенность или убежденность. 

Эта вера выдающегося советского педагога-новатора реализовалась в лучшем его произведении 
– в «Педагогической поэме». Замысел поэмы он излагал А.М. Горькому как человеку, которому поэма 
была посвящена и как издателю книги: «В первой части «ПП» я хотел показать, как я, неопытный и да-
же ошибающийся, создавал коллектив из людей заблудших и отсталых. Это мне удалось благодаря 
основной установке: коллектив должен быть живой и создавать его могут настоящие живые люди, ко-
торые в своем напряжении и сами переделываются. Во второй части я сознательно не ставил перед 
собою темы переделки человека. Переделка одного, отдельного человека, обособленного индивида, 
мне представляется темой второстепенной, так как нам нужно массовое новое воспитание. Во второй 
части я задался целью изобразить главный инструмент воспитания, коллектив, и показать диалектич-
ность его развития. Инструментовку коллектива я хотел изобразить в следующих главных чертах: 1. 
Пролетарская классовая направленность — отрицание индивидуального крестьянского хозяйства. 2. 
Превалирование интересов коллектива над интересами личности. 3. Дисциплина. 4. Бодрость. 5. Кол-
лективный труд и хозяйство. 6. Образовательный и культурный процесс. 7. Настоящие живые люди 
(Калина, Силантий, Мария Кондратьевна). 8. Стремление вперед, обязательное развитие. 9. Традиции, 
в том числе и внешние. 10. Эстетическое оформление жизни. Может быть, это все мне плохо удалось, 
это другое дело. В третьей части я этот коллектив хочу показать в действии: в массовой переделке уже 
не отдельных личностей, а в массе — триста куряжан. В третьей части у меня богатый материал для 
изображения такой переделки и доказательства того, что силами коллектива эта переделка легче и 
быстрее. В третьей же части я хочу изобразить и сопротивление отдельных лиц в НКП. Во второй я 
хотел показать только первые предчувствия, первые дыхания борьбы. Нападение НКП на мою работу 
было вызвано именно обстоятельствами активной деятельности коллектива горьковцев в Куряже. В 
третьей же части я хочу показать, как здоровый коллектив легко размножается «почкованием» (дзер-
жинцы). Это моя схема» [1, с. 406-407].  

Резюмируем замысел автора, то есть превратим его схему в наше теоретическое описание: в 
первой части «Педагогической поэмы» показано создание коллектива. Это удалось и было высоко оце-
нено А.М. Горьким прежде всего потому, что коллектив - живой организм, его могут создать живые лю-
ди и эти люди в своем напряжении сами же и переделываются. Изменение условий жизни и есть изме-
нение самих людей. А революционная борьба по преодолению обстоятельств формирует людей очень 
быстро. По сути, это чисто марксистская идея о совпадении изменения людей и изменения обстоя-
тельств. У К. Маркса в «Тезисах о Фейербахе» - этом зародыше нового мировоззрения - это звучит так: 
«Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть 
рационально понято только как революционная практика» [2, с. 2]. Уточним, что, характеризуя значение 
этих тезисов, Ф. Энгельс уже после кончины К. Маркса писал в 1888 г. в предисловии к английскому 
изданию своей брошюры «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», что «…в од-
ной старой тетради Маркса я нашел одиннадцать тезисов о Фейербахе, которые и напечатаны в каче-
стве приложения. Это — наскоро набросанные заметки, подлежавшие дальнейшей разработке и от-
нюдь не предназначавшиеся для печати. Но они неоценимы как первый документ, содержащий в себе 
гениальный зародыш нового мировоззрения» [3, с. 371]. 

Памятуя о этих словах Ф. Энгельса, можно сказать о наличии гениального зародыша нового пе-
дагогического диалектического мировоззрения в «Педагогической поэме». Во второй ее части коллек-
тив показан как главный инструмент воспитания, как диалектичный, постоянно развивающийся инстру-
мент. Это видно и по дисциплине в двух колониях, и по коллективному труду и хозяйству, по образова-
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нию и культуре. Однако А.М. Горький в то время считал эту часть менее теоретически актуальной и бо-
лее литературно-насыщенной.  

Но как говорится в стихотворении С.А. Есенина «Письмо к женщине» - «Куда несет нас рок собы-
тий. Лицом к лицу Лица не увидать. Большое видится на расстоянье» [4]. Это значит, что должно было 
пройти время, пройти война с ее новым коллективизмом и затем прийти трагедия реставрации капита-
лизма, во многом обязанная индивидуалистическому способу воспитания личности в позднем СССР. 

В третьей части поэмы А.С. Макаренко коллектив показан в действии. Это мысль, что «здоровый 
коллектив легко размножается почкованием», но самое главное здесь то, что педагог-новатор хотел в 
процессе коллективного воздействия сформировать в каждом воспитаннике яркую индивидуальность. 
Такую же цель ставит и современная система образования, но средства социалистического и буржуаз-
ного общества совершенно разные и на выходе получаются разные человеческие качества. Сам автор 
говорит о разных качествах: честность, деловитость, точность и умение подчиняться товарищу создает 
качества не индивидуалиста старого общества, но человека-организатора нового социалистического 
общества. 

Дадим далее ссылку на письмо автора А.М. Горькому. В справочном аппарате к первому тому 
сочинений сообщается: «Над 1-й частью «Педагогической поэмы» А. С. Макаренко работал 8 лет — с 
1925 по 1933 г. После того как она была опубликована, он 7-го марта 1934 г. пишет письмо А. М. Горь-
кому и выражает ему свою глубокую признательность: «Благодаря Вашему вниманию, поддержке, а, 
может быть, и защите, моя «Педагогическая поэма» увидела свет...» И далее в этом же письме излага-
ет намерения и планы, относящиеся ко 2-й части «Педагогической поэмы»: «Писать ли вторую часть 
или не стоит?... Материал для второй части у меня как будто богатый. Это лучшее время Горьковской 
колонии. В первой части я пытался изобразить, как складывается коллектив, во второй части хочу опи-
сать сильное движение развернутого коллектива, завоевание Куряжа и харьковскую борьбу — до само-
го Вашего приезда. Закончить хочу Вашим приездом в Куряж. Вторая часть для меня труднее, чем пер-
вая. Я не представляю себе, как я справлюсь с такой трудной задачей: описывать целый коллектив и в 
то же время не растерять отдельных людей, не притушить их яркости. Одним словом боюсь. Не знаю 
также, уместно ли разбавлять повествование теоретическими отступлениями по вопросам воспитания, 
у меня есть такой зуд,— хорошо ли это?» [1, с. 744].  

И вот, получив отзыв А.М. Горького на вторую часть «Педагогической поэмы», А.С. Макаренко 18 
сентября 1934 г. пишет ему то, что мы цитировали в начале статьи. Далее в справочном материале к 
седьмому тому сообщается: «Алексей Максимович Горький в октябре 1935 г. писал Антону Семеновичу 
Макаренко по поводу третьей части «Педагогической поэмы»: «Третья часть «Поэмы» кажется мне еще 
более ценной, чем первые две. С большим волнением читал сцену встречи горьковцев с куряжцами, да 
и вообще очень многое дьявольски волновало. «Соцвосовцев» Вы изобразили так, как и следует, гла-
вы: «У подошвы Олимпа» и «Помогите мальчику»—нельзя исключать. Хорошую Вы себе «душу» нажи-
ли, отлично, умело она любит и ненавидит. Я сделал в рукописи кое-какие мелкие поправки и отправил 
ее в Москву... Ну — что же? Поздравляю Вас с хорошей книгой, горячо поздравляю» [1, с. 748].  

Душа А.С. Макаренко «отлично, умело» любит и ненавидит, то есть обладает диалектическим 
подходом и создает прогрессивную практическую педагогику. Тут педагогическая вера трансформиру-
ется в диалектику воспитательного процесса, совпадающую с диалектикой общественного развития. 
Начинает работать опыт миллионов трудящихся в коллективном переустройстве общества. Это именно 
то, о чем писал В.И. Ленин в работе «Очередные задачи советской власти», говоря об организации 
массового соревнования и значит и воспитания людей этим соревнованием: «Придавленные капитали-
стическим строем, мы не можем в точности даже представить себе в настоящее время, какие богатые 
силы таятся в массе трудящихся, в разнообразии трудовых коммун большого государства, в интелли-
гентских силах, которые до сих пор работали, как мертвые безгласные исполнители предначертаний 
капиталистов, какие силы таятся и могут развернуться при социалистическом устройстве общества. 
Наше дело состоит только в том, чтобы расчистить дорогу всем этим силам» [5, с. 153]. А.С. Макаренко 
расчищал дорогу будущему новому и лучшему миру. 
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Наверное, в жизни каждого из нас бывали такие состояния, когда казалось, что на всём белом 

свете нет ни единого существа, способного понять всю глубину наших чувств, истинный ход мыслей и 
суть прекрасной, многогранной души. Подобные ощущения не являются особенностями какой- то от-
дельной группы людей с определённым набором качеств того или иного психотипа, а присущи всем 
представителям человеческого общества. 

Австрийско-британский философ Людвиг Йозеф Иоганн Витгенштейн в 20-ом веке объяснил по-
добное явление в своём мысленном эксперименте «Жуки в коробке» (Рис. 1), который описал в работе 
«Философские исследования». Суть эксперимента заключается в том, чтобы наглядно убедиться, что 
люди не могут до конца понять друг друга  уже по природе человеческого восприятия мира каждым от-
дельным индивидумом [1, с. 27]. 

Людвиг Витгенштейн предлагал рассмотреть его идеи на примере некой группы людей, где у 
каждого участника есть коробка, внутри которой лежит  «Жук». Основное правило данного эксперимен-
та заключается в том, что никто не может увидеть жука в чужой коробке. Таким образом, получается, 

Аннотация: в статье рассказывается про эксперимент о глубине чувств, об истинном ходе мыслей. 
Суть эксперимента, что никто не может увидеть жука в чужой коробке, следовательно, знает, что назы-
вается жуком только по своему личному опыту. Люди всегда стремятся найти союзников, единомыш-
ленников,  но при этом очень важно осознавать, что восприятие даже самого близкого друга и соратни-
ка будет отличаться от вашего. И эта ситуация актуальна во все времена. 
Ключевые слова: «жуки в коробке», эксперимент, жук, коробка, язык, философия, «философские ис-
следования». 
 

THE RELEVANCE OF THE "BUGS IN A BOX" EXPERIMENT AT ALL TIMES 
 

Ismagilova Irina Leonidovna 
 

Scientific adviser: Masterova Olesya Viacheslavovna 
 
Abstract: the article tells about the experiment, about the depth of feelings, about the true course of thoughts. 
The essence of the experiment is that no one can see a beetle in someone else's box, therefore, they know 
what is called a beetle only from their personal experience. People always strive to find allies, like-minded 
people, but it is very important to realize that the perception of even the closest friend and colleague will be 
different from yours. And this situation is relevant at all times. 
Key words: "beetles in a box", experiment, beetle, box, language, philosophy, "philosophical research". 
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что каждый участник знает то, что называется жуком только по своему опыту. Вероятно, у кого-то из 
людей место жука могут занимать и абсолютно посторонние вещи, даже абстрактные, и постоянно ме-
няющиеся. Не исключено, что коробка, возможно, окажется и вовсе совершенно пустой. Получается, 
данное понятие «жук», вообще теряет смысл, ведь каждый участник представляет что-то своё, и что 
конкретно-может знать только он сам.  

 

 
Рис. 1. Жуки в коробке 

 
По итогам эксперимента, Людвиг Витгенштейн предполагает, что зачастую в рамках языкового 

общения не всегда бывает важно то, о чём мы говорим. Гораздо важнее, как мы выражаем эмоции и 
как воспринимаем то, о чём повествуем. Наша речь – это некая «подвижная» языковая игра, ведь зна-
чение слов, всегда будет изменяться в зависимости от состава участников с их индивидуальным вос-
приятием символов. А переживания людей, по мнению философа, вообще можно рассматривать, как 
весьма субъективный процесс. Например, что именно каждый из нас представляет, произнося слово 
«боль»?  Большинство людей, скорее всего, ответят, что данное ощущение вполне очевидно. Однако, 
если вспомнить мысленный эксперимент Людвига Витгенштейна, мы понимаем, что не можем увидеть 
чужого «Жука», то есть мы не знаем, что чувствует и вкладывает в это понятие другой человек, потому 
что способны видеть только содержание собственной «коробки». Например, один человек вспоминает 
про боль физическую от ожога, ушиба, заболевания, второй же представит боль душевную от утраты 
близкого, неразделённой любви, несправедливости жизни. У каждого из нас есть знание, базирующее-
ся только на нашем личном опыте. Мы не можем прожить жизнь или даже небольшой её фрагмент за 
другого человека, точно так же, как и некто за нас. Многие думают, что все представляют одно и то же, 
рассказывая о радости, горе, страхе, ненависти, любви, дружбе и многих других чувствах и абстракт-
ных понятиях, но это ошибочное мнение, ведь в наших головах различное представление о мире, ос-
нованное только на лично пережитом опыте каждого [2, с. 352]. 

Работа Людвига Витгенштейна мысленный эксперимент «Жук в коробке» повлияла на отношение 
к понятию языка в науке философии в целом. Простая, но вместе с тем довольно необычная  идея о 
нашем восприятии слов, заставила философов-современников автора по-иному взглянуть на саму 
природу языка. Людвиг Витгенштейн (Рис. 2) в своих трудах часто употребляет понятия «частный», 
«личный» язык. Он объясняет, что собеседник, услышав озвученную мысль, всегда воспринимает её 
по-своему. Однако подобное замечание не делает язык менее значимым для общества. Витгенштейн 
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считает, что все языки имеют функцию социальную. По его утверждению, язык – это общественное яв-
ление, которое предполагает общие верования, культуру, представления о мире. Очень важным здесь 
является договорённости людей, которые являются носителями определённого языка о значении слов 
и сути их применения [3, с. 131]. 

 

 
Рис. 2. Фото Людвига Витгенштейна 

 
В отличие от «Логико-философского трактата», который также считается одной из важнейших 

работ ЛюдовигаВитгенштейна, в «Филосовских исследованиях» язык рассматривается не как  идеаль-
ный, а больше, как обыденный, для общения. Слова употребляются на практике в рамках «языковых 
игр». Употребление слов в нужном контексте, в различных ситуациях – это важное умение владения 
языком. И оно не может определяться, как «правильно» или напротив, «не правильно». Каждая «язы-
ковая игра» направлена на соответствие определённой цели и ситуации. 

В начале 20-го века в философии к понятию языка было привлечено много внимания. Считалось, 
что пределы знаний ограничиваются только языком. Дискуссии о смысле языка «индивидуального» 
стали выходить за рамки философии «лингвистической». Людвиг Витгенштейн считал, что в филосо-
фии его времени много неточностей именно из- за неправильного понимания языка. Он объяснил, что 
нужно придавать основное значение не определённым формам выражения, а реальному использова-
нию языка в социальных взаимодействиях  [4, с. 100]. 

Своей работой «Жуки  в коробке» Витгенштейн попытался закончить «Дискуссию об индивиду-
альном языке», суть которой заключалась в том, что слова являются ярлыками, обозначениями пред-
метов, явлений окружающего мира. В словах, называющих ощущения, процесс происходит на основе 
опыта, который ассоциируется с определённым словом. Людвиг Витгенштейн утверждал, что нет каких- 
то определенных догм в определении правильности употребления слов, потому, что нет возможности  
и объективного способа проверить, правильно ли был употреблён индивидуальный знак, из которых 
составлен «индивидуальный» язык. Философия, как наука, основываясь на подобное представление о 
языке, ограничивает своё развитие. Учённый  считал, понятие «индивидуальный » язык бессмыслен-
ным. Он доказывал правильность языка «общественного», где слова имеют значение только в практи-
ческом использовании  [5, с. 101]. 

Труд Людвига Витгенштейна «Филосовские исследования» произвёл прорыв в понимании языка. 
Данная работа оказала большое влияние на философию 20-го века, в особенности на аналитическое 
её направление. На основе идей «Философских исследований» впоследствии вышли труды таких фи-
лософов как: Джона Уиздома («Философия вымысла»); Джона Остина и Джона Сёрля («Теория рече-
вых актов», «Философия обыденного языка»); Джеймса Хадсона («Лингвистическая апологетика») и 
многих других.  
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Рис. 3. Кадры из фильма «Расёмон» 

 
Мысленный эксперимент «Жуки в коробке» не остаётся без внимания, и по сей день. Многие со-

временные философы, психологи, лингвисты, научные деятели, люди творческих профессий изучают, 
используют, как теоретическую основу, адаптируют и применяют идеи Витгенштейна на практике. 
Например,  в фильме 1950 года «Расёмон» знаменитого японского кинорежиссера Акиры Куросавы  
прослеживается похожее явление, и известное в современности как «Эффект Расёмона» (Рис. 3)  [6, с. 
311].  В фильме рассказывается, о том, как четыре свидетеля одного и того же события, а именно 
убийства, описывают действие абсолютно по- разному. Их показания противоречивы и основываются 
больше  на корыстных побуждениях, а не на объективной оценке. Таким образом, в киноленте показа-
но, что восприятие и память людей субъективны, и зависят от личностных качеств, сформированных в 
определённой социальной среде, мотиваций, скрытых и явных личных выгод. То есть в этом ракурсе, 
можно  по принципу подобия заявить, что у каждого человека свои «жуки в коробке» или говоря иначе 
«свои тараканы в голове». 

В восточных духовных практиках говорится «Что в словах учителя истина, но уши ученика лжи-
вы». Смысл этого мудрого высказывания  тоже перекликается с рассуждениями «о жуках в коробке» 
Людвига Витгейнштейна. Ведь опыты ученика и учителя – это два разных опыта, которые неизбежно 
приведут к разным трактовкам одного и того же учения. Произнося фразу мы «достаём из своей короб-
ки» слова, которые наделены, понятными только нам смыслами, запечатлённые нами в определенной 
ситуации при определённых обстоятельствах. И услышанная нами фраза, также подвергается нашим 
личностным трактовкам. 

Изучение эксперимента «жуки в коробке» – это полезное знание для общения в повседневной 
жизни, которое помогает глубже понять и почувствовать уникальность суждений отдельных людей, 
групп и целых сообществ. Учение Витгейнштейна приводит к осознанию того, что не надо судить людей 
«по себе», ведь в природе нет ничего и никого одинокого, соответственно не может быть идентичного 
мировосприятия [7] , [8], [9]. Мы всегда стремимся найти союзников, единомышленников, близких по 
духу людей, но очень важно осознавать, что восприятие даже самого близкого друга и соратника будет 
отличаться от вашего. И в этом смысле все люди одиноки. Восприятие родного человека для нас - это 
всего лишь проекция нашего собственного сознания. И поэтому бессмысленно требовать даже от са-
мых близких людей абсолютного понимания или давить на них собственным мнением, будучи уверен-
ным, что вы знаете наверняка его суть, его истинные желания, его вселенную.  
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АНО «Диалог Регионы» 
 

 
Социальные сети становятся одной из ключевых площадок коммуникации власти и общества. На 

данный момент практически все главы регионов ведут личные аккаунты. Так, в рейтинге активности 
глав регионов в социальных сетях за 23–29 января 2023 года Агентства политических и экономических 
коммуникаций учтены личные страницы 86 руководителей субъектов РФ [1]. 

Однако, не смотря на единство задач, которые стоят перед губернаторами, подходы к выбору 
тем и форматов для публикаций существенно отличаются. И здесь речь не о качестве контента. Главы 
регионов и их сотрудники, отвечающие за медиасопровождение, осознанно формируют контетную 
политику, выбирая определенный стиль общения с аудиторией. 

Для анализа были выбраны аккаунты мэра Москвы и губернатора Московской области по 
нескольким причинам. Во-первых, в связи с тесной территориальной и экономической связью данных 
регионов, есть множество проектов, реализуемых совместно. Соответсвенно, они освещаются обоими 
глава регионов и можно четуо увидеть различия в освещении одинаковых инфоповодов. Во-вторых, 
аудитория читателей частично совпадает: значительная доля жителей Московской области - около 3,2 
млн. человек -, работает в столице, а часть москвичей имеют загородную недвижимость в области – 
около 600 тыс. человек -, или просто проводит выходные за городом [2]. Таким образом, существенной 

Аннотация: автор сравнивает различные походы к выбору тем и форматов публикаций для личных 
страниц глав субъектов РФ на примере аккаунтов мэра Москвы и губернатора Московской области. В 
статье представлен анализ текстовых и визуальных материалов, размещенных в январе 2023 года в 
аккаунтах двух глав регионов в социальной сети ВКонтакте и в Telegram. 
Ключевые слова: социальные сети, контентная поликитика, главы регионов, личные аккаунты. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTENT POLICY OF PERSONAL ACCOUNTS OF HEADS OF REGIONS 

IN SOCIAL NETWORKS (ON THE EXAMPLE OF MOSCOW AND THE MOSCOW REGION) 
 

Sitnik Irina Evgenevna 
 
Abstract: the author compares various approaches to the choice of topics and publication formats for the per-
sonal pages of the heads of the subjects of the Russian Federation on the example of the accounts of the 
mayor of Moscow and the governor of the Moscow region. The article presents an analysis of text and visual 
materials posted in January 2023 in the accounts of two heads of regions on the VKontakte social network and 
Telegram. 
Key words: social networks, content policytics, heads of regions, personal accounts. 
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части населения данных регионов интересны новости обоих субъектов. 
Рассмотрим количественные показатели аккаунтов ВКонтакте за январь 2023 года (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Количественные показатели аккаунтов в социальной сети ВКонтакте за январь 2023 года 

(получены при помощи сервиса Popsters) 

Показатель город Москва Московская область 

Ссылка vk.com/mossobyanin vk.com/andreyvorobiev 

Подписчиков 369 915 208 049 

Всего публикаций 70 41 

Мне нравится 39 108 43 118 

Поделиться 2 253 2 085 

Комментариев 13 113 7 418 

Просмотров 2 149 515 2 449 118 

ER Day - коэффициент вовлеченности 
страницы в среднем за сутки 

0,4909 0,9728 

ER Post - коэффициент вовлеченности 
страницы в среднем на каждый пост 

0,2104 0,6169 

Love Rate - процент положительных 
реакций на публикуемые посты 

0,151 0,5055 

Talk rate - коэффициент вовлеченности 
аудитории в коммуникацию 

0,0506 0,087 

Сред. Лайков: 559 1052 

Сред. Поделились: 32 51 

Сред. Комментариев: 187 181 

Сред. Просмотров: 30 707 59 735 

 
Теперь рассмотрим данные для каналов глав регионов в Telegram за январь 2023 года (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Количественные показатели аккаунтов в Telegram за январь 2023 года  

(получены при помощи сервиса Popsters) 

Показатель город Москва Московская область 

Ссылка t.me/mos_sobyanin t.me/vorobiev_live 

Подписчиков 67 389 61 788 

Всего публикаций 70 42 

Мне нравится 
Возможность осталвять 

реакции отключена 
30 128 

Комментариев 
Возможность осталвять 
комментарии отключена 

10 586 

Просмотров 3 345 441 3 666 347 

Сред. Лайков: - 717 

Сред. Комментариев: - 252 

Сред. Просмотров: 47 792 87 293 

 
Сравним стиль и содержание публикаций. Существенное отличие аккаунтов заключается в 

количестве материалов, содержащих изображение главы региона на фото или видео (табл. 3). 
Важно отметить, мэр Москвы только дважды появляется в кадре на видео материалах. В то 

время как на странице губернатора Московской области из 37 публикаций с его личным появлением в 

https://vk.com/mossobyanin
https://vk.com/andreyvorobiev
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кадре, 36 публикаций – в формате видео. 
 

Таблица 3 
Количество публикаций с присутствуем главы региона на визуальных материалах 

Показатель город Москва Московская область 

Общее количество публикаций 70 41 

С визуальными материалами, где присутствует 
лично глава региона 
в натуральном выражении 

11 37 

 % от общего числа публикаций 15,7% 90,2% 

 
Рассмотрим примеры публикаций об одном и том же информационном поводе. В январе 2023 

года состоялось открытие пригородного вокзала Лесной Городок после реконструкции. Он должен 
стать частью новой линии наземного метро МЦД-4. В аккаунтах мэра Москвы появилась одна 
информационная запись об этом событии [4]. Публикация содержит много фактов, цифр, написана в 
сдержанном информационном стиле. 

В аккаунтах губернатора Москвоской области вышло целых 4 публикации, две из которых 
представляли собой видео, снятые во время поездки губернатора на поезде. Глава Московской 
области пообщался с жителями [4], распросил о существующих проблемах. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

 Аккаунты мэра Москвы ведутся в более сдержанном стиле, там нет акцента на личность 
главы региона. Основная фунцкия – распространение информации. И такое подход себя оправдывает 
– телеграм-канал мэра Москвы становится первоисточником информации. По данным на январь 2023 
года он занимает второе место в России по уровню цитируемости в СМИ по данным Медиалогии [5]. 

 На страницах губернатора Московской области напротив больше контента, направленного 
на эмоциональное восприятие информации. Глава региона регулярно появляется в видеоматериалах, 
демонстрируя близость к людям, личное участие в решение проблем, сочувствие и сопричастность. 
Это вызвает больший эмоциональный отклик у аудитории. Это подтверждается показателями 
вовлеченности аудитории, больши количество реакций на публикации. 

На примере глав двух регионов можно увидеть различные подходы к ведению аккаунтов. Каждый 
из них имеет свои сильные стороны, выбор стратегии зависит от задачи: стать достоверным 
источником информации, в том числе для СМИ или показать эмоциональную вовлеченность в жизнь 
региона. 
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Современный русский язык продолжает развиваться благодаря его сложной коммуникативной 

функции. Он непрерывно вбирает в себя новые лексические единицы, в том числе и заимствования из 
английского языка, или «англицизмы». 

Под «заимствованиями» принято понимать процесс, при котором единицы однои ̆ языковой си-
стемой принимаются и усваиваются другой. Все языки подвержены этому процессу, лишь мертвые 
языки не участвуют в нем. В кореи ̆ском языке насчитывается до 75% слов китайского происхождения. В 
английском языке около 70% лексики составляют слова с заимствованными корнями. Русский язык по 
уровню заимствования относится к языкам с умереннои ̆ открытостью [3, 77]. 

Стоит упомянуть, что изначально это явление было обусловлено общественно-политической 
жизнью России конца ХХ в., далее произошел скачок в развитии техники и электроники, научных до-
стижений, что помогло сделать большой шаг навстречу расширению международных связей. Англий-
ский язык развивается как язык интернационального общения. Благодаря чему англицизмы естествен-
ным образом появляются в русском языке во многих других областях жизни. 

Есть несколько причин заимствования англицизмов в современном русском языке. Например: 
1)   отсутствие соответствующего наименования в языке-рецепторе; 
2)   необходимость разграничить содержательно близкие, но все ̈ же различающиеся понятия; 
3)   необходимость специализации понятии ̆ в тои ̆ или инои ̆ сфере человеческой деятельности; 
4)   тенденция к обогащению языка новыми экспрессивными средствами [2, 33-34]. 
Приток английских слов в русский язык значительно увеличился в последние годы. Люди, произ-

нося такие слова как: «смокинг», «хот-дог» или «геймер», уже не задумываются о том, что все эти сло-

Аннотация: авторы данной статьи раскрывают понятие англоязычных заимствований, или англициз-
мов и их влияние на русский язык. Были рассмотрены причины заимствования англицизмов. В резуль-
тате авторы статьи делают вывод, что многие заимствованные слова не только украшают русский 
язык, но и «загрязняют» его. 
Ключевые слова: заимствования, англицизмы, влияние, признаки, причины, связи, процесс заимство-
вания. 
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ва заимствованы из английского языка. Заимствование новых слов объясняется влиянием иностранной 
культуры, и вносит ясность и удобство в обозначении тех или иных предметов. 

Так, заимствованное «смокинг» было взято из английского a smoking jacket — «пиджак, в котором 
курят». Раньше «пиджаки, в которых курят» были домашней одеждой. Когда джентльмен собирался 
покурить, он надевал плотный пиджак (a smoking jacket), который защищал его одежду от запаха дыма 
и падающего пепла. Интересно, что по-английски смокинг — это a tuxedo или a dinner jacket, а smoking 
— это «курение». Так, это слово расширяет свое первоначальное значение [4]. 

Существуют различные виды англоязычных заимствований, такие как: 

 Фонозаимствования — иностранные слова по звучанию (тинэйджер / teenager – подросток). 

 Гибриды — иностранные слова с русским суффиксом, приставкой или окончанием (креатив-
ный / creative – творческий). 

 Кальки — слова, похожие по звучанию и написанию (меню – menu). 

 Экзотизмы — бессинонимичные обозначения особой нерусской действительности (чизбур-
гер – cheeseburger). 

 Варваризмы — синонимичные, но просторечно-выразительные вкрапления из иностранного 
языка (о’кей – ok, вау – wow!). 

 Композиты — иностранные слова, состоящие из 2 английских корней (супермаркет / 
supermarket – универсам). 

 Жаргонизмы — иностранные слова с искажённым звучанием в быстром просторечии (клё-
вый от clever – умный). 

 Лжеанглицизмы — новообразования для обозначения новых для обоих языков понятий и 
явлений из сложения английских или английского и русского слов (шоп-тур, шуб-тур, люкс-тур). 

 Жаргонные англицизмы, особенно засоряют речь, поэтому их лучше избегать. 

 Тематические англицизмы. Языковеды особенно отмечают следующие источники англициз-
мов: реклама, интернет, кино, музыка, спорт, косметика [6]. 

Источниками заимствований могут являться различные виды профессиональной деятельности. 
Так, большая часть англоязычных заимствований связана непосредственно с IT-отраслью. Компьютер, 
антивирус, браузер, кэш-файл, бот – все эти слова тяжело было понять еще несколько лет назад, но 
сейчас они являются незаменимой частью повседневной жизни. 

Стоит также упомянуть, что есть несколько способов перехода слов из английского языка в рус-
ский. Транслитерацию можно наблюдать в современных заимствованиях, особенно в словах с непри-
вычными для русского языка звуками: аудитор (auditor), мультипак (multipack). Калькирование приводит 
к тому, что словосочетание воспринимается как русский экономический термин, а на самом деле явля-
ется переводом с английского: data (данные), archived file (архивный файл). 

Заимствованные англоязычные слова также можно легко выделить среди остальных по следую-
щим признакам: 

- суффикс -ер/-ор в словах, обозначающих профессию, вид деятельности (investor – инвестор); 
- суффикс -ция в основном имеют слова латинского происхождения, но в русский язык они при-

шли из английского (inflation - инфляция); 
- существительное + послелог (start-up – стартап); 
- существительное + существительное (price-list – прайс-лист, banknote - банкноты). 
В настоящее время уже не будет редкостью встретить англоязычные заимствования во время 

просмотра новостей. Такие слова как «фейк», «хайп», «митинг» могут все еще звучать непривычно для 
старших поколений, тогда как «зумеры» подвержены моментальному восприятию, пониманию и даль-
нейшему использованию новых слов. Поэтому многие слова, которые можно услышать в повседневной 
жизни появляются в русском языке из английского благодаря молодым людям. Интернет, игры являют-
ся основным источником получения новых англицизмов. Так, термин «геймер» сейчас можно услышать 
очень часто, ведь это слово стало неотъемлемой частью молодежного сленга, пользователи которого 
«живут» в компьютерных играх. Подобные термины можно встретить в любой сфере повседневной 
жизни, например, «хоррор» - фильм ужасов, «чизкейк» - творожное пирожное, «читер» - жулик. 
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Однако, кроме нужных нам слов, в русский переходят и ненужные англицизмы, которые “загряз-
няют” наш язык. Так, еще во времена СССР, многие подростки использовали новомодные заимство-
ванные слова.  

К примеру, подобные заимствования, популярные в 80-е и 90-е.  
1. Шузы — ботинки 
2. Хаер — волосы 
3. Сейшн — концерт 
Но если раньше подобные заимствования составляли только небольшую часть из всего сленга, 

то сейчас — явно больше половины. 
1. Агрить — злить 
2. Войсить — отправлять голосовые сообщения 
3. Гамать — играть 
4. Краш — человек, который очень нравится 
5. Пруф — доказательство 
6. Рофлить — смеяться 
7. Фолловить — подписаться на кого-то в соцсетях [5]. 
Стоит упомянуть слова, которые употребляются в русском языке, так как нет других эквивален-

тов, которые достаточно ярко окрашивают определенный термин. К примеру, слова, относящиеся к ин-
дустрии макияжа: 

1. Мейкап / make-up – макияж 
2. Консилер / concealer – корректор 
3. Пиллинг / pealing-cream – крем, убирающий верхний слой кожи 
Если говорить о самом слове «макияж», то оно французского происхождения, поэтому использо-

вание его английского эквивалента помогает разнообразить нашу речь. 
 Многие рестораны «фаст-фуд» пришли в Россию из-за рубежа, поэтому названия их блюд в ос-

новном сохранили свои названия. «Фишбургер» (с рыбой), «чизбургер» (с сыром), «чикенбургер» (с 
цыпленком). Данные названия не переводили, чтобы подчеркнуть атмосферу зарубежного ресторана, 
еды. 

Также в английских заимствованиях можно выделить несколько элементов, имеющих свое зна-
чение: 

1. Суффикс «инг» (ing) – имеет значение действия по глаголу –маркетинг, киднэппинг, китбок-
синг, боулинг, лизинг и так далее. 

2. Мейкер – имеет значение «тот, кто выполняет действие» - плеймейкер на футболе, 
ньюсмейкер, битмейкер, клипмейкер и имиджмейкер. 

3. Суффикс – «ист» (ist) — характеризует лицо с различных сторон: по отношению к объекту 
или роду занятий, по сфере деятельности, по склонности и т. д. - пианист, журналист, скандалист и так 
далее. 

4. Суффикс «ер» (er) – суффикс существительного - постер, байкер, брокер, тостер, шейкер, 
спикер. 

5. Суффикс «бельн», «абельн», «ибельн» от able – «имеющий способность, качество» - 
комфортабельный, транспортабельный, презентабельный. 

6. Приставка «супер» от «super», значение «сверх», образует слова и на базе русских слов 
(супермаркет, супергерой, суперзвеза и так далее) [6]. 

После просмотра и изучения различных примеров заимствования, можно сделать вывод, что 
данный процесс может помочь углубленному изучению не только английского, но и русского языка. 
Иногда затруднения в выборе подходящих слов для выражения своих чувств и мыслей молодежью 
приводят к использованию заимствованных слов. Эти слова не требуют перевода и всегда понятны 
людям их возраста или людям одной сферы деятельности. Заимствование англицизмов является од-
ним из способов обогащения русского языка, который представляет собой следствие условий социаль-
ной и культурной жизни человечества. Так, подростки от 11 до 19 лет являются более восприимчивыми 
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к процессу употребления заимствований. Также использование английских заимствований может по-
мочь минимизированию количества слов для обозначения того или иного понятия. Эта проблема явля-
ется вполне актуальной, так как английские слова имеют немаловажное значение в русском языке. За-
имствованные слова являются результатом общения одного народа с другим, а, также, отражают мно-
гообразие политических, экономических, культурных и других связей между ними. Процесс заимство-
вания английских слов в русский язык неизбежен, ведь благодаря этому стоит сказать, что язык живет. 
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Актуальным вопросом сегодня является то, как нужно обучать иностранному языку студентов в 

условиях современной действительности. Изменяется содержание образования и его цели, возникают 
новые подходы и технологии обучения, и сегодня основной цели обучения иностранному языку невоз-
можно достичь сообщением конкретной суммы знаний для запоминания и дальнейшего воспроизведе-
ния. Параллельно с вооружением ценными знаниями на их базе необходимо учить способам познания, 
практической деятельности. 

Аннотация: в рамках статьи рассмотрен один из современных способов обучения иностранному языку 
– case study или «метод кейсов», важная  задача которого заключается в формировании у обучающих-
ся самостоятельности при изучении языка в специально сформированной искусственной иноязычной 
среде. Также необходимо обратить внимание, что метод применения кейсов в изучении иностранного 
языка, со своей стороны, достаточно богат по содержанию, а также позволяет учесть уже сформиро-
ванные иноязычные компетенции у обучающегося. Метод case study является эффективным при до-
стижении целей изучения языка на профессиональном уровне для последующей межкультурной ком-
муникации. 
Ключевые слова: методы обучения иностранному языку, современные методы преподавания ино-
странного языка, case study, метод кейсов.  
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Annotation: The article considers one of the modern methods of teaching a foreign language - case study or 
"case method", the main task of which is to form students' independence in learning a language in a specially 
formed artificial foreign language environment. It is also necessary to pay attention to the fact that the method 
of using cases in the study of a foreign language, for its part, is quite rich in content, and also allows you to 
take into account the already formed foreign language competencies of the student. The case study method is 
effective in achieving the goals of language learning at a professional level for subsequent intercultural com-
munication. 
Key words: methods of teaching a foreign language, modern methods of teaching a foreign language, case 
study, case method. 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 135 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

В современном социуме изучение языков является неотъемлемым элементом подготовки специ-
алистов различных направлений, от степени языковой подготовки которых зависит их будущий карьер-
ный рост. Изучение иностранных языков положительно влияет на развитие коммуникативных навыков, 
формируя у студентов способность их использовать как инструмент процесса коммуникации. Во мно-
гом, на успех обучения влияет грамотный подбор инструментов и методов обучения. 

Разнообразие и вариативность методов овладения иностранными языками приводит в совре-
менном ВУЗе к важности (актуальности) рационального выбора оптимального сочетания взаимодопол-
няющих технологий и средств.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о важнейшем значении аккумуляции знаний в сфере 
методик организации иноязычного общения.  

Активное обучение реализуется на сегодняшний день как во вновь формирующихся, так и в уже 
функционирующих комплексных методических системах. Это обусловлено наличием широкого спектра 
целей обучения языку разных категорий обучающихся, многообразием факторов и условий обучения. 

Метод кейсов в современных условиях представляет собой эффективный метод ситуационного 
анализа, в котором за основу принимается процесс обучения, организованный путем решения опреде-
ленных задач.  

Главная цель данного метода - совместное (коллегиальное) обсуждение кейса, его анализ груп-
пой, выработка максимально эффективных практических решений, оценка всех предложенных альтер-
натив, выбор лучшего алгоритма в контексте заявленной проблемы. 

Под понятием «кейс» следует понимать события, которые реально произошли в определенной 
сфере (области) деятельности для обсуждения в аудитории. В процессе преподавания английского 
языка кейс-метод целесообразно использовать с учетом особенностей (специфики) предмета. 

Для того, чтобы у студентов сформировать необходимые навыки (умения) в определенной фор-
ме иноязычной речевой деятельности, лингвистическую компетенцию на определенном стандартом 
(программой) уровне важна активная иноязычная практика (устная) для всех участников (субъектов) 
образовательного процесса. Так как в качестве элемента культуры иностранный язык функционирует в 
пределах определенной культуры, также речь идет об актуальности формирования у студентов стра-
новедческой компетенции [4].  

С целью формирования и развития коммуникативных компетенций вне соответствующего языко-
вого окружения, важно искать способы и инструменты включения обучающихся в диалог культур. Так, 
они смогут на практике познавать специфику функционирования языка в новых культурах.  

За рубежом исследуемый в настоящей статье метод кейсов сегодня имеет огромную популяр-
ность, способствует успешному освоению специальных знаний на иностранных языках, а также посто-
янному повышению компетентности и, как следствие, самооценки  профессионалов. 

Далее выделим ключевые цели процесса обучения, согласно методу кейсов [1 - 3]:  
1. коммуникативная установка; 
2. языковая цель; 
3. ментальная цель; 
4. воспитательная цель. 
Лидирующие позиции в разработке данного метода кейсов завоевали зарубежные ученые Дафф 

П., Фолтис С. и Хип Дж.  
М. Долгоруков относит метод кейсов к категории «продвинутых». Рост общего количества про-

анализированных кейсов (ситуаций) у студента приводит к повышению вероятности использования им 
уже готовых моделей и схем решений. Бесспорно, это развивает навык оперативного и эффективного 
решения сложных проблем.  

Анализируемое ситуационное обучение в современных стремительно меняющихся условиях 
учит поиску и внедрению знаний, тренирует мыслительную гибкость и адаптивность [5]. 

В профессиональном окружении использование кейс-метода на уроках английского преследует 
следующие взаимодополняющие цели: 

 формирование и совершенствование профессиональных качеств; 
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 развитие коммуникативных компетенций (социокультурной, лингвистической). 
Далее приведем примеры различных коммуникативных задач: 

 поиск решений самостоятельно (иноязычная монологическая речь);  

 ознакомление с ситуацией (чтение содержащего четко сформулированную задачу текста в 
оригинале, перевод;  

 анализ ситуации на занятиях (как монологическая, так и  диалогическая, подготовленная или 
спонтанная речь (экспромт) на иностранном языке).  

Дискуссия в аудитории, связанная с разбором деталей кейса тренирует навык выбора наиболее 
эффективной стратегии речевого поведения. Ее ключевые характеристики: спор, сравнение, аргумен-
тация и др.  

Педагог оценивает комментарии учеников по уровню развития следующих навыков:  

 аналитический навык; 

 управленческие способности; 

 навык принятия наиболее эффективных решений; 

 креативный подход; 

 навык общения на иностранном языке.  
Таким образом, в метод кейсов входят особые виды учебных материалов и методы их использо-

вания в современной практике обучения. Данный метод, согласно прикладным исследованиям, может 
быть внедрен как один из наиболее эффективных для межкультурной адаптации, а также обучения 
языку в профессиональных целях. Однако, необходимо отметить, что применение метода кейсов в 
обучении английскому сегодня должно быть методически обосновано.  

Далее выделим основные недостатки вышеуказанного метода организации процесса обучения. 
В первую очередь, следует выделить сложность обеспечения самостоятельности выполнения 

учениками заданий. 
Кейс-метод целесообразно использовать в группах с высоким уровнем знания языка. Данный ме-

тод, одновременно являясь и эффективным, и сложным образовательным методом, не универсален. 
Его целесообразно применять вместе с другими методами, так как по своей сути он не подразумевает 
значимость знания официального иностранного языка. Тем не менее, использование метода кейсов в 
значительной мере повышает уровень владения языком. 

Исследуемый в настоящей статье метод направлен на совершенствование креативного мышле-
ния и навыка организации дискуссий, составления презентаций, четкой аргументации ответов. Он раз-
вивает навыки обработки данных и чтения на профессиональном иностранном языке, учит продуктивно 
работать в коллективе, предлагать продуктивные решения.  

Отметим, что в условиях современного интерактивного обучения студенты показывают высокие 
показатели вовлеченности в процесс, у них формируется личная ответственность за результат образо-
вательного процесса.  

Дискуссии и деловые игры, анализ разных ситуаций, мозговые штурмы, проектные задания и др. 
способствуют на занятиях формированию положительного психологического климата, повышению 
уровней речевой (вербальной) и интеллектуальной активности, придают коммуникациям смысловой 
контекст. 
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Социальная защита населения зависит от многих факторов, но основное место здесь занимает 

экономика государства. Так как именно на нее приходится финансовая нагрузка от проводимой соци-
альной политики. 

При этом в Российской Федерации в настоящее время происходит совершенствование социаль-
но-экономической политической программы, направленной на поддержку населения.  Ведь социальные 
права представляют собой важнейший элемент правового статуса личности и относятся к группе прав, 
признаваемых и защищаемых как на национальном, так и на международном уровнях. 

Хотя гарантии соблюдения и защиты социальных прав человека закреплены как в отечествен-
ном, так и в международном праве, наибольшую значимость в современном мире, безусловно, имеет 
последнее. Поскольку международно-признанные гарантии социальных прав отражают гуманистиче-
скую направленность развития системы социальной защиты и поддержки человека, а также формули-
руют основные стандарты в сфере реализации и защиты социальных прав граждан. 

Вместе с тем, как утверждает В.Д Зорькин, под социальными правами можно понимать достаточ-
но многое. Однако важно отметить, что они заключаются не в осуществлении подаяния бедным и не 
способным работать в силу каких-либо причин людям, а выражается в выполнении  социального кон-
ституционного долга [1].   

Вследствие чего международно-правовые стандарты социальных прав человека для большин-
ства государств мира (в том числе и России) должны занимать центральное положение внутри систем 

Аннотация. В статье акцентируется внимание на том, что на сегодняшний день в России происходит 
активный поиск оптимальных механизмов социально-экономической политики, направленной на под-
держку населения. Об этом же свидетельствуют и изменения, внесенные в Конституцию Российской 
Федерации в 2020 г. Делается вывод о целесообразности минимизации в обществе социального нера-
венства, а также повышения МРОТ, который с учетом социально-экономической ситуации в России 
должен составлять от 20 тысяч рублей. 
Ключевые слова: экономика, социальные права, социально-экономическая политика, социальная 
справедливость, минимальный размер оплаты труда. 
 

PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC POLICY 
 

Shapovalova Lyudmila Vladimirovna 
 
Abstract. The article focuses on the fact that today in Russia there is an active search for optimal mecha-
nisms of socio-economic policy aimed at supporting the population. This is also evidenced by the amendments 
made to the Constitution of the Russian Federation in 2020. It is concluded that it is advisable to minimize so-
cial inequality in society, as well as increase the minimum wage, which, taking into account the socio-
economic situation in Russia, should be from 20 thousand rubles. 
Key words: economy, social rights, socio-economic policy, social justice, minimum wage. 
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законодательства. Это будет свидетельствовать, в первую очередь, о признании государством неот-
чуждаемости естественных прав человека и гражданина, что является базой для социального обеспе-
чения. Из этого складываются иные права и свободы человека.  

Кроме того, регламентация социальных прав обуславливает социальную политику государств как 
деятельность, регулирующую общественные отношения между различными по своему социальному 
положению субъектами. Также данной правовой сферой оказывается влияние на поиск источников не-
равенства и восстановление социальной справедливости посредством предоставления равных воз-
можностей каждому индивиду. 

Немаловажное значение для эффективной реализации социальных прав человека имеет и ре-
альность, действенность положений Конституции РФ. Несмотря на тот факт, что Российская Федера-
ция в Основном законе провозглашает себя правовым и социальным государством, членом междуна-
родного сообщества и признающим международные нормы (ратифицированные международно-
правовые акты), считает себя частью мировой правовой системы, ситуацию с гарантиями социальных 
прав человека вряд ли можно назвать удовлетворительной в нашей стране.  

В Российской Федерации по настоящее время не ратифицировала ряд достаточно существенных 
международных правовых актов, относящихся к социальной сфере (например, Международную кон-
венцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей). В то же время и другие базовые 
международные акты в данной сфере РФ были ратифицированы лишь относительно недавно. Такая 
ситуация не может создать должного основания для эффективной реализации исследуемой категории 
прав. Именно поэтому место России в международном сообществе и ее отношение к общепризнанным 
мировым стандартам в сфере социальных прав человека требует скорейшего переосмысления. 

Также отметим, что особенностью рассматриваемого блока прав является их повышенная уяз-
вимость. Особо данный признак социальных прав проявил себя в современный период непростой эпи-
демиологической ситуации, когда Россия вышла на первое место в мире по суточной смертности насе-
ления [2].  

Между тем, как можем отметить, основополагающие положения по реализации социальных прав 
содержались в законах нашей страны до внесения изменений в Конституцию Российской Федерации в 
гл.1 и 2, которые с учетом положения гл. 9 Конституции Российской Федерации являются неизменяе-
мыми. При этом данные нововведения развивают социальные основы, отраженные в ст. 7 Конституции 
Российской Федерации. В частности, акцентируется внимание на обеспечении достойной жизни и сво-
бодного развития человека с учетом мер социальной защиты и экономических гарантий. 

Между тем Современный подход к содержанию социальных прав сформулирован в Междуна-
родном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Вследствие чего страны должны реализовывать одно из важнейших прав в сфере труда – право 
каждого работающего на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее до-
стойный уровень существования самого человека и членов его семьи. Оно провозглашается в ч. 3 
ст. 23 Всеобщей декларации прав человека; ст. 7 Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах. Так, в ст. 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» (в редакции данного Закона c изменениями Федеральным 
законом от 19 декабря 2022 г. № 522-ФЗ) с 1 января 2022 г. его сумма равна 16 242 рубля в месяц.  

Причем МРОТ должен формироваться с учетом базовых социально-экономических потребностей 
гражданина и в этом смысле выполнять роль установленного предела обеспечения социальных прав. 
Т.е. данный размер оплаты труда способствует осуществлению достойного уровня жизни человека. 
Однако для обеспечения социальных прав человека необходимо сократить социальное неравенство в 
обществе (выраженное именно в социальном расслоении [3-4]). 

 Между тем с учетом социально-экономической ситуации в России, по нашему суждению, МРОТ 
должен составлять от 20 тысяч рублей, что обеспечит достойные доходы наименее защищенных и 
обеспеченных групп в обществе.  

Таким образом, реализация данных положений при проведении социально-экономической поли-
тики в России позволит в значительной степени гарантировать исполнение социальных прав и свобод 
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человека и гражданина. 
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Анализ юридической практики, связанной с делами о недействительности сделок позволяет 

сформулировать следующие выводы [1, 2, 5]: 
- часто мотивом обосновать сделку с юридической стороны, классифицируемую как недействи-

тельная, является получение определенных имущественных (материальных) выгод, а не желание вос-
становить справедливость и законность;    

- позиция судебных инстанций по вопросу признания сделок недействительными может быть от-
кровенно формальной и не рассматривать все необходимые элементы сделки с позиции ее оценки; 

- не всегда в решениях соответствующих инстанций присутствует понимание того, что признание 
сделки недействительной является крайней мерой, используемой в том случае, когда отсутствует воз-
можность применения иных мер защиты одной из сторон сделки, имеет место существенной наруше-
ние законодательства.  

Анализ действующих законодательных и нормативных актов в рассматриваемой области, позво-
ляет сформулировать следующие выводы: 

- основанием для признания сделок недействительными сейчас является выделение нарушений, 
характеризуемых как наиболее существенные и нарушающие требования законодательных и подза-
конных актов; 

- допущение признания сделки частично недействительной; 

Аннотация: Автором проведен анализ подходов к признанию сделок недействительными и незаклю-
ченными. На основании проведенного исследования автором тезисно сформулированы направления 
совершенствования законодательства в рассматриваемой предметной области, в частности сформу-
лирован тезис о том, что является необходимым на уровне законодательства урегулировать вопрос 
права предъявления исков о присвоении договорам гражданско – правовой природы статуса незаклю-
ченными, в целях присвоения указанному институту формального способа защиты обеспеченных зако-
ном прав участников гражданского оборота.  
Ключевые слова: недействительность сделок, назаключенность сделок, ничтожность сделок, граж-
данский оборот, юридический факт  
 
Abstract: The author has analyzed the approaches to the recognition of transactions invalid and unconcluded. 
On the basis of the conducted research the author has formulated the directions of improvement of the legisla-
tion in the considered subject area, in particular the author has formulated a thesis that it is necessary to regu-
late at legislative level the right of claiming for assignment to the contracts the status unconcluded, in order to 
assign to the mentioned institute the formal way of protection of the rights of participants of civil turnover pro-
vided by the law. 
Key words: invalidity of transactions, nullity of transactions, civil turnover, legal fact 
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- организация защиты способами, являющимися альтернативными, однако, направленными на 
восстановление интересов субъектов гражданского оборота.  

Необходимо отметить, что представленная логика работы в рассматриваемом предметном поле 
не предполагает наличие окончательно оформленной модели, в рамках которой могла бы быть обес-
печена защита законных прав всех участников сделки, а также созданы условия, обеспечивающие ста-
бильность гражданского оборота [3, 6]. Существует возможность того, что у законодательных органов 
возникнет необходимость провести законодательно – нормативное разграничение признания недей-
ствительности сделок, в основании которого будет положена идея их (сделок) спорности.  

В целях совершенствования действующего законодательства в части регулирования споров, 
связанных с незаключенными, недействительными и ничтожными сделками, нами предлагается сле-
дующее: 

- акцентировать внимание законодательных органов и представителей юридической науки и 
практики на выработке новых и совершенствование имеющихся специальных положений о недействи-
тельности сделок; 

- если подходить к незаключенным договорам, как к своего рода институту, в гражданском зако-
нодательстве необходимо утвердить однозначное определение незаключенного договора, в частности 
включающего, что незаключенный договор непосредственно ассоциируется с несостоявшейся сделкой, 
а также признается такое действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изме-
нение и прекращение гражданских прав и обязанностей, условия заключения (совершения) которого не 
соблюдены на столько, что не попадает под понятие сделки»; 

- необходимым является закрепление на обращение в судебные инстанции пострадавшей сто-
роны; 

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод, что недействительная сделка и незаклю-
ченная сделка это два самостоятельных правовых института. Сделка как юридический факт обладает 
определенным составом [4]. Дефектность одного из его элементов ведет к признанию сделки недей-
ствительной, а если один из элементов отсутствует, то отсутствует и сама сделка как юридический 
факт, отсюда оценивать на предмет действительности нечего и такая сделка является несостоявшейся 
(незаключенной). Общим последствием признания договора незаключенным является то, что к такому 
договору не могут применяться способы защиты, применяемые в обычных договорных отношениях:  

- нельзя понудить к исполнению договора, признанного незаключенным, поскольку такой договор 
не порождает прав и обязанностей сторон; 

 - незаключенный договор не может быть изменен или расторгнут, потому что изменить или рас-
торгнуть можно только заключенный договор; 

 - по признанному незаключенным договору, как не порождающему соответствующих прав и обя-
занностей, нельзя требовать взыскания договорных пеней, штрафов, неустоек в случае его ненадле-
жащего исполнения;  

- по признанному незаключенным договору нельзя требовать взыскания убытков, связанных с от-
казом от исполнения (ненадлежащим исполнением) другой стороной такого договора;  

- в отношении незаключенных договоров не могут применяться такие способы защиты граждан-
ского права, как признание сделки недействительной и применение последствий ее недействительно-
сти, потому что недействительным может быть признан только заключенный договор. 

Анализ литературы позволяет утверждать следующее: 
- сама природа правового характера незаключенности и недействительности сделок различна; 
- при применении к незаключенным сделкам норм о недействительных сделках возникают слож-

ности в выборе сроков давности (по нормам о неосновательном обогащении применяется общий срок 
исковой давности - три года, а по нормам о недействительности сделок - один год (оспоримые) и 10 лет 
(ничтожные)); 

- различием процессуально-правовой природы, выраженной в невозможности применения по-
следствий незаключенности по инициативе суда. 
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Аннотация. Предметом исследования являются актуальные проблемы, возникающие при установле-
нии границ смежных земельных участков. Объектом исследования выступают соседние земельные 
участки.На современном этапе земельных отношений между соседями является актуальной пробле-
мой в гражданском праве, поскольку из-за низкого правового понимания граждан и несовершенного 
механизма регулирования отношений между соседями, что приводит к конфликтам по поводу прав 
собственности на земельные участки. Необходимо учесть то, что на суды возложена огромная нагрузка 
ввиду большого количества обращений собственников в судебные органы, вследствие которых неэф-
фективно выполняются, возложенные на органы земельного контроля, функции. В данной статье рас-
сматривается одна из самых распространенных и наиболее важных проблем, возникающая в отноше-
ниях между соседями, какие нарушения являются самыми многочисленными и возможные пути их раз-
решения. 
Ключевые слова: собственность, земельный участок, границы, земельный спор, незаконное строи-
тельство, межевание, органы земельного надзора, недобросовестный собственник, добросовестный 
собственник, соседские отношения. 
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Annotation. The subject of the study is the actual problems that arise when establishing the boundaries of 
adjacent land plots. The object of the study is neighboring land plots. At the present stage of land relations 
between neighbors is an urgent problem in civil law, because due to a low legal understanding of citizens and 
an imperfect mechanism for regulating relations between neighbors, which leads to conflicts over ownership 
rights to land plots. It is necessary to take into account that the courts have a huge burden due to the large 
number of appeals of owners to the judicial authorities, as a result of which the functions assigned to the land 
control bodies are inefficiently performed. This article discusses one of the most common and most important 
problems that arise in relations between neighbors, which violations are the most numerous and possible ways 
to resolve them. 
Key words: property, land plot, borders, land dispute, illegal construction, land surveying, land supervision 
authorities, unscrupulous owner, conscientious owner, neighborhood relations. 
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С момента появления института частной собственности в России начался новый этап в отноше-
ниях в сфере земельного права. Проблема исследуемой темы заключается в том, что существование 
частной собственности как отдельного института права повлекло за собой большое количество кон-
фликтных ситуаций в земельных правоотношениях.  Соответственно каждый собственник должен за-
щищать свои права и действовать в собственных интересах. А защита прав и интересов всех граждан и 
лиц, участвующих в земельных правоотношениях являются конституционно закрепленными положени-
ями.  Причиной таких споров являются неоднозначное правовое трактование норм гражданского, зе-
мельного и процессуального права, незнание собственниками норм российского законодательства в 
данной сфере, в том числе какие-либо личные неприязненные отношения, в этом и заключается акту-
альность данной темы. Необходимо дать определение понятию земельный спор. Итак, земельный спор 
– это конфликтная ситуация, возникающая между собственниками земельных участков и государствен-
ными органами, по вопросам владения, распоряжения и пользования земельным участком, то есть это 
любой конфликт, связанный с земельным участком.  

Из числа всех земельных конфликтных ситуаций, на практике одной из самых распространенной 
является процедура установление границ смежных земельных участков, а именно когда при межева-
нии соседних земельных участков, границы одного земельного участка накладываются на другой, что 
означает нарушение имущественных прав соседей. Почему же данная категория споров является важ-
ной? Ответ заключается в том, что для собственников земельных участков важно точное установление 
границ своей земли, чтобы в дальнейшем не возникало затруднений при регистрации земельного 
участка либо при его продаже. Также установление границ земельных участков приводит к таким про-
цедурам, как взимание налогов, госпошлин, сложности при оформлении права собственности на зем-
лю, при получении субсидий и кредита, при постановке или снятии земельного участка на кадастровый 
учет, а также в случае конфликта интересов между соседями может привести к судебным расходам. 
Назревает вопрос, что же служит причиной таких трудностей при установлении границ земельных 
участков? Ответ заключается в допускаемых кадастровых и бытовых ошибках при проведении данной 
процедуры.[1, С, 50] 

Во-первых, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 221 «О кадастровой деятельности» 
ошибкой в государственном кадастре считаются техническая и кадастровая ошибка. Причиной техни-
ческих ошибок является несоответствие информации, находящейся в электронном реестре с инфор-
мацией, содержащейся и хранящейся на бумаге в деле.  Следовательно, такая ошибка может возник-
нуть лишь по причине невнимательности кадастрового инженера или иного сотрудника, либо неис-
правности программного и технического обеспечения таких органов контроля. К счастью, такие ошибки 
не приводят к серьезным последствиям для собственников земельных участков, так как на сегодняш-
ний день подобные ошибки можно исправить путем обращения в соответствующие органы кадастрово-
го учета .[2] 

Кадастровая ошибка же может привести к серьезным последствиям. Подобная ошибка возникает 
еще при первоначальном этапе характеристики земельного участка, описание которого вносится в еди-
ную базу, не совпадает с реальной характеристикой объекта. Кадастровая ошибка отличается от тех-
нической тем, что она возникает при оформлении бумаг на земельный участок и ее исправление счи-
тается затруднительным процессом. Потому что если оформление земельного участка произошло не-
правильно, то это влияет, в первую очередь, на размер оплачиваемого собственником налога, что мо-
жет привести к переплате, либо недоплате. Поэтому в случае выявления кадастровой ошибки необхо-
димо ее незамедлительное исправление.   

Выявляется кадастровая ошибка при проведении межевания соседского земельного участка, ко-
гда кадастровый инженер вносит в межевой план координаты границ соседского участка и обнаружи-
вает несоответствие данным, имеющимся в Росреестре относительно смежного земельного участка. 
Если заблаговременного обратиться в организацию, которая допустила ошибку при межевании прово-
дящую, то кадастровый инженер может внести изменения в межевой план и не будет необходимости 
обращения в судебные органы. Важным моментом в данной ситуации является согласие обеих сторон 
на внесение изменений.[3, С, 7] 
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Выделяют два основных способа исправления кадастровой ошибки: 
1. Административный способ заключается в проведении процедуры без обращения в судеб-

ные инстанции, то есть разрешить ситуация между собой и организацией, осуществляющей межева-
ние.  

2. Судебный способ предполагает исправление кадастровой ошибки в судебном порядке, ко-
торый является преобладающим, так как в большинстве случаев возникают определенные споры и 
несогласия. Основаниями для исправления ошибки в судебном порядке служат отказ организации, 
осуществляющей кадастровый учет проводить учет земельного участка, отказ сотрудников Единого 
государственного реестра недвижимости исправлять неточность границ земельных участков, несогла-
сие одной из сторон проводить повторный учет границ смежных земельных участков.  

Однако, следует учесть, что не всегда удается заметить кадастровые ошибки вовремя, что может 
привести к негативным последствиям для собственников земельных участков. Поэтому в российском 
законодательстве предусмотрены меры для минимизации кадастровых ошибок, к которым относится 
привлечение к ответственности кадастрового инженера в случае допущения такой ошибки, мерой пре-
сечения является аннулирование аттестата кадастрового инженера, привлечение к административной 
и имущественной ответственности.[4, С, 64] 

Во-вторых, правовая неграмотность собственников земельных участков и правовые коллизии в 
материальном и процессуальном праве. Споры о наложении границ на смежные земельные участки, в 
большинстве случаев, разрешаются в судебном порядке. Для более действенного и эффективного 
рассмотрения подобных обращений необходимо надлежащим образом соблюдать конституционные 
принципы в защите прав и интересов собственников, таких как, равенство всех перед законом, неот-
чуждаемость прав, гарантия прав и свобод граждан, а также осуществлять защиту на основе норма-
тивно-правовой и законодательной базы. В свою очередь, граждане, обращающиеся в судебные орга-
ны, обязаны соблюдать порядок подачи исковых заявлений и правила подсудности дел, то есть быть 
более осведомленными и грамотными в правовой сфере в области своего обращения.[5] 

В-третьих, в судебной практике нередки случаи, когда истцам отказывают в иске об установлении 
границ земельных участков. При этом с позиции Верховного Суда Российской Федерации такие реше-
ния судов отменялись, ссылаясь на следующее: 

 согласно ч. 2 ст. 12 ГПК РФ суд оказывает содействие лицам, участвующим в деле и оказыва-
ет содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказа-
тельств, установления фактических обстоятельств дела и правильного применения норм законодатель-
ства, сохраняя, при этом, принципы независимости, объективности и беспристрастности; [6] 

 вышеперечисленные нормы необходимо применять с учетом положений ст. 2 ГПК РФ, в ко-
торой предусмотрены задачи гражданского судопроизводства, такие как правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и интересов граждан, способствование укреплению законности и правопорядка, предупрежде-
нию правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду; 

 все вынесенные судебные решения, не отвечающие требованиям ст. 195 ГПК РФ, которые 
предполагают законность и обоснованность, не могут считаться соответствующими требованиям рос-
сийского законодательства.[7]. 

Таким образом, для решения вышеуказанных проблем необходимо следующее: 
1. Для правильного проведения установления границ соседских земельных участков и во из-

бежание технических и кадастровых ошибок нужно обеспечить правильное оформление документов, 
касающихся кадастрового учета, обеспечить контроль качества определения и результатов координи-
рования земельных участков, производство реальной оценки точности измерений, усовершенствова-
ние приборов, используемых для установления границ земельных участков с последующим введением 
для них базы данных для точности сведений. По нашему мнению, предложенные пути решения данной 
проблемы могла бы существенно повысить качество кадастровой деятельности и, таким образом, 
обеспечить защиту прав собственников земельных участков; 
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2. Обеспечить полное соблюдение конституционных принципов защиты прав и интересов соб-
ственников земельных участков, законность и своевременность принятия, рассмотрения и вынесения 
решений по обращению и искам собственников и совершенствование российского законодательства в 
сфере земельного, гражданского и процессуального права путем внесения дополнений в нормативные 
правовые акты; 

3. Пресечь необоснованные случаи отказов в иске об установлении границ земельных участ-
ков, которые выносятся судами, а именно надлежащим образом исследовать представленные суду 
доказательства и учитывать все обстоятельства, касающиеся данного дела, то есть не допускать не-
разрешения судебного спора. 

Методологическую основу исследования составляют метод анализа, обобщения и сравнения. 
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Налоговая преступность – это одна из главных угроз экономической безопасности Российской 

Федерации. Актуальна и злободневна указанная тема как никогда раньше. На фоне нестабильной по-
литической и экономической ситуации в стране и в мире, в Российской Федерации происходит ряд су-
щественных изменений законодательства, в частности, происходит существенное реформирование 
уголовного закона в области преступлений, касающихся уплаты обязательных платежей. 

От проведения качественной и оперативной проверки по сообщению о преступлении напрямую 
зависит принятие окончательного решения по уголовному делу. В то же время доследственная провер-
ка по сообщениям о налоговых преступлениях имеет ряд специфических особенностей. 

В 2022 уголовно-процессуальное законодательство в области проведения проверок по сообще-
ниям о налоговых преступлениях претерпело существенные изменения. Вопрос о необходимости 
ослабления государственного контроля и контроля правоохранительных органов в данной сфере в 
настоящее время активно обсуждается ведущими юристами страны. По мнению Шахбан К.М. необхо-
димо утяжеление наказания за совершение налоговых преступлений, поскольку в настоящее время 
санкции ч.1 ст.198-199.2 УК РФ несоразмерны общественной опасности указанных деяний [9, с.124]. 
Тамшов И.А. считает целесообразным смягчить санкции за совершение налоговых преступлений, что-

Аннотация: в данной статье изучена тема проведения доследственной проверки по делам о налоговых 
преступлениях, проведен анализ условий возбуждения уголовного дела по делам о налоговых пре-
ступлениях с учетом последнего изменения уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: налоговое право, налоговая проверка, налоговые преступления, доследственная 
проверка, расследование уголовных дел, правоохранительные органы. 
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бы в том числе и квалифицированные составы относились к категории преступлений небольшой тяже-
сти [7, с.42]. Желудкова А.А. приводит мнение о том, что законодательство в сфере регулирования уго-
ловной ответственности за совершение налоговых преступлений подлежит ужесточению [8, с.18]. По 
мнению автора статьи, утяжеление санкций статей УК РФ, предусматривающих уголовную ответствен-
ность за совершение налоговых преступлений, является жизненно необходимым в современных реа-
лиях РФ. 

В настоящее время поправки в законодательство уже приняты Государственной Думой. В свете 
сложной внешнеполитической обстановки именно Президент РФ Путин В.В. выступил с инициативой 
поддержки российского бизнеса: «Выходом может быть только одно — максимальная экономическая 
свобода для людей, которые занимаются бизнесом» [10, с.2]. 

Основным нормативным актом, принятым для урегулирования указанных правоотношений в 
сфере уплаты налогов и обязательных платежей, выступает в настоящее время Федеральный закон от 
09.03.2022 № 51-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» [4, ст.1]. Главным образом, изменилась ст. 140 УПК РФ, где появился п. 1.3 ч. 
1, который гласит: «поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ста-
тьями 198-199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только материалы, которые 
направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела» [1, ст.ст.198-199.2]. Следовательно, в настоящее время 
возбуждение уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 198-199.2 УК РФ, воз-
можно только по материалам, поступающим из налоговых органов. Данная норма является бланкетной, 
в связи с тем, что отсылает к ч. 3 ст. 32 НК РФ, согласно которой, если в течение двух месяцев со дня 
истечения срока исполнения требования об уплате налога, направленного налогоплательщику на ос-
новании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, нало-
гоплательщик не уплатил в полном объеме указанные в требовании суммы недоимки, размер которой 
позволяет предполагать факт совершения нарушения налогового законодательства, содержащего при-
знаки преступления, соответствующих пеней и штрафов, налоговые органы обязаны в течение 10 дней 
направить материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела [3, 
ст.32]. 

Другими словами, если налоговым органом произведена налоговая проверка, и решение о при-
влечении налогоплательщика к ответственности по ее итогам вступило в силу, налоговая инспекция 
направила требование об уплате налога, а налогоплательщик его не исполнил, то инспекция передает 
материалы в следственный орган, если сумма недоимки больше порогов, предусмотренных ст. 198-
199.2 УК РФ. 

Любые изменения в законодательстве, как правило, несут и позитивные последствия, и негатив-
ные. Порядок возбуждения уголовных дел на основании проводимых налоговым органом выездных и 
камеральных проверок может привести к значительному увеличению количества налоговых проверок, 
что впоследствии приведет к запугиванию налогоплательщиков при вызове на комиссию. Также закон 
не предусматривает гарантии, что сотрудники правоохранительных органов не станут вмешиваться в 
процесс проведения налоговым органом проверок. ФНС РФ располагает достаточными информацион-
ными ресурсами, которые могут быть использованы для решения задач оперативно-розыскной дея-
тельности в сфере выявления и раскрытия налоговых преступлений. В то же время налоговый орган не 
сможет производить оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых довольно часто могут 
иметь доказательственное значение по уголовному делу. Вопросы взаимодействия указанных государ-
ственных органов урегулированы довольно полно и всесторонне, начиная от общих принципов и по-
рядка взаимодействия, заканчивая процедурой предоставления результатов оперативно-розыскной 
деятельности в налоговый орган [5, ст.6]. В соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами взаимодействие подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции 
МВД РФ и налоговых органов находит отражение в следующих мероприятиях: взаимный обмен необ-
ходимой оперативно-значимой информацией; совместное проведение выездных налоговых проверок; 
привлечение сотрудников ФНС РФ в качестве специалистов при проведении оперативно-розыскных 
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мероприятий и при расследовании преступлений экономической направленности, в том числе, совер-
шаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

При поступлении материалов налоговой проверки в следственный орган необходимо учитывать, 
что налоговый орган проводит проверки налоговых деклараций, обладая определенными полномочия-
ми при сборе подтверждающих документов, в связи с чем следователи при проведении проверок со-
общений о налоговых преступлениях должны исследовать указанное обстоятельство, направляя соот-
ветствующие запросы в налоговые органы и получая объяснения от налоговых инспекторов, проводя-
щих камеральные проверки [6, с.113]. В ходе проверки необходимо установить соответствующий ст. 
140 УПК РФ повод для возбуждения уголовного дела; основанием для принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела является достаточная информация, указывающая на признаки совершения нало-
гового преступления; обстоятельства, исключающие возможность привлечения лица к уголовной от-
ветственности. 

Предоставленные налоговым органом материалы проверок далеко не всегда указывают на при-
знаки преступления, наличие которых необходимо для возбуждения уголовного дела, и не раскрывают 
все обстоятельства совершенного преступления в соответствии с требованиями ст. 24 и 73 УПК РФ, 
например, налоговые органы не обязаны устанавливать факт истечения сроков давности уголовного 
преследования перед отправкой материалов в следственные органы. При изучении материалов о воз-
можном совершении налогового преступления следователь обязательно проверяет не только докумен-
ты, которые оформлялись в процессе налоговой проверки, но также бухгалтерскую и налоговую отчет-
ность компании, а также любые сведения, позволяющие предполагать нарушение налогового законо-
дательства, содержащие признаки преступления. Только после необходимых процедур и принимается 
решение согласно ст. 145 УПК РФ. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что на данный момент в РФ продолжается 
формирование налоговой системы, ее развитие провоцирует не только всё более изощрённые спосо-
бы совершения налоговых преступлений, но и соответствующие методы борьбы с ними.  

Учитывая все законодательные изменения, направленные на смягчение уголовной ответствен-
ности за налоговые преступления, сама по себе уголовная ответственность в данной сфере является в 
России необходимостью. 

Ее наличие обеспечивает защиту благосостояния страны, так как основным источником дохода 
федерального бюджета являются налоговые поступления. 
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Введение 
Общество на современном этапе развития полностью зависит от здоровья и оказания качествен-

ной медицинской услуги и медицинской помощи. В мире возрастает большое количество вирусов, они 
мутируют, подвергают граждан опасности, зачастую смертельной.  

При этом в  условиях бушующих эпидемий и болезней существенно возрастает роль качествен-
ной и квалифицированной и своевременной  медицинской услуги, предоставляющейся бесплатно.   

Здоровье человека - одна из важнейших частиц, составляющих современное государство. Здо-
ровье нужно беречь, хранить, улучшать и делать медицину доступной для граждан, в целях сохранения 
жизни людей. Здоровье населения – это богатство страны. Этот показателей отражает  развитие об-
щества в социальном и экономическом выражении. Это самое главное  благо, настолько важное, что 
без него невозможны другие человеческие блага. Оно является одной из связующих частиц нацио-
нальной безопасности страны. В Конституции РФ законодательно закреплено: «Российская Федерация 
– это социальное государство», и в  этом государстве «охраняются труд и здоровье человека». 

 Здоровье это прежде всего -  хорошее самочуствие человека, его физическое, психического, а 
также  социальное благополучия человека, характеризующееся отсутствием заболеваний. 

Медицинская услуга – это квалифицированное медицинское вмешательство направлено на про-
филактику, исследование и лечение заболеваний. 

В Российском правительстве существует Программа государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной  медицинской помощи. 

Она включает в себя 
виды медицинской услуги, которая  предоставляется населению бесплатно; 
медицинскую услугу, по обязательному медицинскому страхованию; 
медицинскую помощь, предоставляемую за счёт средств бюджетов всех уровней; 
нормативы объёмов медицинской помощи; 
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи; 
подушевые нормативы финансирования программы. 
Бесплатно гражданам Российской Федерации предоставляются следующие медицинские услуги: 
 - скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью гражданина или 

окружающих его лиц; 
 - амбулаторно-поликлиническая помощь, включая проведение мероприятий по профилактике (в 

том числе диспансерному наблюдению, включая наблюдение женщин ждущих ребенка и здоровых де-
тей), диагностике (в том числе в диагностических центрах) и лечению заболеваний как в поликлинике, 
так и на дому, в том числе врачами общей практики (семейными врачами), а также в дневных стацио-
нарах всех типов; 

 - стационарная помощь: 

Аннотация. Статья посвящена оказанию бесплатной медицинской услуги.  
Ключевые слова. Медицинская услуга, бесплатные медицинские услуги, здравоохранение, вирусы. 



154 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

 - при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах, тре-
бующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции по эпидемиоло-
гическим показаниям; 

- при плановой госпитализации в целях проведения диагностики, лечения и реабилитации, тре-
бующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе в детских и специализированных са-
наториях; 

при патологии беременности, родах и абортах; 
 - в период новорожденности. 
В Конституции Российской Федерации, прописано право граждан Российской Федерации на бес-

платную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения - ч. 
1 ст. 41 Конституции Российской Федерации. 

При оказании скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи и медицинской 
помощи в дневных стационарах, всех типов предоставляется бесплатная лекарственная помощь, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Следует отметить, что программа Обязательного медицинского страхования, действующая на 
всей территории России с 2011 г. позволяет гражданам получать лечение на бесплатной основе и в 
некоторых частных клиниках. 

В соответствии с ФЗ №323 от 21.11.2011, каждый гражданин имеет право на охрану здоровья. 
«Право на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных усло-
вий труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производ-
ством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, качественных, безопасных и до-
ступных лекарственных препаратов, а также оказанием доступной и качественной медицинской помо-
щи» [2]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том что, медицинская услуга – это прежде всего правоот-
ношения, которые регулируются нормами права, она положена физическому  лицу, по каким-то причи-
нам утратившим здоровье. Медицинская услуга оказывается квалифицированными гражданами, име-
ющими профессиональное образование по специальности медицина, это может быть врач или же мед-
сестра. Медицинская услуга, её бесплатное оказание, отражены в Программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

От бесплатной медицинской услуги зависит качество здоровья граждан, потому что они доверяют 
медицине, доверяют государству. Каждый гражданин уже при рождении имеет полис ОМС, гарантиру-
ющий ему право на бесплатную медицину. 

Важно отметить, что дети,  пожилые люди, люди имеющие инвалидность,  в первую очередь 
должны быть обеспечены бесплатной своевременной медицинской услугой. 

Именно сегодня, в современном мире, в эпоху расцвета новых болезней и инфекций, таких как 
короновирусная инфекция, вирус свиного гриппа, обезьяннего  гриппа, государству приходиться бо-
роться с данными вирусами, которые подвергают опасности граждан РФ и не только их, а также модер-
низировать оказание медицинских услуг в условиях суровых реалий. 
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В современном уголовном процессе существует множество различных доказательств, важное 

место среди которых занимают – заключение и показания эксперта. Особенностью данных видов дока-
зательств является то, что получить их можно только посредством проведения судебной экспертизы, а 
значит, они могут быть получены только лицом, обладающим специальными навыками, знаниями и 
опытом. Специальные знания помогают эксперту, проводящему экспертизу, установить обстоятель-
ства, которые имеют ценность в доказывании обстоятельств по уголовному делу, что уменьшает вре-
мя, затрачиваемое на раскрытие и расследование преступлений. Существенным дополнением заклю-
чения эксперта являются его показания. 

Показания эксперта — это сведения, сообщённые им на допросе, проведённом после получения 
его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного им заключения[1]. На допросе в первую 
очередь уточняется компетенция эксперта и его отношение к делу, далее эксперт в доступной форме 
объясняет сущность специальных технических терминов и формулировок, обосновывает необходи-

Аннотация: в данной статье исследуются проблемные вопросы использования заключения и показа-
ний эксперта, как доказательства в уголовном процессе, обосновывается необходимость изменения 
норм Уголовно-процессуального кодекса касательно оценки, получения и использования данного вида 
доказательств, а так же освещаются проблемы соблюдения  пределов полномочий судебной эксперти-
зы и процессуального порядка оформления заключения эксперта. 
 Ключевые слова: эксперт, заключение эксперта, доказательство, уголовный процесс, уголовное су-
допроизводство, оценка, допустимость. 
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Abstract: his article examines the problematic issues of using the expert's opinion and testimony as evidence 
in criminal proceedings, justifies the need to change the norms of the Criminal Procedure Code regarding the 
assessment, receipt and use of this type of evidence, as well as highlights the problems of compliance with the 
limits of the powers of forensic examination and the procedural order of the expert's conclusion. 
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мость применения выбранной методики исследования, использования  конкретных приборов и обору-
дования. 

Заключение эксперта - представленные в письменном виде содержание исследования и выводы 
по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или 
сторонами, оно должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность 
и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. Суще-
ственное значение в оценке достоверности заключения эксперта в уголовном процессе имеет сохран-
ность и целостность объектов судебной экспертизы, а следовательно, условием правильного опреде-
ления причины преступления являются своевременные действия и профессионализм лиц, собирающих 
доказательства по делу и участвующих в изъятии и проверке собранных по делу доказательств.  

Определено, что эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного иссле-
дования, они предоставляются ему или руководителю экспертного учреждения.  

Однако, пожарно-технический эксперт, составляющий  заключение о причине пожара, помогает 
следователю или дознавателю не упустить важные детали, в связи с отсутствием у них специальных 
знаний. Он обращает внимание на предметы и факты, имеющие значение для расследования, очевид-
ные для него, в связи с наличием знаний и опыта в данной категории дел, в результате чего выявляют-
ся новые доказательства, которые не были бы приобщены к делу без его помощи. Из этого можно сде-
лать вывод, что заключение эксперта должно иметь доказательственное значение и исследоваться в 
совокупности с иными доказательствами. В связи с этим, законодатель установил, что если получение 
образцов для сравнительного исследования являются частью судебной экспертизы, то оно произво-
дится экспертом. [2] 

Существование столь противоположных норм закона, касающихся получения образцов для про-
ведения исследования, затрудняет оценку заключения эксперта по основанию его допустимости.  

Так, из показаний подсудимого: «Следователь сказал, что нужно у меня взять образцы почерка, 
дал мне ксерокопию текста и сказал: «пиши так же, как там написано». Я срисовал текст так, как было 
написано. Следователь не разъяснял мне право отказаться от дачи образцов, не предлагал написать 
текст своим почерком. Я не знал, что можно писать своим почерком, так как ни разу не сталкивался с 
отбиранием образцов почерка». Позже, почерковедческая экспертиза, проведенная по данным образ-
цам, была признана недопустимой. В данном случае, получение образцов связано с проведением экс-
пертизы, а значит, собирать материалы должен был эксперт, имеющий специальные знания в области 
почерковедения, это бы способствовало проведению качественной экспертизы и предотвратило бы 
признание доказательств недопустимыми. [3] 

Эксперт, обладая специальными знаниями и методами сбора, исследования и хранения образцов 
для проведения экспертизы, способен сохранить их первоначальное состояние, может помочь избежать 
полного или частичного уничтожения объектов, либо изменения их внешнего вида и основных свойств, 
что приведет к недопущению фальсификации и потери объектов, поступающих на исследование экспер-
ту, уменьшит количество  недопустимых доказательств и улучшит качество заключений эксперта. Прово-
дя исследование эксперт знает, на какие вопросы он сможет ответить в ходе экспертизы, а на какие нет, 
в связи с этим, консультация следователя экспертом по поводу постановки вопросов, поможет избежать 
некорректных вопросов, не входящих в компетенцию эксперта, даст эксперту возможность анализировать 
и исследовать объекты экспертизы в полном объеме, что приведет к уменьшению времени, затрачивае-
мого на формулирование выводов экспертом и повлияет на качество и полноту его заключения. 

Законодательно установлено право подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля 
знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, однако, как быть с возможностью 
вынесения данного постановления до возбуждения уголовного дела, когда лица, чьи права затрагивает 
производство данной экспертизы, еще не известны? В данном случае, когда указанные лица будут 
установлены, экспертиза будет уже проведена, что нарушит их права на ознакомление с постановле-
нием о назначении судебной экспертизы и предопределит необходимость проведения повторных экс-
пертиз, что повысит загруженность экспертов, увеличит время, затрачиваемое на производство экспер-
тиз. 
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Так, например, при производстве экспертизы, обвиняемый уже был известен, однако, в соответ-
ствии его с показаниями: «Когда меня ознакомили с постановлением о назначении экспертизы, заклю-
чение экспертизы было уже готово», это нарушило права обвиняемого на ознакомление с постановле-
нием о производстве экспертизы. [4]   

Из-за подобных нарушений в действиях следователя, заключение эксперта было признано недо-
пустимым. 

На основании случившегося, несмотря на то, что право ознакомления с постановлением о назна-
чении экспертизы определено [5], считается необходимым внесение изменений в действующее зако-
нодательство, в виде указания в нем двухдневного срока с даты принятия решения о назначении экс-
пертизы, в пределах которого следователь обязан ознакомить всех участников процесса, затронутых 
этим решением, если они известны на данный момент. Данное уточнение, касательно известности лиц 
на момент проведения экспертизы является предопределяющим.  

В УПК РФ не содержится конкретной стандартной формы экспертного заключения, что порожда-
ет неоднозначные мнения по этому поводу. Если исходить из того, что выводы – это ответы на вопро-
сы, поставленные перед экспертом, то можно сказать, что заключение эксперта, как и любой процессу-
альный документ, должно состоять из вводной части, исследовательской и выводов, что дает основа-
ние внести в действующий УПК РФ предложение об усилении требований к составлению и форме за-
ключения эксперта. По мнению исследователя, заключение эксперта должно заверяться печатью су-
дебно-экспертного учреждения, в котором проводилось исследование и подписью эксперта, состав-
лявшего данное заключение, содержать информацию о квалификации эксперта и стаже его деятельно-
сти а также, состоять из вводной части, исследовательской и выводов и соответствовать нормативным 
документам, регулирующим производство конкретных видов экспертиз». 

Так, например, из Постановления суда: Заключение эксперта пожарно-технической экспертизы 
было признано недопустимым доказательством, в связи с тем, что в выводах данного заключения не 
было информации о том, что установить причину пожара в настоящее время практически невозможно, 
поскольку отсутствуют материальные носители следов пожара. Неуказание в заключении данной ин-
формации предопределило проведение повторных экспертиз, в результате которых так и не была 
определена причина пожара. 

Таким образом, рассмотрев ряд нюансов оценки заключения эксперта, можно сделать вывод о 
необходимости улучшения  законодательства в рамках оформления заключения эксперта и его оценки 
в уголовном судопроизводстве. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что несмотря на правовую регла-
ментацию, следователи/дознаватели и суды по ряду уголовных дел не соблюдают условия закона, и, 
если в материалах дела имеется заключение эксперта, они часто пренебрегают этим доказательством 
или ограничиваются ссылкой в обвинительном заключении на наличие такого рода доказательств, а не 
рассматривают его, как полноценное доказательство. Причиной тому служит несовершенство норм 
УПК РФ, а именно: 

1) Не закреплено право эксперта давать консультацию следователю/дознавателю по поводу 
постановки вопросов, проведения и заключения экспертизы; 

2) Не установлен конкретный срок для ознакомления участников уголовного судопроизводства 
с постановлением о производстве экспертизы; 

3) Не уделяется должного внимания праву эксперта собирать материалы для исследования, 
если получение образцов является частью судебной экспертизы 

4) Не регламентированы требования к процессуальному оформлению заключения эксперта. 
Указанные изменения действующего законодательства будут содействовать единообразному 

правоприменению уголовно-процессуальных норм, устранят противоречия, касательно применения 
заключения и показаний эксперта, разрешат множество вопросов и споров о том, можно ли считать их 
доказательствами. 
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На сегодняшний день одним из приоритетных направлений политики в правовом государстве яв-

ляется защита трудовых прав граждан. Российская Федерация является правовым государством, кото-
рое в своей Конституции закрепило, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 
обязанностью государства является признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина.  

Изложенные в Конституции Российской Федерации  положения нашли свое отражение и в трудо-
вом праве. Государство, прежде всего, должно охранять и защищать права, свободы и законные инте-
ресы работников. Согласно Конвенции международной организации труда наиболее слабозащищённой 
стороной трудовых правоотношений является работник[1]. 

Согласно ст. 352 Трудового Кодекса Российской Федерации (ТК РФ) каждый имеет право защи-
щать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Исторически в трудовом праве применялись два термина: «Трудовой конфликт» и «Трудовой 
спор».  

Аннотация: В статье исследованы понятия трудового спора и трудового конфликта, произведено их 
соотношение, проанализированы виды разрешения трудовых споров, и отмечены их особенности, вы-
явлены наиболее распространенные споры в судебной практике и механизмы их разрешения с участи-
ем адвоката. 
Ключевые слова: суд, трудовой спор, трудовой конфликт, индивидуальный трудовой спор, коллектив-
ный трудовой спор, адвокат,  работник, работодатель. 
 

FEATURES OF REPRESENTATION BY A LAWYER OF THE INTERESTS OF EMPLOYEES IN THE 
CONSIDERATION OF LABOR DISPUTES 

 
Anokhina Galina Alekseevna,  

Novichikhina Irina Anatolyevna 
 
Abstract: The article examines the concepts of labor dispute and labor conflict, their correlation is made, the 
types of labor dispute resolution are analyzed, and their features are noted, the most common disputes in jud i-
cial practice and mechanisms for their resolution with the participation of a lawyer are identified. 
Key words: court, labor dispute, labor conflict, individual labor dispute, collective labor dispute, lawyer, em-
ployee, employer. 
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Так, в Кодексе законов о труде, утвержденном ВС РСФСР 09.12.1971г. [2], использовался термин 
«трудовой спор (конфликт)». Причем в данном нормативном документе не было раскрыто само поня-
тие этого термина. 

В современном Трудовом кодексе Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ [3] понятие 
«трудовой спор (конфликт)» не используется, применяется понятие «трудовой спор». Законодатель-
ство о труде не дает определение понятия «трудовой спор», но устанавливает правила разрешения 
отдельных видов трудовых споров: «индивидуальный» и «коллективный». 

Для определения разницы между «конфликтом» и «спором» необходимо обратиться к их сущно-
сти. 

Наиболее распространённое понятие конфликта с философской точки зрения «это столкновение 
не просто противоположных, а непримиримых интересов или взглядов людей; весьма серьезное разно-
гласие, очень острый спор, разрешаемый ими с помощью открытой борьбы» [4].  

С точки зрения юриспруденции «конфликт» - это противостояние нескольких сторон друг другу, 
связанное с юридическими отношениями (споры связанные с правами и обязанностями) [5]. 

«Спор» с философской стороны – это борьба между сторонами с обоснованным отстаиванием 
своего мнения и аргументированной критикой позиции другой стороны.[6].  

В юриспруденции «спор» - это разногласия между субъектами по поводу их субъективных прав, 
обязанностей и порядке их осуществления[7].   

Можно сделать вывод, что понятие «конфликт» более шире по своему содержанию, несет в себе 
морально-нравственные аспекты (внутреннее убеждение, чувства, мотивы) и в том числе включает в 
себя «спор». Именно поэтому, не совсем корректно применять «конфликт» как понятие для права. 

В теории трудового права: «трудовой конфликт» – это столкновение интересов, мнений и оценок 
между представителями различных групп по поводу трудовых отношений (условий, содержания, орга-
низации труда и его оплаты); «трудовой спор» - это разногласия, возникающие между субъектами тру-
дового права по поводу применения существующих условий труда или установления новых условий 
труда, разрешаемые в порядке, не противоречащем закону[8]. 

Таким образом, «трудовой конфликт» понятие более широкое, так как  
«трудовой спор» регулируется в рамках норм трудового законодательства, а «трудовой кон-

фликт» - правовыми и неправовыми средствами. 
Можно бесконечно рассуждать о терминологии понятий «трудовой спор» и «трудовой конфликт», 

обращаясь к различным источникам. Однако найти определения в трудовом законодательстве Россий-
ской Федерации невозможно по причине их отсутствия. Пробел в трудовом праве приводит к вопросам 
о непоследовательности законодателя при раскрытии в Трудовом кодексе Российской Федерации по-
нятий «индивидуальный трудовой спор» и «коллективный трудовой спор». 

Насущной проблемой для правовой науки и практики, а также общества в целом, является раз-
решение трудовых споров, с которыми сталкивается каждый гражданин уже многие годы. 

К сожалению, трудовые споры за последние годы значительно увеличились, в том числе из-за 
экономического ухудшения положения работодателя, которое связано с ограничительными мерами 
принятыми и действующими в период пандемии коронавируса COVID-19. 

Средством защиты трудовых прав, свобод и законных интересов сторон трудовых правоотноше-
ний является рассмотрение и разрешение трудовых споров, состоящих из «индивидуально трудовых 
споров» и «коллективных трудовых споров» любыми способами их разрешения предусмотренными 
федеральными законами, включая право на забастовку (ч. 4 ст. 37 Конституции РФ). 

В зависимости от вида трудового спора: индивидуального или коллективного, Трудовой Кодекс 
Российской Федерации  закрепляет соответствующий порядок его разрешения: 

1. трудовой спор о правах (индивидуальный трудовой спор) рассматривается трудовой комисси-
ей и судами общей юрисдикции (ст. 382 ТК РФ); 

2. трудовой спор об интересах (коллективный трудовой спор) рассматривается примирительной 
комиссией, посредником и (или) трудовым арбитражем (ст. 401 ТК РФ). 

Вместе с тем, законодатель расширил возможность урегулирования «индивидуального трудового 
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спора». С 01.01.2011г. спорящие стороны могут прибегнуть к процедуре медиации, которая введена 
Федеральным законом №193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)» [9]. 

Из анализа судебной практики, в том числе Верховного Суда Российской Федерации за 2018-
2021 года, можно сделать вывод, что наиболее распространенными видами споров являются такие как: 
взыскание задержанной заработной платы; взыскание иных полагающихся выплат (больничные, от-
пускные, компенсации за работу в выходные дни и т.п.); взыскание неустойки, материального ущерба и 
морального вреда; обязании работодателя выполнить определенные действия (например, восстано-
вить работника на работе); решение иные задачи по защите нарушенных прав работника. 

Какой бы способ разрешения конфликта не был выбран стороной трудового спора (работник, ра-
ботодатель), каждый субъект должен обладать минимальными правовыми знаниями, познанием со-
ставления правовых документов и техническими возможностями. Если со стороны работодателя в ос-
новном всегда имеется правовая поддержка (юридический отдел; юрист, как штатный, так и привле-
ченный, адвокат) и финансовая возможность,  то у работника в свою очередь чаще всего такая под-
держка отсутствует. Далеко не каждый работник имеет элементарно наличие денежных средств на 
привлечения специалиста для помощи решения своей проблемы, так как именно данные споры, как 
указано выше, связаны с лишением человека средств на существование, путем не выплаты заработ-
ной платы или увольнением с работы.  

Большое разнообразие юридических фирм, которые не внушают должного доверия по юридиче-
скому познанию, а также значительное число мошенников, усугубляет положение работника со сторо-
ны защищенности. Именно поэтому, обращение к адвокату является самым оптимальным, безопасным 
и правильным решением для урегулирования трудового спора и защиты работником нарушенных прав. 
Адвокат, как лицо, оказывавшее квалифицированную юридическую помощь,  честно, разумно и добро-
совестно отстаивает права и законные интересы  своего доверителя (работника) всеми не запрещен-
ными средствами. Адвокат помогает выстроить правильный алгоритм дальнейших действий, дает гра-
мотную оценку сложившейся ситуации, разъясняет нормы права, помогает в составлении процессу-
альных документов (обращений, жалоб, заявлений), при необходимости представляет интересы ра-
ботника в любых инстанциях.   

Стоит отметить, что деятельность адвокат контролируется квалификационной комиссией и адво-
катской палатой, в которой он состоит. Для осуществления адвокатской деятельности адвокату необ-
ходимо иметь высшее юридическое образование  и успешно сдать квалификационный экзамен. Дан-
ные требования значительно возвышают его рейтинг при принятии решения выбора специалиста. 

Квалификационная комиссия осуществляет деятельность по рассмотрению вопросов о возбуж-
дении дисциплинарного производства в отношении адвоката, в случае поступления жалобы при ненад-
лежащем исполнении или неисполнении своих профессиональных обязанностей. 
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Вопросы, связанные с долевой собственностью, регулируются 16 главой Гражданского кодекса 

РФ. Законодатель определяет общую долевую собственность как имущество, находящееся в соб-
ственности двух или нескольких лиц и принадлежащее им на праве общей собственности [1, ст. 244, п. 
1]. Доля собственника в таком имуществе может быть определена, и тогда такая собственность явля-
ется долевой, или не определена, и тогда имущество будет признано совместной собственностью [1, 
ст. 244, п. 2]. Важным нюансом долевой собственности является невозможность разделить имущество 
между собственниками в натуре, в связи с чем можно сказать, что судьба имущества тесно связана со 
всеми собственниками, вне зависимости от размера доли каждого из них. 

Аннотация: В статье рассматриваются правовые вопросы, возникающие в связи с имущественными 
правами мобилизованных граждан, большое значение при оценке которых играет наличие достаточно-
го правового регулирования в вопросах реализации правомочий собственника. Представляется оче-
видным, что уровень такого регулирования не является достаточным, особенно в вопросах продажи 
доли в общей собственности, что создает немалочисленные риски для упомянутой социальной группы.  
Ключевые слова: мобилизованные граждане, общая долевая собственность, преимущественное пра-
во покупки, защита имущественного права.  
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Abstract: The article deals with legal issues arising in connection with the property rights of mobilized citizens, 
of great importance in assessing which is the presence of sufficient legal regulation in the implementation of 
the powers of the owner. It seems obvious that the level of such regulation is not sufficient, especially in mat-
ters relating to the sale of shares in common property, which creates numerous risks for the mentioned social 
group. 
Key words: mobilized citizens, common shared property, predominant right to purchase, protection of proper-
ty rights. 
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Регулирование общей собственности, в частности – долевого имущества, остается одним из 
наиболее сложных и актуальных вопросов в российском правовом поле. Несмотря на, казалось бы, 
простоту вопроса, возникает большое количество споров, связанных с долевой собственностью. В свя-
зи с этим, можно утверждать, что долевая собственность представляет собой такой режим права соб-
ственности, при котором собственники могут испытывать огромное количество трудностей в управле-
нии этим имуществом. Упомянутые трудности могут быть связаны с реальной невозможностью для 
собственника использовать правомочия, которыми он обладает по закону: владение, пользование и 
распоряжение. Также могут возникать трудности в связи с поддержанием благосостояния этого имуще-
ства, скоростью его износа, несением бремени по обеспечению такого имущества и многие другие. 

В связи с возникновением новых общественных отношений в связи с проведением специальной 
военной операции (далее – СВО) появилась новая незащищенная в правовом поле социальная группа 
– мобилизованные граждане. Безусловно, законодательно был урегулирован ряд правовых аспектов, 
имеющих отношение к мобилизованным гражданам. К примеру, постановлением Правительства был 
введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве [2], постановление Пленума Верховного суда от-
менило начисление процентов за пользование чужими денежными средствами [3, п. 7] и т.д. Очевидно, 
что законодательно наиболее значимые и очевидные вопросы были урегулированы. Однако во многом 
правовые вопросы мобилизованных граждан остались неразрешенными, в том числе в вопросах, свя-
занных с долевой собственностью. 

Почему с момента начала СВО данный, и без того, достаточно сложный в плане соблюдения 
всеобщих интересов вопрос, стал еще более проблемным? Ответ кроется в уже упомянутой социаль-
ной группе, которая стала особенно уязвимой в связи со своим положением, – мобилизованных граж-
данах, которые лишены возможности оперативно реагировать и решать возникающие в связи с их от-
сутствием вопросы.  

Дело в том, что исходя из положений статьи 246 Гражданского кодекса, распоряжение долевой 
собственностью происходит по соглашению всех ее участников. При этом участник в праве самостоя-
тельно распоряжаться долей, находящейся в его собственности. Порядок продажи доли определен 
статьей 250 Гражданского кодекса и дополнен Постановлением Пленума Верховного Суда [4]. В соот-
ветствии с их положениями, собственник, желающий продать свою долю в общей собственности, обя-
зан известить остальных участников долевой собственности об этом, поскольку они обладают преиму-
щественным правом покупки. Таким образом, участники долевой собственности, обладающие преиму-
щественным правом покупки, могут реализовать его до продажи доли постороннему лицу. Собствен-
ник, желающий продать долю, обязан известить остальных собственников в письменной форме с ука-
занием условий, на которых он готов продать свою долю, в том числе цены.   

Далее у сособственников есть месяц с момента извещения, в течение которого они могут отве-
тить на предложение. Отсутствие ответа в указанный срок приравнивается к отказу от покупки. Важно 
понимать, то в таком случае сособственник лишается своего преимущественного права покупки, и про-
давец вправе продать свою долю другому лицу на тех же условиях, какие были предложены другим 
участникам общей собственности [1, ст. 250, п. 2]. 

В данный момент на практике возникает следующий вопрос: один из сособственников жилого 
помещения принимает решение о продаже доли в этом жилом помещении. Другой участник получает 
извещение о соответствующем желании сособственника-продавца продать долю в этом жилом поме-
щении, и желает выкупить эту долю. Однако в связи с мобилизацией не успевает ответить на такое 
извещение или оставить доверенность на совершение действий от его имени. При этом у мобилизо-
ванного может не быть доверенного лица, которому мобилизованный мог бы доверить получить такое 
извещение и реализовать право мобилизованного на принятие решения.  Мобилизованные фактически 
лишены связи с «гражданской» жизнью в связи с выполнением ими специальных задач. Руководству-
ясь нормами гражданского законодательства, такое молчание приравнивается к отказу от преимуще-
ственного права покупки, соответственно, сособственник-продавец имеет полное право на продажу 
своей доли постороннему лицу.  

При данных обстоятельствах можно увидеть существенное нарушение баланса интересов моби-
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лизованного: с юридической и моральной точек зрения такой гражданин выполняет государственный 
долг и свою прямую обязанность перед государством и обществом, защищает границы Российской Фе-
дерации с угрозой для жизни и здоровья, и при этом не имеет возможности защитить свое собственное 
жилье, воспользоваться правом преимущественной покупки доли при нахождении его жилья в режиме 
долевой собственности. В такой ситуации мобилизованный оказывается пораженным в правах, в связи 
с чем возникает вопрос, насколько справедливым в таком случае является его положение. 

К тому же, обоснованно полагать, что при этих обстоятельствах возможно злоупотребление сво-
ими правами со стороны сособственников, которые осведомлены об отсутствии возможности у моби-
лизованного повлиять на решения, принимаемые в отношении его имущества. Тогда доля может быть 
продана, и мобилизованный может оказаться в ситуации, когда он вынужден проживать в жилом поме-
щении, где доли принадлежат незнакомым или асоциальным личностям, что может существенно ухуд-
шить качество жизни гражданина.  

В данном случае можно решить, что мобилизованный может попробовать восстановить свое 
право покупки и выкупить проданную долю. Однако в соответствии с письмом Президиума ВАС [5] иск в 
подобном случае должен быть заявлен о переводе на истца прав и обязанностей покупателя, а не о 
признании недействительным договора купли-продажи и восстановлении права преимущественной 
покупки. При этом иск должен быть заявлен в течение трех месяцев после продажи доли третьему ли-
цу. Таким образом, в случае если служба мобилизованного продлится дольше трех месяцев, он лиша-
ется права подать в суд за защитой своих нарушенных интересов.  

При этом он может воспользоваться своим правом на восстановление срока исковой давности, в 
случае если сможет обосновать все обстоятельства, в связи с которыми он не имел возможности обра-
титься изначально к продавцу с целью выкупить долю, а далее – в суд за восстановлением своего пра-
ва преимущественной покупки. В соответствии со статьей 205 Гражданского кодекса РФ в исключи-
тельных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по об-
стоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмот-
ность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давно-
сти могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока дав-
ности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности. 

Если принимать во внимание статью 202 Гражданского кодекса РФ, течение срока исковой дав-
ности приостанавливается, если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, переведенных на военное положение. Факт нахождения одной из сторон в составе Воору-
женных Сил, переведенных на военное положение, не исключает возможности предъявление иска, но 
делает это крайне затруднительным, в силу чего расценивается законом как обстоятельство, приоста-
навливающее течение исковой давности. Однако для этого необходимо, чтобы военное положение бы-
ло введено в установленном законом порядке. В ином случае призыв гражданина на военную службу, 
пусть даже он при этом участвовал в боевых действиях, давностный срок не приостанавливает.  

В связи с этим, несмотря на положения Указа Президента РФ [6] об осуществлении призыва 
граждан РФ на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, граждане, которые оказа-
лись мобилизованы, не смогут воспользоваться 202 статьей Гражданского кодекса РФ, так как военное 
положение введено не было.  

В данной юридически сложной последовательности действий можно увидеть нарушение спра-
ведливости по отношению к мобилизованному гражданину: он обречен на долгие и дорогостоящие су-
дебные разбирательства, которые могут не принести положительного решения. Таким образом, целая 
социальная группа остается уязвимой в правах в связи с отсутствием правового регулирования воз-
никшей ситуации в результате мобилизации. 

При этом стоит ответить, что решение суда по данному вопросу также не будет иметь однознач-
ного эффекта восстановления справедливости. С одной стороны, в случае отказа истцу, ранее моби-
лизованному, в удовлетворении искового заявления нарушаются права истца, так как непредвиденные 
и независящие от него обстоятельства помешали ему реализовать свое законное право, с другой, 
напротив, – в случае удовлетворения искового заявления покупатель доли вынужденно оказывается 
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лишенным защиты, так как на протяжении определенного срока нес бремя по содержанию жилья, вно-
сил неотделимые улучшения, а теперь его интересы нарушаются. 

Нужно заметить, что этот вопрос дополнительно связан с другим важным аспектом этой темы – 
содержанием данной собственности в период отсутствия мобилизованного. К примеру, добросовест-
ный собственник желает продать свою долю, а другой собственник мобилизованный. В таком случае, 
если нет реальной возможности известить и получить ответ от второго собственника, первый вынуж-
денно не может продать это имущество и должен нести бремя по его содержанию.  В дополнение к 
этому сам мобилизованный не может оперативно реагировать на вопросы, связанные с  имуществом, в 
том числе ремонтом срочным и дорогостоящим, что может нанести вред имуществу.     

Судебная практика по данному вопросу в текущий момент времени не сформирована, однако, 
этот вопрос является очень важным, так как затрагивает интересы мобилизованных, вопросы жилища 
и долевой собственности, влияет на интересы сразу трех сторон: продавца доли, сособственника, ко-
торый является мобилизованным гражданином, и покупателя доли. Представляется очевидным, что 
нормы, регулирующие этот вопрос, должны быть приняты и направлены на регулирование острых во-
просов с учетом обстоятельств, сложившихся с началом СВО и мобилизацией граждан.  
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В российском правовом поле юридическое лицо не может выступать в качестве субъекта пре-

ступления независимо от объекта преступления, поэтому понимание института привлечения юридиче-
ского лица в качестве обвиняемого достаточно сложно для российского правоприменителя. В отече-
ственной доктрине нет, пожалуй, более дискуссионной проблемы, чем уголовная ответственность юри-
дических лиц. Однако в практике зарубежных стран это довольно распространённый институт. При изу-
чении вопроса о привлечении юридического лица в качестве обвиняемого по налоговым преступлени-
ям в практике иностранных государств необходимо провести черту между правопонимаем данной сфе-
ры в англо-саксонской и романо-германской правовых семьях. 

Уголовное право стран, относящихся к Англосаксонской правовой семье, значительно отличается 
от стран с Романо-Германской системой права. Как известно, такое право – прецедентное. Особенно-
стью стран Англосаксонской правовой семьи является возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности не только физических, но и юридических лиц [10, с. 42]. 

Аннотация: в научной статье изучен вопрос привлечения юридического лица в качестве обвиняемого 
по налоговым преступлениям в практике иностранных государств, правопонимание института привле-
чения юридического лица к уголовной ответственности в романо-германской и англо-саксонской право-
вых семьях. 
Ключевые слова: налоговые преступления, юридическое лицо, налоговое право иностранных госу-
дарств, налоги, правоохранительные органы, правопонимание. 
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Решетов К.Ю. отмечает, что виды налоговых правонарушений и проступков в Великобритании 
делятся на: проступки, связанные со сбором налогов, и преступления, которые связанные с мошенни-
чеством при налогообложении [9, с.32]. Законодательные акты Великобритании, регламентирующие 
уголовную ответственность за совершение налоговых преступлений, характеризуются увеличением 
контроля государства за деятельностью юридических и физических лиц по уплате обязательных пла-
тежей. 

Закон Великобритании «О преступности и судах» от 25.04.2013 устанавливает общий порядок 
привлечения к уголовной ответственности, а также правила судопроизводства по уголовным делам [11, 
с.40]. Закон Великобритании «Об уголовных финансах для организаций» от 27.04.2017 устанавливает 
уголовную ответственность за совершение налоговых преступлений для юридических лиц [1, ст.4]. За-
кон Великобритании «Об экономических преступлениях (прозрачность и регулирование)» от 22.03.2022 
предусматривает уголовную ответственность для руководителей организаций и бенефициаров от 
уклонения от уплаты налогов [2, ст.14]. Из содержания указанных нормативно-правовых актов усматри-
вается, что особенностью порядка привлечения к уголовной ответственности за совершение налоговых 
преступлений в Великобритании является то, что субъектом преступления может выступать не только 
физическое лицо, но и юридическое. Так, организация несет уголовную ответственность в случаях, ко-
гда налоговое преступление совершено руководителем или иным представителем организации, а так-
же когда налоговое преступление совершено иными лицами, но при этом бенефициаром от соверше-
ния преступления явилась привлекаемая к уголовной ответственности организация. 

Практика привлечения к уголовной ответственности юридических лиц за совершение налоговых 
преступлений является довольно интересной, поскольку такая возможность отсутствует в российском 
законодательстве. При привлечении к уголовной ответственности юридического лица в Великобрита-
нии, как правило, физические лица, являющиеся непосредственными исполнителями преступления, 
также привлекаются к уголовной ответственности, что не позволяет каким-либо лицам избежать уго-
ловной ответственности. Стоит отметить, что при привлечении к уголовной ответственности юридиче-
ского лица правоохранительному органу практически не нужно прилагать усилий по сбору доказа-
тельств его виновности, поскольку в случае совершения сотрудником организации преступного деяния, 
данная организация несет уголовную ответственность как лицо, которое получило выгоду от соверше-
ния налогового преступления. 

Рассмотрим далее модель, которая устоялась в романо-германской правовой семье. Законода-
тельство в странах романо-германской правовой семьи кодифицировано, поэтому, например, во Фран-
ции основным законодательным актом, регулирующим вопросы ответственности за налоговые пре-
ступления, является Налоговый Кодекс Французской Республики 1948 г. (в ред., утвержденной Декре-
том № 90-798 от 10 сентября 1990 г.). Статья 1471 Налогового Кодекса Французской Республики уста-
навливает уголовную ответственность за совершение за полное или частичное уклонение от уплаты 
налогов, а также за попытку уклонения от уплаты налогов, которое совершено путем обмана [5, 
ст.1471]. Кроме того, обозначенной статьей предусмотрена уголовная ответственность за умышленный 
отказ от подачи декларации о доходах в налоговый орган, а также за препятствование любыми спосо-
бами уплате налогов. Статья предусматривает также и некоторые квалифицирующие признаки состава 
преступления. 

Субъектом налогового преступления в соответствии со ст.ст.121-122 Уголовного Кодекса Фран-
цузской Республики могут быть как физические лица, так и юридические лица [6, ст.ст.121-122]. При 
этом юридическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст.1471 Налогового 
Кодекса Французской Республики в случае, когда имеются достаточные доказательства, что преступ-
ление совершено органом управления организации. При этом доказыванию также подлежит и корыст-
ный мотив самой организации в виде извлечения дохода от уклонения от уплаты налогов. Как правило, 
при этом к уголовной ответственности за одно и то же деяние привлекаются как физические лица, так и 
юридические. Особенно стоит отметить, что субъектом преступления могут быть также и организации, 
являющиеся резидентами других государств [8, с.299]. Субъективная сторона: прямой умысел имеется 
как у физического лица, так и у юридического, которое преследует цель извлечения повышенной выго-
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ды от уклонения от уплаты налогов. 
Как указывает Билалова А.Л. системы Франции и России имеют ряд сходных черт [7, с.121], од-

нако сложившаяся во Франции юридическая практика привлечения к уголовной ответственности за со-
вершение налоговых преступлений не только физических лиц, но и юридических лиц, достойна внима-
ния, поскольку обеспечивает возможность для наказания всех виновных в совершении преступления 
лиц, а не исключительно исполнителя. Также невозможность избежания уголовной ответственности за 
совершение налогового преступления является, без сомнения, положительной чертой французского 
законодательства, которая могла бы прижиться и в Российской Федерации. 

Главным нормативно-правовым актом, предусматривающим уголовную ответственность за со-
вершение всех преступлений в Германии, является Уголовный кодекс Федеративной Республики Гер-
мании в редакции от 13 ноября 1998 года по состоянию на 15 мая 2003 года [3, ст.1]. Однако при этом 
законодательно уголовная ответственность за совершение налоговых преступлений предусмотрена 
ст.370 Налогового Кодекса ФРГ от 1 октября 2002 года [4, ст.370]. При этом основным налоговым пре-
ступлением в Германии является уклонение от уплаты налогов. Примечательно, что Уголовный и 
Налоговый Кодексы Федеративной Республики Германия не рассматривают юридическое лицо как 
субъект налогового преступления. 

Таким образом, в РФ необходимо ввести практику привлечения юридических лиц к уголовной от-
ветственности за совершение налоговых преступлений на основе внесения поправок в соответствую-
щие нормативно-правовые акты с использованием опыта французского налогового законодательства, 
предусматривающего уголовную ответственность для юридических лиц наравне с физическими. 
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Проводя анализ законодательства Российской Федерации применяемого в области примири-

тельных процедур, становится очевидным что именно глава 15 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ) является основой для их правового регулирования. Примири-
тельные процедуры в арбитражном процессе активно используются как на стадии судебного заседа-
ния, так и на стадии исполнительного производства, при этом не все виды задействованы в таком про-
цессе, например, практики о применении медиации не находится.  

Самым распространенным видом, применяемым в арбитражном процессе, является заключение 
между сторонами мирового соглашения. Такая тенденция скорее всего обусловлена тем, что данная 
процедура известна большинству граждан нашей страны и является наименее затратной, нежели про-
цедура медиации. Содержание мирового соглашение всегда четкое, а также содержит в себе весь пе-
речень требований и оснований для урегулирования спора и устранения причин его возникновения. 
Конечно же актуальность такого вида примирительных процедур в арбитражном процессе привлекает 
ни только самим характером письменного содержание, но и своих механизмом действия, отсутствием 

Аннотация: в статье проанализирована система примирительных процедур в арбитражном судопроиз-
водстве в Российской Федерации, рассмотрены альтернативные способы разрешения споров в арбит-
ражном процессе. Изучена структурно-процессуальная модель реализации примирительных процедур, 
а также современное законодательство регулирующее данную область. Обоснован вывод о том, что на 
сегодняшний день применение примирительных процедур в арбитражном процессе является неотъем-
лемой частью разрешения споров. Отмечается, что данный институт на стадии судебного рассмотре-
ния споров необходим прежде всего для того, чтобы экономить процессуальное время, а также для 
того, что стабилизировать и установить баланс между мирным решением спора с его принудительным 
исполнением. Также необходимо достаточно четко определить границы примирительных процедур, 
должна производиться наиболее эффективная и четкая оценка составляющих спора, к каким спорам 
данные процедуры могут относиться, а также должна быть дана оценка развития данного института в 
системе арбитражного судопроизводства в Российской Федерации.  
Ключевые слова: примирительные процедуры, законодательство Российской Федерации, процесс, 
суд, спор, примирение сторон.   
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формальностей, и наиболее подходит для разрешения экономических споров, которые как раз-таки 
рассматриваются в арбитражном суде.  

Законодателем Российской Федерации на сегодняшний день не обозначена роль арбитражного 
суда на стадии примирения сторон, хотя суд принимает активное участие в данном процессе. Арбит-
ражный суд на стадии примирения сторон производит: 

— подготовку дела к судебному разбирательству; 
— проводит мероприятия по разъяснению сторонам их прав в области возможности прибегнуть к 

примирительной процедуры; 
— если мировое соглашение все же было достигнуто между сторонами, арбитражный суд утвер-

ждает мировое соглашение. 
Становится очевидным, что роль арбитражного суда значительна для данного института, поэто-

му, законодателю необходимо установить роль арбитражного суда в данном институте, также указать 
форму и содержание данной деятельности.   

Основываясь на Федеральном законе 27.07.2010 № 193 - ФЗ «об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедура медиации)» [3], можно сделать вывод, что пра-
вовой характер примирительных процедур имеет четкие границы проведения, нормы которым они 
должны соответствовать. Также отметим, что вышеуказанный федеральный закон устанавливает нор-
мы, при которых можно соотносить процедуру примирения медиацию и судебную процедуру. Отметим, 
что медиация может быть применена как в гражданском судопроизводстве, так и в арбитражном, но на 
практике становится очевидным, что гражданское судопроизводство имеет практику применения про-
цедуры медиации, что конечно же не скажешь об арбитражном судопроизводстве. 

Суд имеет право предложить сторонам воспользоваться процедурой медиации во время судеб-
ного разбирательства, что и происходит во время гражданских судебных разбирательств.  

Вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что судебная система защиты прав и законных 
интересов гражданина Российской Федерации направленна прежде всего на защиту прав гражданина, 
и не указывает на обязательный характер восстанавливать такие права только в рамках судебного за-
конодательства (относительно гражданского и арбитражного законодательства), а это значит, что не 
имеет значения каким образом будут восстановлены права гражданина в досудебном порядке или по-
сле принятия судебного решения. Такой вывод обусловлен тем что ни Конституция Российской Феде-
рации, ни иные нормативно-правовые акты Российской Федерации не имеют конкретного указания как 
должны быть восстановлены права и законные интересы гражданина страны, главное, чтобы они были 
восстановлены, а это означает что судебный процесс не имеет цели издать судебное решение, тем 
более при анализе статистики подачи апелляционных обращений мы можем сделать вывод, что граж-
дане не всегда довольны решением суда первой инстанции.  

Институт примирения сторон также не имеет цель – вынесения обязательного решения между 
сторонами спора. Данный институт прежде всего направлен на разрешения спора между сторонами и 
заключения между ними мирного соглашения, где в частности по такому соглашению имеет право на 
согласие и суд [4]. 

Важно понимать, что стороны могут примириться еще до подачи искового заявления в суд, и это 
конечно же не будет относиться к судебному процессу, так как примирение сторон вне суда и примире-
ние сторон, осуществляемое судом очевидно разные процедуры, как по своему характеру, так и по по-
рядку проведения примирения, например, стороны вне подачи искового заявления могут в устной фор-
ме уладить спор, что не имеет ничего общего с формой проведения примирительной процедуры в ар-
битражном процессе. 

Таким образом, чтобы процедура примирения сторон стала процессуальным процессом необходи-
мо наличие искового заявления сторон в арбитражном суде, либо наличие исполнительного производ-
ства, либо проведение непосредственно самого судебного разбирательства, на стадии которого может 
быть предложена процедура примирения сторонам, между которыми возник экономический спор.  

Среди многих правовых литературных источников встречается мнение о том, что примиритель-
ные процедуры обладают формальным характером [6, С. 7 – 12]. Действительно, процедура проведе-
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ния примирительного процесса имеет четкий порядок и достаточно строгие правила проведения.  
Примирительная процедура должна содержать: 
— примирительный акт; 
— судебный акт; 
— соглашение сторон.  
Из приведенной структуры обязательного наличия указанных документов, мы можем сделать 

вывод, что примирительные процедуры имеют формальный характер, обуславливая юрисдикционным 
процессом, что в принципе отличается от альтернативных способов разрешения споров в рамках досу-
дебного примирения сторон. 

Глобально от всех видов примирительных процедур отличается процесс проведения медиации, 
который по каким-то причинам не активно применяется в рамках арбитражного процесса. Проведение 
такой процедуры происходит не в рамках судебного процесса, а напротив вне стен суда. Осуществляет 
такую процедуру медиатор, производятся конфлюдентные действия – заключение мира между сторо-
нами и достижение договоренности о разрешении конфликта и спора между сторонами.  

Формальным в процессе проведения примирительной процедуры по мнению многих авторов вы-
ступает и то, что такое действие всегда фиксировано и юридически оформлено.  

Важно отметить, что наличие института примирительных процедур относительно судопроизвод-
ства значительно экономит время судов Российской Федерации, а это означает что нагрузка на суды 
значительно меньше, если сторонам удается договориться на стадии досудебного процесса. Автор 
предлагает закрепить требование об обязании суда не только в рамках ознакомления о праве восполь-
зоваться такой процедурой сторон, но и требование, если на досудебной стадии очевидно, что кон-
фликт имеет явное решение, не требующее судебного разбирательства, о настоянии о проведении 
процедуры примирения сторон с учетом всех пожеланий сторон. Такое может быть применено только 
при наличии встречных исков сторон к друг другу. При этом стороны не будут утрачивать права отка-
заться от такой процедуры. Такое позволит не только уменьшить нагрузку на суды Российской Федера-
ции, но и уменьшить материальные расходы судебной системы, а также полностью соответствовать 
принципу процессуальной экономии.  

Так как практика медиации практически отсутствует в системе арбитражного судопроизводства, 
необходимо установить ее положение в этой системе в рамках более четкой регламентации, с точки 
позитивного права и экономической составляющей. Большинство юридических деятелей считает, что 
услуги медиатора сильно высоки для граждан и им проще обратиться к процедуре мирового соглаше-
ния в рамках применения примирительных процедур в арбитражном процессе [5, С. 43 – 48.].   

Исходя из вышеприведённого анализа, сделаем вывод, что институт примирительных процедур 
в целом позитивен в системе арбитражного процесса, но все такие имеет ряд проблем, которые необ-
ходимо разрешить для упрощения системы правосудия в Российской Федерации в рамках экономиче-
ских споров. К основным проблемам данного института можно отнести: 

— не обозначена роль суда в институте примирения сторон; 
— не установлены конкретные полномочия суда относительно участия в примирительных проце-

дурах; 
— нет обязательного предложения по проведению примирительной процедуры по встречным ис-

кам сторон к друг другу. 
Находясь в таком состоянии, в котором мы видим законодательство Российской Федерации от-

носительно примирительных процедур, мы не можем говорить о полном функционировании данного 
института, особенно в том случае, когда одна из примирительных процедур вовсе не функционирует в 
системе арбитражного процесса – медиация.  
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Цель гражданского и арбитражного судопроизводства заключается конечно в том, чтобы разре-

шить возникший спор между сторонами. Относительно арбитражного процесса, конечно же речь идет о 
разрешении спора, связанного с экономическими аспектами. Важно отметить, что цель судопроизвод-
ства не обусловлена наличием именно самого судебного процесса, а это означает, что судебное реше-
ние вынесенное относительно спора – это некий способ примирить стороны, при этом не исключается 
применение примирительных процедур на иных стадиях (досудебной стадии, исполнительном произ-
водстве и других).  

Практика применения такого вида примирительной процедуры как медиация, появилась относи-
тельно недавно в современном судопроизводстве в Российской Федерации. В 2011 году суд впервые 
прибег к данной процедуре. Таким образом, обратимся к термину медиация, для того, чтобы понять ее 
правовой характер и то, каким образом ее можно применять в арбитражном судопроизводстве. Медиа-
ция – это один из видов примирительных процедур, который следует относить к альтернативной про-
цедуре примирения сторон с привлечением третьего лица именуемого медиатором.  

Процедура медиации осуществляется на основании Федерального закона Российской Федера-
ции от 27 июля 2010 г. № 193-Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» [4].  

Конечно же, медиация, как и иные примирительные процедуры направлена прежде всего на то, 
чтобы спор был урегулирован, а основания на которых будет строится примирение сторон устраивали 
обе стороны. Но большим отличием в реализации примирения участвует третья сторона, например, от 

Аннотация: в статье проанализирована система примирительных процедур в арбитражном судопроиз-
водстве в Российской Федерации, рассмотрена процедура медиации как отдельный вид примирения 
сторон в арбитражном судопроизводстве. Изучена структурно-процессуальная модель процедуры ме-
диации в арбитражных судах Российской Федерации, а также современное законодательство регули-
рующее данную область. Обоснован вывод о том, что на сегодняшний день применение процедуры 
медиации в арбитражном процессе является неотъемлемой частью для разрешения споров. Отмеча-
ется, что данная процедура основана на принципах, которые отвечают законодательству Российской 
Федерации, рассмотрены все положительные стороны данной процедуры, а также указаны недостатки, 
предложены пути их устранения. Положительные стороны данной процедуры прежде всего базируются 
на ее сроках, которые намного отличаются от стандартного мирового соглашения между участниками 
спора, а также финансовая составляющая. Также обуславливается историческое начало данной про-
цедуры, процесс становления в Российской Федерации.  
Ключевые слова: арбитражное судопроизводство, арбитражный процесс, примирительные процеду-
ры, медиация, спор, арбитражное примирение сторон. 
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мирового соглашения, между участниками спора встает медиатор, который берет на себя обязанность 
по такому примирению.  

Условия на которых строится примирение сторон должны строится на взаимном решении сторон 
о таком урегулировании, в противном случае, спор не сможет быть урегулирован.  

Основной метод, который применяется в процедуре медиации – это метод переговоров с каждой 
стороной спора, направленный на их сотрудничество.  

Относительно арбитражного судопроизводства, необходимо указать, что данная процедура при-
мирения включена в список примирительных процедур возможных в арбитражном процессе. На это 
нам указывает ст. 138.4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [2].  

Принципы медиации также схожи с иными процедурами примирения сторон, но конечно же не 
отождествляется с иными процедурами. Медиация строится на принципе сотрудничества и равнопра-
вия сторон, добровольности сторон, беспристрастности медиаторов, конфиденциальности.  

Цель медиации, как мы уже упоминали ранее – это урегулирование спора между сторонами, но 
важно отметить, что к помощи медиатора можно прибегнуть и с целью укрепления партнерских отно-
шений (например, если спор возник между соучредителями фирмы, либо спор отсутствует, но есть не-
которые недоговорённости, которые не имеют правовой почвы), именно это и отличает данную проце-
дуру от других примирительных процедур.  

Медиация имеет свои сроки реализации. Процедура проводится в течении 60-ти дней, если спор 
между сторонами обширен и имеет большой масштаб срок увеличивается до 180 дней. Указанные сро-
ки не могут быть нарушены в противном случае наступает ответственность медиатора.  

Как показывает анализ практики примирительных процедур в арбитражном процессе, к медиации 
прибегают лишь единицы, скорее всего такое обусловлено финансовой затратностью такой процеду-
ры. Из такого положения, необходимо выявить положительные стороны данной процедуры, для обо-
значения ее значимости для системы арбитражного процесса. 

Положительные стороны медиации: 
— стороны спора всегда остаются в выгодном положении и договор между сторонами не будет 

заключен пока все условия не будут утверждены другой стороной; 
— принцип конфиденциальности обеспечивает полную защиту сторонам спора о том, что никто 

не узнает о наличии, например, проблем в фирме между соучредителями; 
— сокращение времени арбитражного суда (затратность ресурсов на разрешение и рассмотре-

ние спора сторон). Такой плюс обусловлен тем, что медиация по своей реализации самая быстрая 
примирительная процедура; 

— несмотря на то, что услуги медиатора не всегда дешевы, но они явно дешевле чем услуги вы-
сококвалифицированных юристов. Именно поэтому к еще одному плюсу можно отнести и финансовый 
аспект такой процедуры;  

— устраняется суть спора. 
Таким образом, делаем вывод, что медиация – это ни что иное как достижение между сторонами 

соглашения относительно спора на взаимовыгодных условиях друг для друга. 
Анализируя научную литературу, мы можем прийти к выводу, что большинство авторов указыва-

ют что за процедурой медиации, стоит будущее нашего цивилизованного общества, именно данная 
процедура учит общество разрешать возникающую споры мирным путем, договариваться, при этом 
опираясь на законы Российской Федерации, в частности без ущемления мнения и желаний  противопо-
ложной стороны [6, С. 55-59].  

Проанализировав положительные стороны процедуры медиации, рассмотрим и ее недостатки, 
которые в основном связаны с пробелами законодательстве Российской Федерации. 

Проблемные стороны медиации выражаются в следующем: 
— вытеснение процедуры медиации из арбитражного процесса. Такая проблема обусловлена 

тем, что граждане зачастую не информированы о таком виде примирения, подтверждает такое стати-
стика Верховного суда Российской Федерации. В период с 2018 года по 2022 год услугами медиатора 
воспользовались лишь 0,002% в арбитражном процессе, когда в судах общей юрисдикции процент 
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больше, но тоже невысок всего 0, 008% дел было разрешено при помощи обращения к процедуре [7];  
— стоимость услуг медиатора. Несмотря на то, что мы отнесли к положительной стороне финан-

совую составляющую данной процедуры, этот плюс можно и отнести к минусу, так как цены по регио-
нам на данную процедуру рознятся, например, в Иркутской области стоят от 8800 рублей, когда услуги 
адвоката начинаются от 5000 рублей. Таким образом, мы можем видеть, что в каком-то регионе выгод-
нее обратиться к данной процедуре, а в каком-то наоборот оплатить услуги юриста по предоставлению 
своих интересов в суде; 

— в законодательстве Российской Федерации отсутствует ответственность медиатора за нару-
шение принципов проведения процедуры медиации. Устранить данную проблему можно путем внесе-
ния поправок в Кодекс об Административных [3] правонарушениях относительно нового вида состава 
правонарушения с предусмотрением штрафа за распространение информации медиатором о проведе-
нии процедуры между сторонами, уголовную ответственность также нарушение принципа конфиденци-
альности, за повторное нарушение подобного характера (лишение права осуществлять деятельность 
медиатора). 

Таким образом, из всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что медиация как вид 
примирительных процедур достаточно эффективна, так, как только при ее провидении условия прими-
рения устраивают обе стороны спора [5, С. 13 – 20]. Медиация, как и любой правовой инструмент име-
ет как положительные, так и отрицательные черты, но результат проведения медиации удовлетворяет 
две стороны и устранение указанных проблем в законодательстве Российской Федерации относитель-
но установления ответственности для медиатора позволит внести уверенность для граждан относи-
тельно данной процедуры. 
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Важно знать, что технологии в образовании не оказывают никакого негативного влияния на пре-

имущества традиционного образования. Ни роботы никогда не заменят учителей, ни школы не станут 
"фабриками обучения". Напротив, идея заключается в том, что современные технологии должны по-
мочь дополнительно улучшить проверенные и испытанные методы, модернизируя при этом устарев-
шие. Главная цель - это, прежде всего, благополучие учеников и наилучшая успеваемость.    

Следует отметить, что уроки, представленные в современной форме и содержащие мультиме-
дийный контент, повышают интерес учащихся и удерживают их внимание. Понятно, что заинтересовать 
учеников учебным материалом гораздо легче, если этот материал представлен в знакомой и доступной 
форме, а это стало возможным благодаря все большей доступности компьютеров и других технических 
средств в школах. 

Влияние технологий, пожалуй, лучше всего видно в процессе обучения. Мало того, что в Интер-
нете легче найти любую информацию, так она еще и представлена в различных форматах. Больше нет 
необходимости идти в библиотеку и проводить там часы в поисках нужной информации. Теперь вся эта 
информация в значительной степени оцифрована и доступна в Интернете, что значительно облегчает 
процесс обучения, написания профессиональных работ и получения новых знаний в целом.  

Помимо электронных книг и веб-сайтов, очень полезными могут быть подкасты, фотоархивы, 
инфографика, видео и даже видеоигры. Все эти образовательные форматы доступны не только в Ин-
тернете, но и в традиционных аудиториях благодаря преподавателям, которые используют технологии 
для значительного улучшения своих лекций.  

Аннотация: Одна из самых больших проблем в образовании - забота о каждом ученике в классе. Это 
нелегкая задача, особенно в классах с большим количеством учеников, где каждый из них обладает 
своими уникальными талантами и потребностями. Благодаря образовательным технологиям учащиеся 
могут легче получить доступ к информации в Интернете, а само обучение в большей степени, чем ко-
гда-либо, зависит от мультимедиа. Действительно, существует множество способов, с помощью кото-
рых технологии могут помочь студентам получить отличный опыт обучения. 
Ключевые слова: учитель, учебное взаимодействие, технологии, прогресс обучения. 
 

THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL PROGRESS ON LEARNING IN TODAY'S SCHOOLS 
 

Podkopaev Semyon Andreevich 
 
Abstract: One of the biggest challenges in education is taking care of each student in the classroom. It is not 
an easy task, especially in classes with a large number of students where each of them has their own unique 
talents, and needs. With education technology, students can access online information more easily, while 
learning itself is more reliant on multimedia than ever before. Indeed, there are many ways technology can 
help students have a great learning experience. 
Key words: teacher, learning interaction, technologies, educational progress. 
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Теперь на каждый вопрос можно дать наглядный и конкретный ответ, что облегчает обучение 
для всех студентов. В свою очередь, студенты тратят меньше времени на поиск информации и больше 
времени на ее изучение, что повышает активность студентов на занятиях и положительно сказывается 
на успеваемости и результатах тестов. 

Основным преимуществом технологии и доступности цифровых материалов является улучшение 
процесса обучения. Современные поколения учащихся лучше знакомы с мультимедийным контентом, 
чем с информацией из книг. Большинство детей хорошо реагируют на материал, представленный  в 
современной и интерактивной форме, что приводит к более полному усвоению материала с меньшими 
трудностями [1]. 

Будущее системы образования практически определяется развитием технологий. Некоторые педа-
гоги и эксперты выступают против тенденции внедрения инструментов и приложений во все аспекты си-
стемы школьного образования, в основном потому, что технологии отвлекают учащихся. Однако пра-
вильная интеграция технологий помогает учащимся лучше понять все концепции, изучаемые в классе [3]. 

Без технологических инноваций учителя вряд ли смогли бы посвятить себя каждому ученику в 
равной степени и адаптировать материал к его индивидуальным потребностям, навыкам и интересам. 
Не каждый ученик учится с одинаковой скоростью. Некоторые преуспевают в STEM-курсах, в то время 
как другие лучше усваивают историю, английский или географию. Приложения для персонализирован-
ного обучения помогают учителям легче разрабатывать индивидуальные программы обучения для 
каждого ученика, а также отслеживать его прогресс.  

Как и во всех других сферах жизни, технологии улучшили общение между людьми, а следова-
тельно, и онлайн-обучение. Это улучшило сотрудничество между студентами, особенно когда они не 
находятся в одном месте, но должны работать над совместными проектами. Технологии, используе-
мые в образовании, включают не только приложения для общения, но и различные программы для об-
мена документами, аудио- и видеоматериалами.  

Онлайн-образование и сотрудничество между студентами резко улучшилось во время блокиров-
ки COVID-19, когда нужно было придумать более эффективные способы дистанционного обучения.  
Конечно, независимо от того, используется ли онлайн обучение в дистанционном режиме или в физи-
ческой аудитории, конечная цель одна и та же - побудить студентов к сотрудничеству, совместной ра-
боте над проектом и совместному обучению для достижения поставленной цели. 

Приобретение навыков 21 века требует новых технологических концепций, чтобы у каждого уче-
ника были равные шансы реализовать свои амбиции. Технологии в образовании положительно влияют 
на учащихся, которые гораздо лучше реагируют на планшеты, компьютеры и телефоны, чем на печат-
ные учебники. Взаимодействие является ключевым моментом, и оно достигается за счет использова-
ния всех преимуществ современных устройств и интерактивных классов. 

Хотя технологии в классе навсегда изменили образование, книги всегда будут важны, как и учи-
теля. Образовательные технологии постоянно развиваются, а школа модернизируется, но цель остает-
ся неизменной - передать знания ученикам и помочь им добиться успеха в реальном мире. 

Приложения могут различаться, но общий подход очень похож. Успеваемость ученика анализи-
руется на основе результатов тестов и различных статистических параметров, и в соответствии с этим 
изменяется способ изучения материала. Хотя методы определяются преподавателем, некоторые ва-
рианты автоматизированы, то есть выполняются на основе заданных инструкций. Это позволяет при-
менять более персонализированный подход к обучению, поэтому студент будет тратить больше вре-
мени на изучение той области, в которой он испытывает трудности, и меньше - на изучение другой об-
ласти, которую он освоил без труда [2]. 

Подумайте о том, как выглядит совместная работа в традиционном классе. Вы организуете груп-
пы, задаете проекты, и вдруг в классе начинается полный беспорядок. Некоторые ученики выражают 
свое мнение слишком громко и решительно, а другие не имеют возможности быть услышанными. Он-
лайн-инструменты и приложения предлагают уникальные условия для участия учащихся в групповом 
проекте. Они могут выполнять работу из дома; команда связана через Интернет, и всех вдохновляет 
сосредоточенная обстановка. 
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Не недооценивайте силу технологий 
У вас нет шансов стать прекрасным учителем, если вы будете пренебрегать использованием об-

разовательных технологий в классе. Преимущества интеграции технологий, описанные выше, должны 
убедить вас в том, что такая форма обучения полезна как для учеников, так и для учителей [3].  
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В настоящее время в связи с повышением качества культуры образования появляются новые 

эффективные этапы обучения и объяснения профессиональной методики.  
Перед преподавателем ставятся важные вопросы, связанные с правильностью донесения обра-

зовательной программы обучающимся. Более расширенное внедрение современных методов обуче-
ния в учебный процесс позволит вывести учебно-познавательную деятельность на новый уровень.    

Одним из таких важных процессов эффективности обучения является письменное инструктиро-
вание. Данный процесс стал наиболее актуален в производственных структурах, где время обучения 
квалифицированных сотрудников значительно мало, а объём информации, требуемый для полноцен-
ной подготовки специалистов, достаточно высок.  

Письменное инструктирование заметно снижает временные затраты. Позволяет эффективно до-
нести до учащихся необходимый объём информации и существенно увеличить самостоятельное время 
обучения. Процесс помогает расширить навыки терпения, внимательности и самоконтроля, знакомит 
обучающихся с технической литературой, упрощает внедрение теоретических и практических занятий. 

Основным фактором, доказывающим эффективность письменного инструктирования, является 
высокая степень наглядности. Наиболее точная инструкция является важным помощником в обучении, 

Аннотация: метод письменного инструктирования является одним из основных в структуре современ-
ного образования и необходим в таком учебный предмете, как технология. В статье вы сможете уви-
деть главные преимущества данного метода и его разновидности, применяемые на практике, познако-
митесь с аспектами, на которые стоит обращать внимание при разработке письменных инструкций.  
Ключевые слова: письменное инструктирование, средства, документ, разработка, обучающиеся, тех-
нология. 
 
DEVELOPMENT AND METHODOLOGY OF APPLICATION OF WRITTEN INSTRUCTION DOCUMENTS IN 

TECHNOLOGY LESSONS 
 

Fedorova Irina Nikolaevna 
 
Abstract: the method of written instruction is one of the main ones in the structure of modern education and is 
necessary in such an educational subject as technology. In the article you will be able to see the main ad-
vantages of this method and its varieties used in practice, get acquainted with the aspects that you should pay 
attention to when developing written instructions. 
Key words: written instruction, tools, document, development, students, technology. 
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так как включает в себя весь необходимый объём информации и возможность обратится к нему в за-
труднительный момент. 

В настоящее время к средствам письменного инструктирования принято относить следующие до-
кументы: 

- карты-задания; 
- инструкционные карты; 
- инструктивные памятки; 
- инструкционно-технологические карты; 
- алгоритмические предписания. 
Наибольшую эффективность в практике показали инструкционно-технологические карты. В ос-

новном они применяются при обучении в учебных мастерских, когда формируется основы профессио-
нального мастерства. 

Карты-задания – это документ, включающий в себя подробное описание работ, которые необхо-
димо выполнить. При помощи этого документа учащийся быстро находит поставленное задание и пол-
ную информацию о нём. 

Инструкционная карта – это документ, применяемый для ознакомления и освоения трудовых 
приемов на практике. В данном документе изложены наиболее рационально-последовательные дей-
ствия, необходимые для достижения поставленных целей с минимальными затратами во времени. Так 
же в нём изложены правила соблюдения техники безопасности, указания о применяемых средствах и 
наглядное изображение пошаговых действий. К наглядным изображениям относятся графические 
изображения, схемы и др. Из выше сказанного можно сделать вывод, что инструкционная карта дает 
развёрнутую основу для выполнения поставленных задач и является ориентировочным документом 
обучающегося при освоении трудовой деятельности и разновидности работ. Наиболее эффективен 
данный документ при наличии его на рабочем месте у каждого обучающегося. Наличие инструкционной 
карты позволяет в любое время получить необходимый объём информации, затратив минимальное 
количество времени для поиска нужной темы. 

Инструктивная памятка - это документ, являющийся кратким описанием программы обучения. Он 
предоставляет учащимся, в строгой и смысловой последовательности, предстающие операции и прак-
тические действия. Инструктивная памятка направлена на выработку навыков самостоятельной работы 
с учебным материалом и закрепление полученных знаний. 

Инструкционно-технологическая карта – это документ, применяемый при выполнении учебно-
производственных работ комплексного характера. В связи со своими особенностями инструкционно-
технологические карты фактически являются технологической документацией, применяемой на пред-
приятии соответствующих профилей, приспособленных для учебной цели.  

Алгоритмические предписания – это документ, включающий в себя алгоритмы последовательных 
действий, приводящих к необходимому результату. 

Однако результаты наблюдений показывают, что не все обучающиеся воспринимают письмен-
ное инструктирование одинаково. Так, к примеру, более сильные обучающиеся получают отчётливое 
понимание о поставленных задачах, порядке и характере их выполнения уже в процессе первичной 
презентации инструкционной карты. Таким обучающимся достаточно ограничится беглым ознакомле-
нием и выбором более важных указаний для достижения итогового результата. Совсем другой харак-
тер ознакомления с письменным инструктированием у большинства учащихся. В ходе выполнения са-
мостоятельной работы, первым делом, они ознакомляются с всеми технологическими картами и в про-
цессе выполнения обращаются к тем из карт, которые непонятны. Эти обучающиеся пользуются пись-
менным инструктированием при выполнении новых трудовых приёмов. В свою очередь для более сла-
бых обучающихся письменное инструктирование является важной опорой в выполнении необходимых 
действий. При этом преподавателю стоит учитывать их непрочную подготовку и слабые знания. Таким 
ученикам необходимо уделять больше внимания и проводить индивидуальные инструктажи с подроб-
ным объяснением тем и более сложных вопросов. 
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При разработке письменных инструкций необходимо четко определить цель, место и основные 
виды документации письменного инструктирования. Также следует проанализировать программу про-
изводственного обучения и выделить операции, виды работ, необходимые для составления инструкци-
онных карт, определить порядок выполнения каждого упражнения, подобрать иллюстрации, поясняю-
щие технологию и приемы работы, определить виды применяемых карт. Применение письменных ин-
струкций коренным образом изменит структуру занятия, поможет с большей пользой использовать 
каждую минуту учебного времени, максимально четко и доходчиво изложит сложный материал и обес-
печит быстрое и прочное его усвоение. Поможет сократить время на передачу информации и контроля 
за ее усвоением, увеличив одновременно продолжительность самостоятельной работы учащихся на 
занятии. Расширит границы опыта и наблюдений обучающихся в организации разнообразной самосто-
ятельной работы на уроке. Письменные инструкции доносят до обучающихся сущность изучаемых 
приемов, помогают выделить основные элементы и показать взаимосвязь между ними. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости внедрения письменного инструктирова-
ния на уроках технологии. Его эффективность заключается в следующих факторах:  

- учащиеся видят производственный процесс от начала и до конца; 
- труд учащихся становится независимым от преподавателя; 
- труд учащихся становится более самостоятельным; 
- учащийся может в любой момент обратиться к любой позиции материала по мере необходимости. 
Правильная разработка письменного инструктирования даёт возможность экономить учебное 

время и уделять больше внимания индивидуальной работе с учащимися. Данный метод является од-
ним из основных в структуре современного образования и необходим в таком учебный предмете, как 
технология. 
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 
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ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества 
 

 
Для современных детей в любом виде деятельности, каким бы они не занимались, важна поло-

жительная мотивация, цель. Она позволяет двигаться вперед. И это значимый фактор. Без нацеленно-
сти на успех невозможно развитие личности, ее самореализация. На занятиях в вокальном ансамбле 
формирование мотивации успеха является одной из важнейших задач. 

Многие дети хотели бы заниматься музыкой. Петь или освоить какой- то инструмент. Кто-то так и 
остается в своих мечтах. Кто-то начинает свое обучение. На решение первых и вторых повлияла моти-
вация. Так что же такое мотивация и какую роль она играет в музыке и вокальном творчестве? 

Мотивация – побуждение к действию для удовлетворения своих потребностей.  
Как представить современного воспитанного человека без музыки? Нельзя. Сегодня музыка при-

сутствует в каждом нашем дне, она его наполняет и создает настроение, а для многих становится спут-
ником жизни. Многие любят слушать музыку, а кто-то хочет быть непосредственным исполнителем. 
Это может быть исполнение для себя и близких. А если ты хочешь петь для зрителя? А если ты хочешь 

Аннотация: На занятиях в вокальном ансамбле «Настроение» ГАУ ДО «Астраханский областной центр 
развития творчества» формирование мотивации успеха - один из важнейших воспитательных задач. 
Комплексное использование методов формирования мотивации успеха помогает обучающемуся осво-
бодиться от внутренних зажимов, раскрепоститься, преодолеть страх публичного выступления и сфор-
мировать устойчивую мотивацию к успеху. Педагогический коллектив «Настроения» предлагает позна-
комиться с методами формирования мотивации успеха, используемых на занятиях в вокальном кол-
лективе. 
Ключевые слова: вокальный ансамбль, мотивация достижения успеха, метод, педагогический коллек-
тив. 
 

METHODS OF MOTIVATION IN TEACHING VOCAL ART 
 

Sklyarova Ekaterina Konstantinovna, 
 Romanova Lyudmila Vladimirovna 

 
Аннотация: In the classroom in the vocal ensemble "Mood" of the Astrakhan Regional Center for the Devel-
opment of Creativity, the formation of motivation for success is one of the most important educational tasks. 
The complex use of methods of formation of motivation for success helps the student to free himself from in-
ternal clamps, to liberate himself, to overcome the fear of public speaking and to form a stable motivation for 
success. The pedagogical collective "Moods" offers to get acquainted with the methods of formation of motiva-
tion for success used in classes in a vocal group. 
Key words: vocal ensemble, motivation for success, method, pedagogical collective. 
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достичь высот вокального искусства? Тут без цели и мотивации не обойтись. И мотивация должна быть 
только на успех. 

В концепции развития дополнительного образования детей указывается на то, что в настоящее 
время образование становится не только средством освоения изучаемого предмета, но и создает воз-
можности для развития человека, возможности для его профессионального самоопределения. В до-
полнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыка души» поставлены цели 
развития личности, эстетического воспитания, обеспечения эмоционального благополучия обучающих-
ся. Осуществление этих целей ставит задачу мотивации к обучению, как одну из важнейших задач пе-
дагогики. Проблема мотивации очень глубока и разнопланова. Она является основной движущей силой 
развития. Рассмотрим подробно методы мотивации обучения ребенка на занятиях вокального мастер-
ства. 

Самоанализ. Каждый  вокалист, даже начинающий, должен иметь свой, пусть и небольшой, ре-
пертуар. Исполняя его, очень важно уметь самому анализировать спетое: находить недочеты, успеш-
ные моменты, а также совместно с педагогом уметь выстроить программу преодоления трудностей. 
Подобный навык поможет в дальнейшем исполнителю более спокойно воспринимать критику, нахо-
диться в постоянном поиске идеала и не превозносить собственные заслуги.  

Поиск собственного идеала. Каждый начинающий вокалист должен найти свой собственный 
идеал. Как это сделать? Для этого ему необходимо познакомиться с музыкальным творчеством знаме-
нитых людей, посетить сольные и коллективные концерты известных певцов и музыкантов. Наглядный 
и слушательский опыт позволит повысить интерес к вокальному творчеству. 

Достижение личного и коллективного успеха. Личные и коллективные достижения должны ид-
ти в тандеме друг с другом, хоть иногда и кажется, что это невозможно. Для того, чтобы достичь в чем-
либо успеха, необходимо много практиковаться. А задача педагога вокального ансамбля – помочь обу-
чающемуся понять, что причина его удач или неудач кроется не в недостатке способностей, 
а в недостатке приложенных усилий, то есть научить учитывать не только внешние, но и внутренние 
факторы. 

Постановка личных и коллективных целей на ближнюю и дальнюю перспективу. При по-
становке конкретных целей значительно легче добиться успеха. При этом очень важно, чтобы наряду 
с самими целями, прописывались и проговаривались и способы их достижения. Четко обозначенные 
цели позволяют обучающимся упорядочить процесс подготовки, структурировать его и разбить 
на мелкие, легко достижимые промежуточные этапы. Умение планировать, наряду со способностью 
самоанализа, является одним из важнейших факторов развития мотивации успеха. 

Индивидуальные занятия. Самыми эффективными и результативными в образовательной де-
ятельности являются индивидуальные занятия. Формы организации певческой деятельности и творче-
ства обучающегося включает: вокальные и двигательные упражнения, анализ музыкального и литера-
турного текстов, пение под фонограмму, упражнения на дикцию, дыхание, работу над вокальной техни-
кой, сценическую подготовку, упражнения для снятия волнения перед выступлениями.  

Отношения в творческом коллективе. Педагог, ведущий занятия с детьми, должен создавать 
на занятиях непринужденную рабочую атмосферу, поддерживать в детях состояние творчества, про-
буждать их воображение. Занятие должно нравиться. Это является прекрасной мотивацией присут-
ствовать на каждом занятии (не пропускать), быть востребованным. 

Репертуар.  Мотивацию к исполнению конкретной песни могут вызвать интересные факты из 
детской биографии музыканта, поэта, подробный анализ содержания песни. Мотивацией может стать 
желание исполнить именно эту (любимую) песню, либо песню очень известного исполнителя, либо 
песню “хит”. Если это сольное исполнение, то увеличивается ответственность вокалиста и таким обра-
зом мотивация спеть очень хорошо, как в оригинале. 

Участие в конкурсах. Участие в концертных и конкурсных мероприятиях разного уровня на раз-
личных сценических площадках помогает исполнителям приобрести необходимый практический опыт, 
обрести практику выступления перед разными зрителями и жюри. А также сравнить свой уровень под-
готовки с уровнем подготовки других вокалистов и сделать соответствующие выводы.  
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Что касается вокального ансамбля «Настроение» только в первом полугодии 2022-2023 учебного 
года обучающиеся приняли участие уже в 9 следующих мероприятиях различного уровня и заняли при-
зовые места: 

- Международный многожанровый конкурс «Южное сияние»; г. Сочи, сентябрь 2022 года – Лау-
реат I степени (6 - соло); 

- VIII Региональный детский фольклорный конкурс-фестиваль «На толоку»; г. Астрахань,10-11 
сентября 2022 года - Лауреат I степени (2 - соло); 

- Международный конкурс-фестиваль творчества «Аленький цветочек», сентябрь 2022 года - Ла-
уреат I степени (2 – соло),  Лауреат II степени (1 - соло; 1 - коллектив), Лауреат III степени (2 - коллек-
тив); 

- Всероссийский фестиваль-конкурс современного искусства «Жар-птица»; г. Астрахань, 22-23 
октября 2022 года - Лауреат I степени (5 - соло; 2 - коллектив). Лауреат II степени (11 - соло; 2 - коллек-
тив); 

- Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Таланты 
России»; г. Астрахань, 29 октября 2022 года - Лауреат I степени (4 - соло); Лауреат II степени (2 - соло); 
Лауреат III степени (2 - соло); 

- XI Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Созвездие Дружбы»; г. Астра-
хань, 18-19 ноября 2022 года - Лауреат I степени (3 - соло; 3 - коллектив), Лауреат II степени (2 - соло); 

- Всероссийский конкурс «звездный путь. Дети»; г. Астрахань, ноябрь 2022 года - Лауреат I сте-
пени (3 - соло; 2 - коллектив). Лауреат II степени (2 - соло; 2 - коллектив); 

- Международный многожанровый конкурс «Талантливая планета»; г. Москва, ноябрь 2022 года - 
Лауреат I степени (1 - соло); 

- Межрегиональный вокальный конкурс «Россия в новом тысячелетии»; г. Астрахань, ноябрь 
2022 года - Лауреат I степени (1 - коллектив). Лауреат II степени (2 - коллектив). 

Таким образом, используя различные методы мотивации, можно улучшить образовательно-
воспитательную деятельность в вокальном коллективе, максимально раскрыть творческих потенциал 
обучающихся, преодолеть страх неудач и сформировать устойчивую мотивацию к успеху. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ И ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 
В ФОРМИРОВАНИИ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ 
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Багова Ляна Левовна 

к.п.н., доценты 
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

 

 
Современная школа решает разнообразные педагогические проблемы, связанные с трансфор-

мацией системы образования: все более активное применение цифровых технологий, индивидуализа-
ция обучения, инклюзивное образование, но вместе с тем, проблема взаимодействия интеграционных 
процессов и дифференциации предметов является актуальной, поэтому имеет большое значение для 
решения задач учебно-воспитательного процесса. Центральное место в ФГОС НОО занимает вопрос 
формирования метапредметных умений, а также использование данных умений не только в учебной 

Аннотация. Федеральный государственный образовательный стандарт определяет ключевое страте-
гическое направление по развитию цельной и всесторонне развитой личности обучающихся, раскры-
тию их талантов и способностей. Существует необходимость в создании условий, способствующих ре-
ализации поставленных задач, разработке методов и приемов обучения, которые станут средством для 
полноценного развития обучающихся на всех этапах образовательной системы, в том числе и в 
начальном образовании. В начальной школе обучаемые осваивают предмет «Окружающий мир», кото-
рый заявлен в программных документах как интегрированный курс. 
Ключевые слова. Интеграция, интегративный подход, межпредметная интеграция, младший школь-
ник, метапредметные умения. 
 

APPLICATION OF INTER-SUBJECT INTEGRATION AND INTEGRATIVE APPROACH IN THE 
FORMATION OF META-SUBJECT SKILLS IN YOUNGER STUDENTS 

 
Panesh Bela Khamzetovna, 

Bagova Lyana Levovna 
 
Annotation. The federal state educational standard defines a key strategic direction for the development of an 
integral and comprehensively developed personality of students, the disclosure of their talents and abilities. 
There is a need to create conditions conducive to the implementation of the tasks set, the development of 
teaching methods and techniques that will become a means for the full development of students at all stages 
of the educational system, including in primary education. In elementary school, students master the subject 
"World around", which is declared in the program documents as an integrated course. 
Key words. Integration, integrative approach, interdisciplinary integration, primary school student, metasubject 
skills. 
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деятельности, но и в повседневной жизни.  
Принципы применения методов интеграции в системе образования с точки зрения возрастной 

психологии изучались JI.C. Выготским и его учениками П.Я. Гальперином, А.Н. Леонтьевым, H.A. Мен-
чинской, Ю.А. Самариным, Д.Б. Элькониным. Важный вклад в систематизацию вопроса о практическом 
применении методов интеграции сделали Г.Ф. Федорец, В.Н. Максимова, Л.П. Асалюк [1]. О.В. Сютки-
на, Н.М. Белянкова предлагают способы и условия по разработке интегративных уроков и их сравни-
тельный анализ в историческом и культурологическом контекстах [2].  

Преподавание предмета «Окружающий мир» имеет все предпосылки для реализации интегра-
тивного подхода при его освоении. Младшие школьники изучают основы зоологии, ботаники, геогра-
фии, истории, обществознания. Однако такая предметная разобщенность не способствует достижению 
цели обучения, не формирует целостное восприятие окружающего мира, именно поэтому, по нашему 
мнению, интегративный подход является одним из основных путей формирования мировоззрения 
школьников. При помощи интеграции в начальном образовании появляется возможность отойти от ло-
кального, изолированного рассмотрения различных явлений действительности к их взаимосвязанному, 
комплексному изучению.  

Особенности развития психических и психо-физиологических процессов у детей младшего 
школьного возраста открывают широкие возможности для внедрения интегративного обучения. Ис-
пользуя этот метод, можно совершенно по-другому показать ребенку новый для него мир во всем его 
многообразии, привлекая при этом и научные знания, и литературу, и музыку, и живопись, и многое 
другое. Однако изучение состояния практики школы показало, что интегративный подход не нашел до-
стойного места в реализации задач ФГОС НОО. Учителя начальной школы затрудняются в применении 
интегративного подхода, несмотря на осознание его роли в обучении предмету «Окружающий мир».  

Применение интегративного подхода в практике начального образования поможет учителю 
сформировать эффективный процесс изучения младшими школьниками предмета «Окружающий мир» 
и способствует формированию у младших школьников целостной картины окружающего мира; более 
прочному усвоению естественно-научных и обществоведческих знаний у обучающихся; развитию по-
знавательных интересов и способностей у учащихся. 

В современном мире уже довольно давно применяется интеграция в совершенно различных 
сферах жизни человека. Данный прием широко используется, в частности, и при обучении младших 
школьников. В привычном понимании школьное обучение представляет собой набор определенных 
базовых предметов, направленных на всестороннее развитие ребенка. Но, изучая русский язык, лите-
ратуру или окружающий мир, зачастую, школьники не осознают возможности применения навыков, 
приобретенных на одном предмете, для изучения другого. Применение интегративных методов обуче-
ния позволяет помочь школьнику сломать барьер между дисциплинами и научиться использовать по-
лученные знания в различных областях. Кроме того, благодаря данному подходу школьники изучают не 
только интересующий их материал, но и предметы менее интересные, благодаря вовлеченности в 
процесс обучения.  

К настоящему времени в психолого-педагогической литературе отражены результаты многочис-
ленных исследований по проблеме интеграции. В научной литературе рассматриваются понятия: инте-
грация, интегративный подход, межпредметная интеграция, межпредметные связи.  

Многие ученые и исследователи (Ю.С. Тюнников, Л.И. Новикова, В.В. Краевский, Г.Ф. Федорец и 
многие другие) в своих работах раскрывают проблемы интеграции в педагогике с различных точек зре-
ния [1,3]. 

В современном учебном процессе понятие интеграции может трактоваться различно. Г.Ф. Федо-
рец подразумевает под интеграцией разработку связей и зависимостей внутри структуры педагогиче-
ского материала [1]. По Г.И. Белянковой интеграция включает в себя целостный учебно-
воспитательный процесс и управление формированием личности [2]. Согласно современному опреде-
лению «интеграция является глубоким взаимопроникновением, слиянием в одном учебном материале 
обобщенных знаний в той или иной области». О. Т. Поглазова считает, что интеграция - это сторона 
процесса развития, связанная с объединением в целое раннее разрозненных элементов. Можно резю-
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мировать, что интеграция может пониматься как цель или как средство обучения, то есть создание 
цельного представления об окружающем мире у учеников и поиск единой базы, сближающей знания 
различных предметов [4]. 

Процесс интеграции подразумевает объединение различных элементов по принципу их взаимо-
дополняемости. Это сложное понятие, употребляемое и в педагогике, и в философии, и в психологии, и 
во многих других науках. В педагогических исследованиях указывается, что интеграцию подразделяют 
на три уровня:  

 внутрипредметную - подразумевает интеграцию между различными учебными предметами.  

 межпредметную - синтезирует факты, понятия и принципы различных дисциплин, которые 
педагог использует для подготовки интегрированных уроков.  

 транспредметную - интеграция синтезирует компоненты между основным и дополнительным 
содержанием образования.  

Согласно О. Т. Поглазовой, можно рассматривать интеграцию в качестве системообразующего 
фактора, позволяющего осваивать научную картину мира как базу для гармоничного процесса социа-
лизации младших школьников. О. Т. Поглазова предлагает установить структурные связи по принципу 
интеграции между деятельностью по освоению образовательных областей ФГОС и понятийным со-
держанием [4]. 

Мы определили интегративный подход как методологический подход, являющийся основанием 
обогащения содержания знаний, определяющий целевую направленность всех компонентов процесса 
обучения (его задач, содержания, форм, методов, средств, результатов) на решение задач формиро-
вания мировоззрения и целостной системы знаний, адекватной становлению личности младшего 
школьника. Сравнительный анализ УМК, рекомендованных федеральным перечнем при реализации 
программ образования по предмету «Окружающий мир», показал, что интегративный подход использу-
ется в практике редко, в том числе по причине отсутствия выбора качественных методических матери-
алов. 

При изучении проблемы исследования выявлены методические условия, соблюдение которых 
обеспечивает эффективность процесса изучения младшими школьниками предмета «Окружающий 
мир» при реализации интегративного подхода. С целью опытно-экспериментальной проверки данного 
основания нами были разработаны «интегрированные поля» и «смысловые блоки» с включением со-
держания учебного материала, предусматриваемого образовательной программой. Данные дидактиче-
ские материалы позволяют проследить за динамикой формирования познавательного интереса и по-
вышения уровня образовательных достижений обучающихся. 

По результатам формирующего эксперимента нами было установлено, что разработанный ком-
плекс интегрированных уроков на основе интеграции полей различных научных областей знаний и ин-
тегрированных блоков, доказал свою эффективность. На уроках такого типа наблюдается положитель-
ная динамика в развитии познавательного интереса обучающихся, что неизбежно приводит к росту их 
познавательной активности. В процессе обучения на уроках окружающего мира, разработанных с уче-
том интегративного подхода, у ученика появляется возможность получить знания эффективнее и быст-
рее, при этом не снижается уровень теоретических знаний и активизируется учебная деятельность. 

Разработанные интегрированные блоки дают реальную возможность формирования определен-
ного спектра развития познавательного интереса и повышения качества обучения. Кроме этого у испы-
туемых развились навыки слаженной командной работы, чувство уважения к сверстникам при взаимо-
действии, таким образом формировались коммуникативные универсальные учебные действия. Не сто-
ит забывать о том, что данные умения являются метапредметными и будут проходить «красной нитью» 
через всю жизнь ученика. 
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Рассмотрим этимологический смысл понятия «семья». Семья представлена в малой социальной 

группе, которая объединяется посредством кровнородственных отношений и единой системы хозяй-
ства.  

Семья в большей мере влияет на формирование в сознании ребенка понятий об уважительном 
отношении к природе, духовным ценностям. Именно в семье ребенок впервые осознает и учится раз-
личать «добро» и «зло». В близком кругу семьи ребенок сталкивается со справедливостью, верностью, 
честностью, дружбой. Исходя из этого можно сказать о том, что семья является первичной ступенью 
социализации ребенка в обществе.   

Развитие личности ребенка в семье напрямую зависит от нравственного воспитания.   
Нравственное воспитание способно во многом влиять на характер ребенка, на формирование 

мировоззрений, отношения ребенка к другим людям. Также воспитание способствует и развивает твор-
ческие способности ребенка. [1, с. 40] 

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты сотрудничества семьи и школы, как основа-
ние в нравственном воспитании детей, в образовательной организации и за её пределами. При этом 
особое внимание уделяется влиянию нравственного воспитания в школе, а также формирование у 
учащихся младшего школьного возраста чувств уважения к окружающему миру, патриотизма, уважения 
к труду другого человека и коллективизму.  
В заключении статьи говорится о важности организации, совместной работе семьи и школы, о её влия-
ния на формирование нравственной личности учеников. 
Ключевые слова: семья, школа, ребёнок, личность, образование, развитие, воспитание, нравствен-
ность. 
 
TECHNOLOGY OF INTERACTION BETWEEN FAMILY AND SCHOOL IN THE UPBRINGING OF PRIMARY 

SCHOOL CHILDREN 
 

Chunosova Anastasia Sergeevna  
 
Abstract: The article discusses the main aspects of cooperation between family and school, as the basis of 
moral education of children, in an educational organization and beyond. The author notes that in the process 
of moral education, the school forms feelings of camaraderie, patriotism, collectivism, an active attitude to real-
ity, respect for people of work in the younger student. 
In conclusion, the article talks about the importance of organizing the joint work of the family and the school, 
about its influence on the formation of the moral personality of students. 
Key words: family, school, child, personality, education, development, upbringing, morality. 
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  Процесс нравственного воспитания подрастающих поколений осуществляется системой учеб-
ных и образовательных учреждений. [2, с. 54] Его центр - школа. Стоит отметить, что школы неменьше 
влияют на формирование личности ребенка, так как именно в образовательном учреждении ребенок 
находится сравнительно схожее время, как и в кругу своей семьи.  

В системе нравственного воспитания семья является основополагающим фактором, оказываю-
щим влияние на формирование личности ребенка. [3, с. 76] 

Рассмотрим основные предпосылки, на основе которых сформировалась современная семейная 
воспитательная система:  

1) в семье ребенок впервые в жизни пробует различные социальные модели и роли, что, в свою 
очередь, позволяет ему наиболее успешно пройти адаптацию в обществе. Именно поэтому роль семьи 
в формировании личности ребенка огромна; 

2) любой человек всю свою жизнь находится в тесной взаимосвязи с семьей. И именно в ней по-
средством формирования нравственных основ и воссоздаются основные нормы поведения в обще-
стве, качества личности, отношения человека к чужому труду, иному мнению; 

3) современный мир динамичен. Семья вместе с обществом особо быстро реагирует на все ми-
ровые и государственные проблемы и изменения. Именно такими чертами, как скорость реакции на 
внешние изменения и высокую взаимосвязь с внешним миром и можно охарактеризовать современную 
семью. При этом воспитательная система в различных социумах может отличаться в зависимости от 
внешних и внутренних факторов; 

Сотрудничество между образовательной средой, учащимися и родителями очень важно. Осно-
вами для данного сотрудничества служит закон Российской Федерации «Об образовании», который в 
своих принципах несет демократический характер управления образовательной системой РФ.  

В настоящий момент родители и образовательная система находятся в большой созависимости. 
В рамках школы данный вид взаимоотношений обусловлен нормативно правовыми актами, а также 
различными формами соуправления, куда активно привлекаются не только учащиеся и педагогические 
работники, но и родители. Под формами соуправления подразумевают школьный совет, родительские 
собрания и так далее.   

В целом, развитие сотрудничества с родителями детей предполагает два направления деятельно-
сти педагога. Педагогу следует полагаться на позитивный опыт воспитания в семье, наиболее эффек-
тивно использовать его для того, чтобы улучшить социальную адаптацию и качества в ребенке. При этом 
педагог также должен максимально нивелировать любые негативные аспекты воспитания ребенка. Педа-
гогу необходимо проводить работу с родителями учащегося: поддержка и корректировка используемых 
средств и методов воспитания по отношению к ребенку. Стоит отметить, что условием позитивного 
направления сотрудничества является доверие учителей, работников социальной сред, а также родите-
лей. 

Процесс взаимоотношения педагога и родителей должен быть построен таким образом, чтобы у 
родителей возникло желание участвовать в активном воспитательном процессе, а также чувство уве-
ренности в достижении поставленной цели.  

Исходя из сотрудничества, родители будут не только более активно участвовать в воспитатель-
ной деятельности своего ребенка, но и всего класса в образовательном учреждении. Отношения между 
родителями и педагогом должны базироваться на таких принципах, как равноправные отношения при 
принятии совместных решений, доброжелательное отношение друг к другу и иным участниках образо-
вательного процесса.   

Школа и семья являются основными социальными институтами, которые значительно влияют на 
воспитание ребенка, именно поэтому они находятся в тесном партнерстве. Таким образом, в отношениях 
есть доверие, взаимный авторитет, выработка самых благоприятных норм общения обеих сторон. [4, с. 88]  

Кем станет человек - полноценной личностью или нравственным уродом, защитником общества 
или помехой в его делах – во многом зависит от того, насколько правильное семейное воспитание он 
получил в детстве. Ведь даже взрослый человек нередко смотрит на явления повседневной жизни с 
точки зрения выработанных в детстве оценок, понятий, представлений, когда окружающий его мир был 
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четко очерчен главным образом кругом семьи. В семье формируются основы характера человека, его 
отношение к труду, моральным, идейным и культурным ценностям. [5, с. 40] 

Только правильно продуманные совместные действия семьи и  школы обеспечивают должный 
эффект воспитательной работы и позволяют использовать все ресурсы, которыми сегодня обладает 
наше общество, чтобы решить эту задачу. 
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Фигурное катание – это конькобежных вид спорта, относящийся к сложно координационным, 

наравне с художественной гимнастикой, акробатикой и прыжками в воду.  
Фигурное катание считается популярным видом спорта, и также является одним из самых зре-

лищных видов спорта в программе Зимних Олимпийских игр. Исследование, проведенное компанией 
YouGov в 2021 году, показало, что фигурное катание является самым популярным зимним олимпий-
ским видом спорта в Соединенных Штатах Америки - двое из пяти американцев следят за фигурным 
катанием - около 40% [1]. 

Что касается России, исследовательская компания Mediascope в начале 2021-го опубликовала 
информацию о самых популярных спортивных телетрансляциях за 2020-й. 21 ноября 2019-го женскую 
произвольную программу «Гран-при России» по фигурному катанию посмотрело на Первом канале 2 
437 000 человек, в то время как, например, самая популярная футбольная трансляция (матч группы 
Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия) насчитывала 2 150 700 телезрителей. С помощью данной стати-
стики можно сделать вывод, что в тот период фигурное катание было даже популярнее футбола [1].  

Точную популярность фигурного катания оценить сложно, однако проанализировав статистику 
можно сделать вывод, что популярность разных видов спорта возрастает в тех странах, спортсменам 
которых удается выигрывать или занимать победные места на протяжении нескольких лет. Например, 
в 1990-е женское фигурное катание переживало пик своей популярности в США, в то время как в Рос-
сии пользовалось популярностью мужское одиночное фигурное катание. Сейчас же большой популяр-
ностью в России пользуется именно женское одиночное фигурное катание, так как трансляции именно 
два соревнований по произвольной женской одиночной программе – Гринд-при России и Кубок России, 
вошли в топ 10 самых популярных спортивных трансляций с 30 декабря 2019 по 3 января 2020 года.  

Повышение интереса к данному виду спорта стало одной из причин увеличения конкуренции, ко-
торая и так высока в профессиональном спорте. Из-за высокой конкуренции увеличивается сложность 
отдельных элементов и программы в целом для того, чтобы фигуристы смогли набрать как можно 
больше баллов за прокат, который длится всего несколько минут. Однако изменения касаются не толь-
ко элементов, которые используются в прокате, но и возраста самих спортсменов, особенно спортсме-
нок, которые выступают в дисциплине женского одиночного катания. В первую очередь, это связано с 
возросшей технической сложностью программ [2]. 

Будущие спортсмены начинают тренировки в раннем возрасте – около 3-4 лет, в международных 
юниорских турнирах могут принимать участие спортсмены старше 13 лет. Хотя до недавнего времени 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы фигурного катания в России и мире, в  целом.  
Ключевые слова: фигурное катание,  здоровье,  возраст, психология. 
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действовало правило, что во взрослых международных турнирах, в том числе в Олимпийских Играх, 
могут участвовать спортсмены старше 15 лет – всего на 2 года старше юниорской группы , мало кто 
выходил в эту категорию в столь юном возрасте. 

Стоит отметить, что есть заметные возрастные различия между спортсменами мужского и жен-
ского одиночного катания. Так, самым молодым фигуристом среди мужчин до сих пор является Ричард 
Баттон, который стал победителем Олимпийских игр 1948 года прошедших в Санкт-Морице - на момент 
получения медали ему было 18 лет. Чуть-чуть до рекорда Ричарда не дотянулся японец Юдзуру Ханю, 
который выиграл своё первое золото в 19 лет.  

Самой молодой спортсменкой, которая вышла на лед и победила в Олимпийских играх, стала 
американка Тара Липински, которая выиграла олимпийское золото в дисциплине одиночное женское 
катание в 1998 году в возрасте 15 лет. Вскоре после победы Тара завершила профессиональную спор-
тивную карьеру в связи с травмами, которые не позволяли тренироваться дальше. Тара Липински не 
единственная девушка, которая победив на Олимпиаде ушла из большого спорта спустя всего не-
сколько лет: Юлия Липницкая (принесла больше всего очков в командных зачет на Олипийских играх в 
2014 году, когда ей было 15 лет) уже в 2016 году пропустила чемпионат России и больше не возвраща-
лась в профессиональный спорт; Алина Загитова (завоевавшая золото на Олимпийских играх в 2018 
году также в 15 лет) в декабре 2019 года заявила, что больше не будет соревноваться за место в сбор-
ной России.  

Участие спортсменок в столь юном возрасте во взрослых соревнованиях уже не один год вызы-
вало критику и споры о повышении минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях. 
Это в первую очередь вызвано тем, что в 15 лет человек еще не сформирован полностью и соревнова-
ния наравне со взрослыми спортсменами может нанести вред как физическому, так и психическому 
состоянию. Вопрос возраста неотделим от борьбы спорта с расстройствами пищевого поведения и об-
раза тела.  Молодые, менее развитые фигуристки делают на льду то, что не под силу более зрелым 
женским телам, в частности, четверные прыжки [2]. 

По мнению экспертов, чтобы сделать как можно больше вращений во время прыжка, фигуристам 
необходимо как можно выше и дальше поднять себя в воздух, чтобы максимально увеличить время 
вращения. Скорость и сила, необходимые для прыжка и приземления отчасти объясняют, почему чет-
верные прыжки чаще встречаются в мужском катании. В таком случае главный фактор, который может 
сыграть в пользу женщин, - это размеры тела фигуриста. Например, фигуристы с узкой грудной клеткой 
могут иметь преимущество перед другими. Это может позволить им крепче держать свое тело, держа 
руки в воздухе, что позволит им совершать больше вращений.  

Таким образом именно девушки, которые обладают маленьким ростом и весом, а именно девуш-
ки до периода полового созревания, способны выполнять более высококонкурентные программы [11]. 

Родители и тренеры могут даже не знать о негативном влиянии таких тренировок и соревнований 
на здоровье спортсменок. Все участники процесса становится настолько сфокусированной на общей 
идее, что оправдывает любую работу и жертвы для достижения цели, связанной с победой на сорев-
нованиях. И хотя и родители, и тренеры, и фигуристки стремятся к результату, легко упустить из виду, 
что подростки часто не имеет такого же информированного согласия, как взрослый.  В данном случае, 
они могут не понимать полноту последствий таких, как травмы и заболевания расстройствами пищево-
го поведения, которые в первую очередь вызваны попытками контролировать вес и размеры тела.  

Как следствие, конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложил ввести постепен-
ное повышение минимального возраста для участия в соревнованиях по фигурному катанию во взрос-
лой категории. Теперь минимальный возраст участия во взрослой категории повышен до 17 лет, одна-
ко изменения вступят в силу не сразу. Так в сезоне 2023-2024 возрастной ценз будет повышен до 16 
лет, и только в сезоне 2024-2025 поднимется до 17 лет, где и останется в дальнейшем. Отмечается, 
что фигуристы, не достигшие достаточного возраста для участия во взрослой лиге, могут участвовать в 
соревнованиях для юниоров [3]. 

ISU охарактеризовал этот шаг как попытку защитить "физическое и психическое здоровье, а так-
же эмоциональное благополучие" фигуристов.  
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Однако, к сожалению, существуют прецеденты, когда тренера осознанно применяют физическое 
и психологическое насилие к юным спортсменкам. Генеральный директор Федерации фигурного ката-
ния России (ФФКР) Александр Коган сказал прокомментировал эту проблему: «Проблемы подобного 
характера в фигурном катании есть и всегда были. Естественно, это ненормально, и на последнем ис-
полкоме мы приняли решение о создании комиссии по этике.» 

Такой кодекс был опубликован 26 сентября 2022 года и называется Кодекс этики (далее - Кодекс) 
Общероссийской общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках России» (да-
лее – ФФККР). Он распространяется на всех участников соревновательного процесса, а именно: спор-
тивных судей, тренеров, а также специалистов, руководителей организаций и официальных представи-
телей команд спортсменов [7]. 

За нарушение положений Кодекс предусматривается меры дисциплинарного воздействия. 
Например, так как Кодекс затрагивает этику тренеров также, как и этику самих спортсменов, то дисци-
плинарные меры распространяются и на них. Представлены следующие меры, которые могут быть 
ощутимы для тренеров: предупреждение, выговор с публикацией на сайте ФФККР, обязательство при-
нести публичные извинения и наложение штрафа. С другой стороны, меры, которые могут влиять на 
спортсменов: дисквалификация временная или постоянная, исключение из составов сборных команд 
России по фигурному катанию на коньках, а также списка официальных лиц ФФККР, на предстоящий 
сезон.  

В некоторых пунктах Кодекса совпадают обязательства и то, к чему призывают профессиональ-
ное сообщество, например, уважать коллег, не допускать дискриминации, не использовать допинг или 
не склонять кого-то к этому в случае тренеров, соблюдать правила соревнований, избегать негативных 
комментариев в социальных сетях и СМИ.  

Отдельно стоит отметить одно из обязательств тренеров по новому Кодексу, а именно, теперь 
тренера обязаны гарантировать безопасность и соответствие нормам условий для практических заня-
тий с учетом возраста, здоровья, зрелости и уровня мастерства спортсмена.  

Это безусловно должно помочь контролировать ситуацию с проявлением насилия, о которой го-
ворил Александр Коган, однако также правила нового Кодекса призывает фигуристов воздерживаться 
от публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации в период проведения со-
ревнований, если иное не было обговорено с пресс-атташе ФФККР. Несомненно, можно понять жела-
ние ФФККР ограничить появление конфликтов во время соревнований. Хотя такой запрет может только 
скрыть, а не решить проблемы, которые могут существовать, так как теперь из-за возможных послед-
ствий, о которых говорилось выше, спортсмены могут боятся публично выступать в момент, когда есть 
возможность привлечь к проблемам больше внимания[10]. 

Изменит ли что-то новый Кодекс для российских фигуристов и повышение возрастного ценза для 
соревнований во взрослой категории? Возможно, эти меры действительно могут повлиять на ситуацию, 
которая сложилась в последние годы в фигурном катании, однако только новый спортивный сезон и 
следующие Олимпийские игры в 2026 году в Лозанне (Швейцария) покажут насколько эффективны они 
на самом деле. 
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Введение. Ведущей организацией в сфере железнодорожного транспорта в нашей стране без-

условно является ОАО «РЖД», проанализировав ее подход в вопросе развития физической культуры и 
спорта среди своих работников, формирования здорового образа жизни, можно в целом экстраполиро-
вать подход в этом вопросе на все категории профессий в сфере железнодорожного транспорта. Изу-
чив документы и распоряжения ОАО «РЖД», можно сделать вывод, что организация определяет фор-
мирование здорового образа жизни и гармоничное физическое воспитание своих работников как одну 
из важнейших задач. В области физической культуры и спорта ОАО «РЖД» взаимодействует с РФСО 
«Локомотив», Роспрофжел, проводит физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу 
среди работников и членов их семей, агитационные и иные мероприятия по формированию моральных 
и нравственных ценностей здорового образа жизни. Концепция основана на современных подходах к 
управлению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой и направлена на решение 
задач, связанных с увеличением количества физически подготовленных и психически здоровых работ-

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос отношения организаций в сфере железнодорожного 
транспорта в России к уровню развития физического здоровья, физической культуры и спорта среди 
своих работников. Рассмотрены действующие оздоровительные программы физической культуры и 
спорта, существующие в ОАО «РЖД», и воздействие постоянных рабочих нагрузок на сотрудников от-
дельных профессий в этой сфере. Показано отношение работников железнодорожного транспорта к 
занятиям физической культурой и спортом. 
Ключевые слова: физическое здоровье, профессионально-прикладная физическая подготовка, ОАО 
«РЖД», комплексы упражнений. 
 

CONCEPTS OF HEALTH AND PHYSICAL HEALTH PROGRAMS FOR RAILWAY WORKERS 
 

Grekov Yuriy Alekseevich 
 
Abstract. This article discusses the issue of the attitude of organizations in the field of railway transport in 
Russia to the level of development of physical health, physical culture and sports among their  employees. The 
current health-improving programs of physical culture and sports that exist in Russian Railways JSC and the 
impact of constant workloads on employees of certain professions in this area are considered. The attitude of 
railway workers to physical culture and sports is shown. 
Key words: physical health, professional and applied physical training, Russian Railways, sets of exercises. 
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ников, повышением их работоспособности и уровня физического развития, что обеспечит для ОАО 
«РЖД» снижение заболеваемости работников и повышение производительности и качества труда [1]. 

В частности, углубившись в деятельность монтеров пути, можно определить, что их труд напря-
мую связан с многочисленными силовыми нагрузкам, начиная от многокилометровой ходьбы практиче-
ски ежедневно, заканчивая строительным работами, производством работ по укладке путей и транс-
портировке грузов. В подобных условиях часто возникает риск получения травм и ушибов, несмотря на 
существующие меры предосторожности и охране труда. У машинистов тягового подвижного состава 
имеется тоже ряд непростых задач. Наибольшие нагрузки испытываются в основном в самом начале 
работы, при приёмке локомотива и в конце смены при сдаче. Ведь сам процесс ведения поезда до-
вольно однообразен и не требует особых усилий, помимо мелкой моторики и небольших умственных 
нагрузок, за исключением ряда нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в любой момент. Кон-
троль и организацию движения поездов в пределах одной станции осуществляет дежурный по станции. 
Это работник железнодорожного транспорта, обеспечивающий соблюдение графика движения поез-
дов, организацию маневровых работ в пределах станции, организацию пропуска поездов, в зависимо-
сти от их важности и многое другое. Сам по себе рабочий процесс на протяжении всей смены крайне 
однообразен и заключается в операциях по подготовке маршрутов на пульте централизации. В исклю-
чительных случаях дежурным по станции приходится лично провожать поезда, покидая рабочее место, 
либо передавать проездные документы машиниста следующих через эту станцию поездов. 

Целью работы является оценка подхода крупнейшей железнодорожной сети в стране в вопросе 
поддержания работоспособности работников железнодорожного транспорта, а также рассмотрение 
существующих программ оздоровления ее сотрудников. 

Методы исследования. Анализ существующих концепций компании ОАО «РЖД» по поддержанию 
здоровья работников, методической литературы по профессионально-прикладной физической культу-
ре, статистических данных и опрос действующих сотрудников организации. 

Организация исследования. В ходе исследования нами было установлено, что классификация 
профессий подразумевает разделение их на 4 основные группы труда, в зависимости от типа тех или 
иных нагрузок. 

Первая группа - профессии с преобладанием нервного напряжения при незначительной физиче-
ской нагрузке и однообразных рабочих движениях. 

Вторая группа - профессии, в которых сочетается физическая и умственная деятельность при 
средней физической нагрузке и некотором однообразии движений. 

Третья группа - профессии, характеризующиеся разнообразными рабочими операциями, требу-
ющими больших физических напряжений. 

Четвертая группа - профессии, связанные с умственным трудом, требующие постоянного ум-
ственного напряжения. 

Согласно педагогическому анализу, проведённому в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», рас-
пределяются все профессии по группам труда (выделяют 1625 наименований профессий - приказ от 2 
ноября 2015г. № 832) следующим образом: 1 группа - 293 наименования - 18%; 2 группа - 599 наимено-
ваний - 37%; 3 группа - 98 наименований - 6%; 4 группа - 635 наименований - 39%. Профессии, описан-
ные выше, можно отнести ко всем вышеуказанным группам. 

Каждой из этих групп необходим свой комплекс упражнений, необходимых для поддержания со-
стояния здоровья и физической формы. Так, например, для второй группы это могут быть 10 видов 
гимнастических упражнений, 8 для физкультурной паузы, 5 для физкультурной минуты, 4 для физкуль-
турной микропаузы. Данные указания рекомендованы к выполнению Министерством спорта Россий-
ской Федерации. Полный перечень упражнений ФК представлен в методическом пособии от ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» [2]. 

Возвращаясь к теме, хочется отметить, что социологическое исследование, проведённое Инсти-
тутом социальных исследований в структурных подразделениях ОАО «РЖД» показало, что 72% опро-
шенных работников считают регулярные занятия физической культурой и спортом необходимыми для 
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укрепления здоровья, также 41% заботятся о сохранении физической формы и фигуры, 28% указали на 
поддержание работоспособности благодаря физической культуре и спорту. 

Содержание профессиональной и физической подготовки устанавливает запросы личности спе-
циалиста, прежде всего его физико-психологической подготовки, которая тесно связана с особенностя-
ми профессиональной деятельности [3, 4]. ОАО «РЖД» заботится о здоровье своих подчинённых и 
старается поддерживать их уровень ФК на максимально возможном. Это подтверждает наличие специ-
альных санаториев, оздоровительных центров, куда несколько раз в год могут направляться сотрудни-
ки всех специальностей. В ОАО «РЖД» культивируются более 50 видов спорта, работает 2990 спор-
тивных секций, охватывающих более 125 тысяч человек. Общее количество железнодорожников, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом в секциях более 89 тысяч, что составля-
ет 12% от общего количества сотрудников ОАО «РЖД». В спортивных секциях занимаются около 17 
тысяч детей железнодорожников. 

Также нами было проведено исследование, в ходе которого было опрошено около 15 действую-
щих работников железнодорожного транспорта, преимущественно занимающих должности, непосред-
ственно связанные с организацией движения поездов. В ходе опроса 5 человек, действующих помощ-
ников машиниста заявили, что спорт - это неотъемлемая часть в их работе, и они на постоянной основе 
посещают тренажёрные залы, фитнес клубы и другие спортивные секции. Четверо сказали, что они 
регулярно поддерживают свое физическое состояние, однако, это далеко не всегда удаётся совмещать 
с работой, трое заявили, что работа для них - это и есть активная спортивная и физическая деятель-
ность, и еще трое ответили, что их не интересуют занятия физической культурой и спортом. 

На основании вышесказанного можно уверенно заявить, что работники таких непростых профес-
сий стараются поддерживать себя в тонусе и не забывать про занятия физической культурой и спор-
том, в целом, учитывая и без того их нелёгкий труд. Они как никто сталкиваются с тяжелыми физиче-
скими нагрузками на работе и знают, что занятия физической культурой и спортом полезны и необхо-
димы для людей всех возрастов. Профессиональная деятельность в области железнодорожного 
транспорта требует от специалиста общей выносливости, статической выносливости, специальных си-
ловых способностей, скорости простых и сложных двигательных реакций, пространственной, силовой 
координации движений различных звеньев тела. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ И 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 
ВУЗАХ РОССИИ   

Дерябин Николай Иванович 
к.т.н., доцент,  
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Делись своими знаниями. Это путь к бессмертию. 

Далай Лама 
 
У входа в Стелленбосский университет (ЮАР)2 висит табличка:  
«Для уничтожения нации не нужны атомные бомбы или ракеты дальнего радиуса действия. 
Достаточно снизить качество образования и разрешить списывать на экзаменах. 
Пациенты умирают от рук таких врачей. 
Здания рушатся от рук таких инженеров. 
Деньги пропадают из-за таких экономистов и бухгалтеров. 
Справедливость исчезает из-за таких юристов и судей.  
Крах образования – это крах нации». 
Может быть и российским вузам целесообразно взять на вооружение пример Стелленбосского 

университета? 

                                                        
2 Стелленбосский университет (Западно-Капская провинция ЮАР) основан в 1918 году, но ещё в 1865 году он был известен 
как «Публичная школа». А с 1866 года – как Стелленбосская гимназия. В 1881 году гимназия официально преобразована в 
колледж, который в 1918 году получил статус независимого университета. 

Аннотация: Лекция преподавателя вуза должна раскрывать концептуальный аппарат дисциплины и 
отражать перспективы её развития в мировой науке. Поэтому в ведущих университетах согласно ак-
сиоме «учёный начинается с учёного звания» лекции читают, как правило, профессора и доценты. В 
статье предложена относительно несложная методика оценки уровня компетенций профессорско-
преподавательского состава российских вузов. 
Ключевые слова: преподаватель, учёный, лекция, наука, показатель, публикация  
 

ASSESSMENT OF THE PROFESSIONAL LEVEL AND QUALITY OF THE WORK OF TEACHERS IN 
RUSSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
Deryabin Nikolay Ivanovich 

 
Abstract: A lecture by a university teacher should reveal the conceptual apparatus of the discipline and reflect 
the prospects for its development in world science. Therefore, in leading universities, according to the axiom “a 
scientist begins with an academic title,” lectures are usually read by professors and associate professors. The 
article proposes a relatively simple methodology for assessing the level of competence of the teaching staff of 
Russian universities. 
Key words: lecturer, scientist, lecture, science, indicator, publication. 
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Известно: «Настоящий учёный - обязательно преподаватель, а настоящий преподаватель – 
непременно учёный. Высококвалифицированный преподаватель должен быть всегда в курсе новей-
ших и перспективных направлений развития науки и техники, а настоящий учёный всегда имеет своих 
учеников и большое количество слушателей»3. В СССР данное утверждение отлично понималось и, 
возможно, благодаря этому и системному подходу на государственном уровне ко всем учебным про-
цессам, во второй половине прошлого века советское образование всегда находилось в первой тройке 
лидеров мирового рейтинга. В ведущих вузах страны лекции студентам и слушателям практически все-
гда читали только профессора и доценты, так как считалось аксиомой, что «учёный начинается с 
учёного звания (а не с ученой степени)». А преподаватели вели семинары, практические и лаборатор-
ные занятия. И только в исключительных случаях лекции иногда доверялись старшим преподавателям, 
имеющим учёную степень. Потому что основное предназначение лекции:  

-  помощь в освоении фундаментальных аспектов;  
-  упрощение процесса понимания научно-популярных проблем;  
 -  распространение сведений о новых достижениях современной мировой науки. 
Таким образом, лекция позволяет раскрыть основные понятия и проблематику изучаемой обла-

сти науки, дать учащимся представление о сути предмета, продемонстрировать взаимосвязь с другими 
смежными дисциплинами. Иными словами, лекция должна раскрывать концептуальный аппарат 
дисциплины и отражать перспективы её развития в мировой науке. Нередко лекции являются 
единственно возможным способом обучения, например, если ещё отсутствуют учебники по предмету 
(по новым и перспективным наукам и отраслям практики). 

Сегодня в современной России нередки случаи, когда лекции в вузах даже в системе дополни-
тельного профессионального образования доверяют читать вчерашним выпускникам университетов, 
иногда и со степенью всего лишь бакалавра. Может это одна из основных причин, почему мировой рей-
тинг отечественного образования в настоящее время заставляет желать лучшего? И каким образом в 
информационном обществе XXI века целесообразно оценивать качественный уровень (компетенции) 
преподавателя в высшей школе? А как оценить уровень качества работы руководителя кафедры, на 
которой трудится этот преподаватель? Ведь имеющийся инструментальный аппарат в настоящее вре-
мя куда совершеннее, чем был в прошлом столетии. Поэтому интегрировав его с эффективными кри-
териями советского образования, можно получить относительно несложную методику оценки уровня 
профессорско-преподавательского состава российских университетов, что сегодня в условиях острой 
необходимости мобилизации кадровых, научных и экономических ресурсов в стране становится осо-
бенно актуальным. 

Первым оценочным инструментом имеет смысл использовать электронную библиотеку elibrary. В 
простейшем варианте можно ограничится тремя показателями:  

Общее количество публикаций 
Количество просмотров по каждой публикации 
Сколько раз каждая публикация включена в подборки 
А можно использовать расширенный вариант показателей из раздела: 
Анализ публикационной активности автора:  
Число публикаций на elibrary.ru 
Число публикаций в РИНЦ 
Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 
Число цитирований из публикаций на elibrary.ru 
Число цитирований из публикаций, входящих в РИНЦ 
Число цитирований из публикаций, входящих в ядро РИНЦ 
И т.д. – можно расширить до 30 предлагаемых показателей по каждому автору. 
Вторым оценочным инструментом целесообразно использовать российскую государственную 

                                                        
3 Дерябин Н.И. Образование и наука в информационном обществе. Сборник VIII Международной научно-практической кон-
ференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ», г. Пенза, МЦНС «Наука и Просвеще-
ние», 20.02.2021, 293 с. С. 158 – 160. 
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библиотеку (rsl.ru) – сколько книг и монографий издано автором (преподавателем). Аналогичный пока-
затель использовался и в советских вузах и научных учреждениях. 

Третьим показателем, используемым в советской высшей школе4, может являться персонифика-
ция, в определенной степени снижающая коррупционную составляющую: обязательное количество 
научных трудов, выполненных без соавторов. Это требование всегда озвучивалось при защите 
диссертаций, оформлении документов на получение научных званий или аттестации научных сотруд-
ников и преподавателей. Как правило, такая цифра была не менее 30% от общего количества трудов. 

А вот для оценки компетенций руководителя кафедры наиболее правильно использовать инте-
грированный по всему профессорско-преподавательскому составу подразделения показатель. И для 
индивидуальной оценки его научной деятельности следует сделать упор на третий показатель персо-
нификации, исключающий возможность злоупотребления административным ресурсом. 

Нормативы по всем трём показателям необходимо утвердить, например, на ученом совете орга-
низации, а ещё лучше – узаконить единую методику оценки компетенций преподавателей на государ-
ственном (правительственном) уровне. 

Исходя из основ стратегического управления и соответствующей миссии образовательного 
учреждения, главным действующим лицом в любом учебном процессе является преподаватель, пер-
сональная миссия которого всегда направлена на обучаемого5. Именно профессиональный уровень 
преподавательского состава учреждения определяет конкурентоспособность и международный рей-
тинг учебного заведения. А задача остального персонала образовательного учреждения – обеспечить 
преподавателям все условия для реализации высокоэффективного учебного процесса. И пока данный 
подход не будет понят и реализован руководством, рассчитывать на высокий международный рейтинг 
отечественного высшего образования вряд ли имеет смысл. Иначе говоря, всегда надо исходить из 
миссии учреждения, которая определяет смысл существования организации. 

В заключение следует отметить, что сегодня в России необходима интеграция всех этапов госу-
дарственного образования: дошкольного, школьного, среднего профессионального, высшего и допол-
нительного профессионального. Интеграция, основанная на глобальном системном подходе. 

 
  

                                                        
4 Это требование распространялось не только на высшую школу, но и на все научные организации страны. 
5 Согласно основам стратегического управления, миссия любой организации никогда не направлена на лиц, заинтересован-
ных в её финансовом успехе. Иными словами, миссия не должна быть направлена на руководство и административно-
управленческий аппарат организации. 
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В организацию учебного процесса внедряются новые методы и разработки с использованием 

информационных технологий. С применением ИКТ повышается шанс увеличить мотивированность 
обучающихся и раскрыть их индивидуальные, творческие и познавательные процессы. А также про-
цесс информатизации способствует улучшению профессиональной деятельности учителей. 

Преподавание иностранного, в частности, английского языка в младших классах имеет свою спе-
цифику. Очень важно, чтобы с каждым уроком ученики могли почувствовать результат своих стараний 
и видеть прогресс. Это поможет им оставаться мотивированными и заинтересованными на уроках ан-
глийского языка. Любой этап урока можно разнообразить внедрением новых технических средств. ИКТ 
предоставляют возможность смены видов деятельности, поэтому действия учащихся во время занятий 
становятся менее рутинными, более вариативными и приобретают элементы творчества в ходе обуче-
ния.   

Внедрение ИКТ в практику работы учителя начальных классов осуществляется по следующим 
направлениям: 

1. Работа с Интернет-ресурсами для дальнейшего использования их в дидактических целях на 
уроках английского языка.  

2. Создание и подготовка презентаций к урокам. 

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие навыков английского языка в младших классах 
школы с применением информационно-коммуникативных технологий. Приведены виды ИКТ, их харак-
теристика, возможные преимущества и недостатки, а также даны методические рекомендации, которые 
помогут учителям при ведении уроков английского языка. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, веб-программы, интерактивная 
доска, презентации, онлайн-игры.  
 
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ENGLISH CLASSROOM 

IN PRIMARY SCHOOL 
 

Kabesheva E.R., 
Bezuglova O.A.  

 
Abstract: This article discusses the use of information and communication technologies for teaching skills in 
the English classroom in primary school. It presents the types of the ICT, their specific features, possible ad-
vantages and disadvantages of using and methodological recommendations for foreign language teaching. 
Key words: information and communication technologies, web programs, interactive boards, presentations, 
online games.  
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3. Использование обучающих программ в онлайн или оффлайн режимах.  
4. Разработка и использование собственных авторских программ и техник. 
Учитель, применяющий в учебном процессе ИКТ, обязан освоить ряд умений, которые помогут 

ему стать профессионалом в использовании средств ИКТ, сочетающихся с традиционным уроком [Аб-
дурахманова, Гасанова, Идрисова, 2016: 10].  

 
Таблица 1 

Основные умения преподавателя и их содержание. 

Группа умений Их содержание 

технические 
умения, необходимые для работы на компьютере в качестве  
пользования стандартного программного обеспечения 

методические умения, необходимые для грамотного обучения младших школьников 

технологические 
умения, необходимые для грамотного использования информационных 
средств обучения на разных уроках, проводимых в начальной школе 

психолого-педагогические 
умения, связанные с использованием необходимых приёмов и методов, 
способствующих наиболее эффективному усвоению младшими  
школьниками иностранного языка 

 
Интернет-ресурсы разграничиваются по некоторым функциям:  
1. Создание презентаций (подача материала, основных моментов урока, наглядность приме-

ров).  
2. Youtube видеохостинг (большое количество примеров, видеоматериала для лучшего запо-

минания, обогащение лексики).  
3. Развивающие онлайн-игры (представление материала в игровой форме, развитие навыков 

моторики, помимо основных, дополнительная мотивация учеников).  
В современной педагогике создание презентаций является одним из главных ключей интересно-

го и информативного урока. С помощью презентаций учитель может наглядно показать всю информа-
цию, которую пытается донести до учеников, вставить туда красочные картинки и видео, чтобы при-
влечь внимание детей и разместить схемы, таблицы и графики, которые будут понятны ученикам.  

Примерами программ для создания простой и понятной презентации могут быть такие, как Mi-
crosoft PowerPoint, Canva, Slidesgo.  

Чтобы разбавить стандартный урок английского языка используются такие Интернет-ресурсы как 
каналы на Youtube.com. На данном ресурсе можно найти объяснения тем, курсы, задания и развлека-
тельный контент, связанный с изучением различных языков.  

Каналы, на которых можно найти большое количество познавательных видео для детей младше-
го возраста: Gogo lessons – Уроки по английскому языку для детей, Fun Kids English, Super Simple 
Songs – Kids Songs, Dave and Ava – Nursery Rhymes and Baby Songs, Little Fox: Fairy Tales & Classic Sto-
ries for Kids.  

Также довольно положительно на школьников в процессе изучения английского языка могут вли-
ять онлайн-игры, которые можно использовать во время уроков или же дома.  

Примеры онлайн-игр в сети: Study Languages Online, Happy Learning tv (отдельный пункт – Educa-
tional games for Kids).  

Говоря о методических рекомендациях для преподавателей, стоит разобрать различные вариан-
ты применения ИКТ во время урока.  

1. Урок с мультимедийной поддержкой (в классе один компьютер и проектор, которыми могут 
воспользоваться и преподаватель, и ученики).  

Одной из самых эффективных форм работ с ИКТ является показ информации с помощью пре-
зентаций. Подготовленные к определенному уроку презентации способствуют повышению эффектив-
ности восприятия и запоминания, а также повышается концентрация детей, так как презентации произ-
водят более эмоциональное воздействие на учащихся. 
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2. Использование электронных учебников во время уроков английского языка.  
На настоящий момент удобнее всего использовать учебники в электронном формате. Это явля-

ется более экологичной и менее затратной альтернативой бумажных носителей. Для индивидуальных 
работ можно распечатать на принтере нужные страницы, так как не многие дети в начальной школе 
имеют свои собственные смартфоны. 

3. Использование Интернет-ресурсов на уроках английского языка.  
В глобальной сети Интернет можно получить любую необходимую информацию со всего мира. 

Например: страноведческие материалы, новости из сфер, которые будут интересны современным 
школьникам, различные статьи из газет и журналов, литературные тексты и т.д. 

4. Использование интерактивной доски на уроках английского языка. 
В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с сенсорным устройством, по-

этому с помощью такой доски можно управлять процессом презентации, игры и другого. Есть возмож-
ность исправлений, подчеркивания, сохранения, а также можно делать пометки и оставлять коммента-
рии прямо на интерактивной доске, что будет крайне удобно учителям и ученикам. Школьники будут не 
просто зрителями, но и смогут поработать с доской, выполняя различные упражнения. 

Но, как и в любой другой сфере, существует ряд недостатков в использовании ИКТ. К таким про-
блемам относятся:  

 недостаточная компьютерная грамотность со стороны учителя; 

 нехватка компьютерной техники в классе; 

 отвлечение учеников на различные игры, музыку и характеристики ПК; 

 переход к только наглядно-иллюстративному методу [Абраменко, 2020]. 
Таким образом, важно понимать, что использование ИКТ способствуют улучшению образова-

тельного процесса, а также поддержанию интереса среди учеников младших классов, что стоит не на 
последнем месте, так как внимание школьников трудно сосредоточить на изучении языка. Можно сде-
лать вывод, что с помощью современных технологий школьники могут развить такие навыки как гово-
рение, произношение, слушание, грамматические основы и чтение. Использование ИКТ в последнее 
время набирает обороты и преподаватели также должны уделить внимание своей грамотности в дан-
ном вопросе. Интернет-ресурсы будут хорошими помощниками при подаче материала как в рамках 
классного занятия, так и задания на дому.  
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Аннотация: В условиях актуализации проблем воспитания на государственном уровне, определение 
статуса воспитания в нормативно-правовой базе интенсивно развивается наука о воспитании.  Воспи-
тание рассматривается как стратегический приоритет, требующий полной консолидации усилий всех 
уровней управления. Обновленный  ФГОС НОО 2022 четко прописывает требования государственной  
политики в сфере воспитания в начальной школе в разделе Личностных результатов « становление 
ценностного отношения  к своей Родине-России….проявление сопереживания, уважения и доброжела-
тельности, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морально-
го вреда другим людям» 
В этой статье рассматривается методика формирования культуры мира на уроках английского языка 
обучающихся начальной школы с помощью нетрадиционных систем обучения, на примере комиксов. 
Ключевые слова: культура мира, методика формирования культуры мира, нетрадиционные методы 
обучения и воспитания. 
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LESSONS 
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Abstract In the context of the actualization of the problems of education at the state level, the definition of the 
status of education in the legal framework, the science of education is intensively developing. Education is 
seen as a strategic priority, requiring the full consolidation of the efforts of all levels of government. The updat-
ed FGES NOO 2022 clearly prescribes the requirements of the state policy in the field of education in primary 
school in the Personal Results section "the formation of a value attitude towards one's Motherland-Russia .... a 
manifestation of empathy, respect and goodwill, rejection of any forms of behavior aimed at causing physical 
and moral harm to other people”. 
This article discusses the methodology for the formation of a culture of peace in the English lessons of ele-
mentary school students using non-traditional teaching systems, using comics as an example. 
Key words: culture of peace, methodology for the formation of a culture of peace, non-traditional methods of 
education, comics. 
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Проблема культуры мира, поставленная в конце ХХ века, не только не утратила своего значения, 
она приобрела новый виток напряжения,  в связи с возникающими новыми кризисными явлениями, ко-
торые угрожают как обществу целом, так жизни отдельного человека. 

В 2000 году Россия объявила формирование культуры мира  в  приоритетного направления и 
предприняла меры  для внедрения этои ̆ идеи в практику жизни. Исследованию иных сторон  проблемы 
культуры мира  было посвящено немало работ. Но проведя анализ , мы пришли к выводам,  что  куль-
тура мира так и не стала реальным признаком массового сознания  и люди не в полной мере научились  
сообща взаимодействовать в  жизни. 

Необходимо отметить, что особенностью  гуманистической педагогики является отношение к ре-
бенку как к субъекту общения. Ученик постоянно находится в процессе общения с учителями, сверст-
никами, родителями. Очень часто такое взаимодействие характеризуется отсутствием взаимопонима-
ния, конфликтами и напряженной атмосферой в процессе обучения. Конфликтные ситуации возникают 
не только в школе, они свойственны всем сферам жизнедеятельности подростка, но именно система 
образования берет на себя решения конфликтных ситуаций и обучение конструктивному поведению в 
конфликте. 

Как показали наши исследования, младшие школьники находятся в объективной среде  в ситуа-
ции межкультурного и межнационального  общения. Структура классов  составляла около 22% дети  
уроженцев Таджикистана, Узбекистана, 6% дети внутренних мигрантов Чечни и Дагестана, 3% дети из 
Армении. Нередко такое взаимодействие в межнациональной среде  приводило к конфликтным ситуа-
циям не только  в школе, они были свойственны всем сферам жизнедеятельности младшего школьни-
ка. Также современное повышение  социально-психологической напряженности жизни привело к росту 
конфликтности во всем обществе. Наше исследование показало, что около 17% конфликтов происхо-
дят на основе национальной неприязни и еще около 18% конфликтов, где отличная национальность 
является сопуствующим «отягощающим» фактором. При этом , по мнению самих участников конфлик-
тов, этничность не значима, главное ощущение собственной «отдельности». Неконструктивное поведе-
ние младших школьников  конфликте ведет к  перерастанию его в эмоциональную сферу, притягивая 
национальную принадлежность, которое приводит к росту эмоционального напряжения, повышения 
уровня тревожности в классе провокациям и физическому способу защиты или нападения. С другой 
стороны, конструктивное разрешение конфликта как объективного противоречия может способствовать 
достижению более высокого уровня развития взаимодействующих сторон. Это возможно, если участ-
ники конфликта обладают навыками конструктивного поведения в конфликтной ситуации. 

Так же хочется отметить, что рассматривая систему образования, как один из основных путей 
передачи культурных ценностей и смыслов подрастающему поколению,  уроки иностранного языка, где 
как и раз  происходит глубокое знакомство с иноязычной культурой слабо используются потенциаль-
ные возможности в решении задач по достижению культуры мира и ненасилия. 

Исходя из изложенного выше, мы считаем необходимым использовать уроки иностранного языка 
в начальной школе для формирования конструктивного поведения в конфликте и навыков миротворче-
ства обучающихся. Как показывает исследование, современный младший школьник не обладает пони-
маем основы культуры мира и ненасилия, которая позволяла бы ему, понимая причины конфликта, 
распознавать истоки,  ход развития, последствия и возможные способы его разрешения и на этой ос-
нове выстраивать взаимодействие с окружающими одноклассниками. Возникает  противоречие между 
нарастанием числа конфликтных ситуаций между обучающимися  в начальной школе и недостаточной 
(или вообще отсутствующей) его подготовкой к их преодолению. Поэтому мы считаем, что необходимо 
обучить младших школьников системе конфликтологических умений как можно раньше, которые позво-
лят ему творчески использовать конфликтную ситуацию, придать ей конструктивный характер.    Сле-
довательно, совершенствование конфликтного поведения необходимо учащимся и может быть осу-
ществлено через приобретение практических навыков конструктивного поведения в конфликтных ситу-
ациях. 

Мы можем констатировать, что существует большая потребность  педагогов начальной школы, в 
том числе предмета «иностранного язык» , в методическом обеспечении воспитательной работы на 
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уроках с рамках межкультурного образования  в школе. На основании изученных теоретических аспек-
тов нами разработана модель формирования культуры мира обучающихся начальной школы на уроках 
иностранного языка, которая включает в себя следующие структурные компоненты: мотивационно – 
целевой компонент, аксиологический   аспект,  содержательный, организационный, технологический,  
рефлексивно-оценочный.  

 
 

 
Рис. 1. Модель формирования культуры мира обучающихся начальной школы на уроках 

 иностранного языка.результативный 
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Все аспекты данной модели взаимосвязаны и отображают межкультурное образование в 
начальной школе. При разработке модели, мы учитывали такие аспекты как социальный заказ, ФГОС 
НОО нового поколения. Методологическим основанием проектирования в нашем исследование модель 
формирования культуры мира обучающихся начальной школы на уроках иностранного языка – это 
набор подходов: Культурологический, деятельный, системный и личностно-ориентированный. Иссле-
дование научной литературы и собственный опыт работы учителем английского языка в начальной 
школе №53 города Калининграда помогли выделить принципы формирования культуры мира обучаю-
щихся начальной школы на уроках иностранного языка: непрерывности, диалогичности, деятельности, 
творчества, системности. 

Мотивационно-целевой компонент описывает внутренние желания овладения обучающимися 
культурой мира и предсталяет собой  цели от общего к частному: эталонная цель-формирование миро-
творческой личности; промежуточная цель - совершенствование уровня; частная цель  -развитие при-
знаков культуры мира,  потребность  к познавательной деятельности, и конечно социальным заказом 
общества и новым ФГОС НОО. 

Аксиологический компонент ориентирован на формирование системы ценностей и установок на 
овладение иноязычной культурой по средством обучения иностранному языку, на позитивное реагиро-
вание обучающихся начальной школы к процесс обучения и межкультурного общения, практическое 
использования инструмента « иностранный язык» в специальной и организованной учебной деятель-
ности, и неформальном общении.  

Содержательный компонент описывает содержание обучения овладение системой  общечелове-
ческих ценностей, правилами этикета родной и иноязычной культуры, ценностными установками мира 
и ненасилия, понятие толерантности, взаимопонимания дружелюбного отношения к представителям 
иноязычной культуры, описывает программу формирования культуры мира обучающихся начальной 
школы. Объединение учебной и внеучебной видов деятельности  обеспечивает обогащения обучаю-
щихся опыта коммуникативной и культуры поведения; готовит младших школьников к межкультурной 
коммуникации на основе диалога культур, мира и ненасилия; обеспечивает обучающихся освоения но-
вых видов деятельности в условиях специально организованной среды. 

Организационно-деятельный компонент описывает организацию и управление педагогическим 
процессом и характеризуется следующими этапами: организацию уроков по иностранному языку вне-
урочной деятельности по формированию культуры мира и ненасилия, разработка и внедрение специ-
альных заданий, организация обратной связи, проведения контрольных тестовых заданий, анализ ре-
зультатов текущего контроля. Технологический компонент представляет методы: когнитивные, креа-
тивные, интерактивные; формы : индивидуальные, групповые и средства:  познавательные тексты на 
русском и иностранном языках; этнокультурные тексты, пословицы и поговорки комиксы, языках на 
русском и иностранном языках Решение различных по характеру проблемных коммуникативных задач 
на иностранном языке, способствующие эффективной организации по формированию культуры мира 
младших школьников на уроках иностранного языка. 

Рефлексивно-оценочный компонент – это критерии, показатели и методы оценки: анкетирование, 
тестирование, проблемный метод решения коммуникативных задач. 

Результативный аспект отображает анализ результатов по формирования культуры мира обуча-
ющихся начальных классов на уроках иностранного языка и уровень эффективности сконструирован-
ной нами модели. Поставленная ранее цель- это формирование культуры мира младшего школьника 
на высоком уровне.  

Из всего выше перечисленного, следует отметить, что разработанная нами модель формирова-
ния культуры мира младшего школьника на уроках иностранного языка состоит из прогностической 
схемы, системности и взаимодействии описанных  компонентов, что составляет комплексную систему 
обучения  на формирования культуры мира обучающихся начальной школы на уроках иностранного 
языка. Для проверки эффективности предложенной модели была  организована и осуществлена опыт-
но-экспериментальная  раюота на базе МАОУ НОШ №53 города Калининграда, среди учеников 4 клас-
сов (58 человек). Опытно-экспериментальная работа включала  проведение констатирующего и фор-
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мирующего этапа.  
Данные, полученные нами при сравнении результатов диагностики на начальном и итоговых эта-

пах, показали положительную динамику формирования культуры мира младших школьников на уроках 
иностранного языка у обучающихся экспериметальной группы по сравнению с контрольной. Опытно-
экспериментальная работа подтвердила, что  формирование культуры мира младших школьников на 
уроках иностранного языка способствует развитию личностных качеств, повышает уровень познава-
тельной активности, способствует проявлению нравственных аспектов личности обучающихся в диало-
ге с представителями иноязычной культуры, способствует выработке терпимости и толерантности к 
другому мнению и дружелюбному взаимодействию с представителями другой культуры. 

Это свидетельствует о правомерности выдвинутых нами предположений и о эффективности 
предложенной модели. 
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 Рабочие программы дисциплины «Иностранный язык» (РПД) предполагают определенное коли-

чество часов для самостоятельной работы, осуществление данного вида деятельности является важ-
ной образовательной задачей [1].  Но как показывает практика, существует ряд проблем организации 
студентами процесса самообучения, которые заключаются в неумении правильно выстроить свою об-
разовательную траекторию и в некорректном выборе обучающимися дидактического материала по 
иностранному языку. Преподавателю зачастую приходится управлять процессом и контролировать са-
мостоятельную работу студентов.  

Сегодня, в период, когда  новые цифровые технологии  активно внедряются в систему образова-
ния, а дистанционное обучение интегрировано в образовательный процесс во многих ВУЗах. Возникает 
вопрос  о возможности применения цифровых платформ дистанционного обучения для  координации  
процесса и помощи в организации самостоятельной работы студентов по иностранному языку. Изуче-
ние возможности объединения этих двух процессов  и является целью написания статьи.   

Аннотация: статья посвящена вопросу организации самостоятельной работы студентов по иностран-
ному языку посредством системы управления обучением Learning Management System (LMS).  Выяв-
ляются причины, негативно сказывающиеся  на самообучении студентов и затрудняющие процесс 
формирования  иноязычной языковой компетенции. В статье рассматривается модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая среда Moodle и приводятся характеристики, позволяющие 
говорить о возможности её интеграции в процесс языкового самообразования студентов.  
Ключевые слова: самостоятельная работа, система управления обучением, образовательная плат-
форма, Moodle, LMS. 
 

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM FOR ORGANIZING STUDENTS' INDEPENDENT WORK IN A 
FOREIGN LANGUAGE 

Khorunzhaya Yulia Sergeevna 
 
Abstract: The article is devoted to the issue of organizing students' independent work in a foreign language 
through the Learning Management System (LMS). The reasons that negatively affect the self-learning of stu-
dents and impede the process of forming a foreign language competence are revealed. The article discusses 
the modular object-oriented dynamic learning environment Moodle and provides characteristics that allow us 
to talk about the possibility of its integration into the process of students' language self-education. 
Key words: self-study, learning management system, educational platform, Moodle, LMS. 
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Роль самостоятельной работы студентов в развитии иноязычной языковой компетенции нельзя 
недооценивать. Она решает задачу индивидуального практического овладения студентом чтением и 
переводом, и  предполагает умение автономно работать со специальной литературой на другом языке, 
с целью получения необходимой информации для решения профессиональных задач и личностно зна-
чимых целей [2].Самостоятельная работа также выступает одним факторов активизации  внутренней 
познавательной мотивации студентов к саморазвитию, самосовершенствованию и  приобретению но-
вых знаний.  

На текущий момент, в соответствии с требованиями новых Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВПО)  за счет индивидуальной работы также  
компенсируется недостаточное количество аудиторных часов [3]. Таким образом, самостоятельная ра-
бота студентов является одним из ключевых аспектов образовательного процесса при  изучении ино-
странного языка.  

На практике же, студентам бывает достаточно сложно справиться с задачей самообразования по 
ряду причин.  

Во-первых, самостоятельная работа,  как форма организации обучения, предполагает наличие у 
студентов навыков  контроля и планирования учебного времени, а так же умения рационально органи-
зовывать учебный труд, но, не редко, приходится констатировать факт отсутствия у них этих навыков.  

Другой причиной является наличие пробелов в знаниях обучающихся,   они могут быть незначи-
тельными, а могут создавать существенные затруднения в освоении учебного цикла. Студенты не все-
гда могут справиться с этой проблемой самостоятельно. В данном случае преподаватель вынужден 
смещать  акцент на компенсаторные методы обучения иностранному языку, исправлять недочеты 
школьного образования, «доучивать», а где-то и переучивать студентов [4]. В ситуации с малым коли-
чеством аудиторных часов  для  прохождения базовой программы, самостоятельная работа по реали-
зации  компенсаторного обучения зачастую остается практически единственным возможным способом 
решения данной проблемы.  

Следующая причина связана со сложностью изучения грамматического строя иностранного язы-
ка, специфических особенностей и окказиональных аспектов. Примерами таких дистинктивностей яв-
ляются: глагольные формы Continuous,  специфичные только для английского языка; громоздкие мо-
дели словосложения, склонение существительных и прилагательных – характерные для немецкого 
языка;  способы образования числительных, наличие или  сокращение артикля, наличие партитивного 
артикля – во французском языке, использование диакритических знаков – в некоторых языках, и мно-
гие другие грамматические и орфографические нюансы. При изучении иностранных языков студенты 
сталкиваются и с  фонетическими трудностями. Так например, для французского характеры носовые 
гласные звуки, а для английского специфичны дифтонги и трифтонги. Сложный грамматический мате-
риал требует дополнительного времени для получения продуктивных практических навыков. 

 Оперативно и качественно разрешить все эти проблемы сможет  только преподаватель, методи-
чески грамотно реализовать соответствующие приемы работы, корректно отобрать дидактический ма-
териал, способствующий овладению учащимися всеми коммуникативными компетенциями на ино-
странном языке. Исходя из вышеперечисленных трудностей, становится ясно, что самостоятельная 
работа студентов должна регулироваться и контролироваться педагогом, от которого, свою очередь, 
потребуются дополнительные усилия и временные затраты, направленные на реализацию этих меро-
приятий [5].  

 Одним из возможных вариантов решения этой дилеммы, могло бы  стать применение системы 
управления обучением - Learning Management System (LMS). Начиная с 2019 года, цифровые техноло-
гии стали  активно внедряться в учебный процесс, а дистанционное обучение всецело вошло в сферу 
образования. Многие цифровые образовательные платформы прошли испытание временем, одной из 
них является Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle -  это модульная 
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда, которая представляет собой веб-
приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. Она также позво-
ляет сочетать систему управления курсами и систему управления процессом обучения. На сегодняш-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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ний день, эта виртуальная  платформа хорошо зарекомендовала себя в реализации образовательных 
целей, так как обладает широким спектром возможностей:  

 платформа предоставляет пространство для совместной работы преподавателей и студен-
тов; 

 на ней налажено управление организационной деятельностью: групповой и индивидуальной; 

 система имеет гибкий интерфейс, с возможностью конфигурирования макетов и дизайна от-
дельных страниц;  

 платформа позволяет проводить практически все виды занятий, включая экзаменационные; 

 она позволяет легко отслеживать прогресс и  успеваемость учащихся; 

 на платформе хорошо налажена статистика, которая производится   по множеству разных 
критериев, а обновление статистических данных происходит мгновенно; 

- у платформы простой и понятный интерфейс, поэтому студенты легко ориентируются в нем. 
Исходя из фунционала платформы, представляется возможным говорить о перспективах её 

применения в процессе самообучения. Преподаватель, наполнив её соответствующим контентом, мо-
жет реализовывать многие образовательные цели, посредством решения частных задач, таких как за-
крепить изученный материал, подготовиться к тестированию или  аттестации и устранение gab-
проблем. Но платформа позволяет выполнять и более глобальную миссию, такую как, самостоятель-
ная работа студентов с научной информацией, профессиональными материалами и исследованиями.  

Система управления обучением также помогает решать  проблему дезорганизованности, по-
средством тайминга и установки дедлайнов, приучая студентов к дисциплине без дополнительного кон-
троля со стороны преподавателя.  Технология LMS способствует правильной организации процесса 
самообучения по иностранному языку и позволяет применить индивидуальную образовательную тра-
екторию, параллельно стимулируя активность, самостоятельность и развивая познавательный инте-
рес. 

В заключение, хочется сказать о целесообразности внедрения  системы управления обучением 
Learning Management System в процесс самостоятельной работы с иностранным языком. Исходя из 
целей языковой подготовки студентов в ВУЗе, можно утверждать о возможности их реализации по-
средством применения цифровой платформы Moodle, так как её  функционал позволяет решить все 
необходимые образовательные задачи. Эффективность её интеграции нужно проверять на практике, 
что займет некоторое количество времени, но возможно результаты её воплощения могут быть значи-
тельно лучше ожидаемых. 

 
Список источников 

 
1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. // Приложение к 

приказу Минобразования России от 11.02.2002 № 393 Правительства РФ от 13.12.2013 № 1154. URL: 
http:www/edu.ru/ db/mo/Data/d_02/393.html 

2. Барыбин А.В. Информационные технологии профессионально ориентированного обучения 
иностранному языку студентов технических специальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2005.  

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 19.07.2022 № 
662 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования"(Зарегистрирован 07.10.2022 №70414) URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070025 (дата обращения: 13.06.2022) 

4. Хорунжая, Ю. С. Реализация компенсаторного обучения в неязыковом вузе / Ю. С. Хорунжая 
// Восток - Запад: теоретические и прикладные аспекты преподавания европейских и восточных языков 
: Материалы V Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 15 марта 2022 года. – 
Новосибирск: Сибирский государственный университет путей сообщения, 2022. – С. 186-192. – EDN 
YXBMDF. 

5. Сергеенкова В. В. Управляемая самостоятельная работа студентов. Минск: РИВШ, 2004. 132 с.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070025


216 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

 

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

УДК 796/799 

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Боровикова Полина Сергеевна, 
студентка 2 курса.  

Факультет базовой подготовки.  
Направление «Государственное и муниципальное управление». 

Якуб Инесса Юрьевна 
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В наше время очень важным аспектом является сохранение здоровья. Психофизическое состоя-

ние имеет огромное значение для организма человека. Поддерживать психофизическое состояние, 
необходимо на протяжении всей жизни. Здоровый человек более устойчив к стрессовым ситуациям. 
Существует много практик и тренировок, которые помогают укреплять психологически составляющую 
организма. Например, такие фитнес направление, йога, бодифлекс или дыхательная гимнастика.  

Пожалуй, начну с того, что любые психофизические тренировки относятся не только к одной из 
ветвей психотерапии и тренингов, но и являются эффективной отраслью лечебной физической культу-
ры. Психофизическая подготовка - является методом смены тонуса мышц, направленного на самовоз-
действие на организм с целью подкрепления психофизического потенциала, волевого воспитания и 
развития адекватной реакции на внешние раздражители. Роль психофизического развития возрастает 
под влиянием низкой физической деятельности человека. 

Из-за неподвижного образа жизни организм перестает гармонично функционировать. Также стоит 
отметить, что любое негативное влияние на нервную и психосоматическую системы влечет за сбой по-

Аннотация: Психофизическое здоровье - это стабильное состояние психики любого человека, которое 
сможет справиться с напряженными моментами и сложными жизненными ситуациями, а также, успеш-
но функционировать в социуме. Психофизическое здоровье может подвергаться угрозам и его нужно 
уметь поддерживать и укреплять.  
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следствия нарушения в работе различных органов, в том числе увеличивается риск заболеваний веге-
тативной нервной системы. В последствии, это вызовет различные осложнения уже имеющихся забо-
леваний или проявление их в хронической форме, стоит сделать упор на сердечно-сосудистую и мы-
шечную системы, не стоит отрицать и нарушения в структуре тканей. Одним из условий в развитии 
психофизической подготовки наблюдается саморегулирование дыхания, напряжения в мышцах и мо-
ральной составляющей. Для этого существуют дыхательные упражнения, которые положительно вли-
яют на организм, нормализуют нервные процессы и содержание кислорода в крови. Кислородное голо-
дание, никому не секрет, может быть вызвано мышечным спазмом в теле, а в связи с расслаблением 
мышц будет снижен поток импульсов, идущих от костей и суставов к нервной системе. Данная система 
способствует регулированию кислорода в организме и нормализации артериального давления. Не сто-
ит забывать и о снижении болевого синдрома в психофизической активности. Он достигается путем 
применения техники самомассажа, стимулируя особые точки тела. Такой процесс (который может быть 
заменен вибрацией) влияет на регулирование питания тканей органов. 

Наша психика задействует нервные системы организма, тем самым контролируя движения и по-
могает выработать навыки, которые будут необходимы в напряженных, непривычных  условиях. Дан-
ный психологический метод управляет эффективностью физического воспитания, повышая е. Упраж-
нения и сама система лечебной физической культуры основываются только на активной сознательно-
сти, которая чаще всего, воспринимается, как один из факторов, способных стимулированию защитной 
функции организма, независимо от его состояния. В современной психотерапии существуют способы 
разрешения проблем с отклонениями. Считается, что во всех людях существует скрытая мотивация 
сохранять здоровье и улучшать его. Обьединение стратегии психологического направления с упражне-
ниями физической культуры (можно использовать целенаправлено, на протяжении всего занятия) бу-
дут положительно сказываться на здоровье и организме человека.  

При недостатке физическои ̆ активности увеличивается потенциальный риск возникновения 
ослабления иммунитета. Хорошо известно, что умеренные физические упражнения помогают снизить 
вероятность заражения инфекциями дыхательных путей. Тем не менее, регулярные высокоинтенсив-
ные упражнения, например, как у профессиональных спортсменов, могут стать причинои ̆ повышеннои ̆ 
восприимчивости к инфекциям, вызывая таким образом обратный эффект. Также, можно сказать, что 
упражнения средней интенсивности оказывают противовоспалительное деи ̆ствие, которое может сни-
зить риск развития различных заболеваний, вызванных или усугубленных воспалением. С введением в 
свою жизнь необходимой физической активности, человек начинает прислушиваться к «внутреннему 
голосу» и «голосу тела», развивается умение организма адаптироваться к стрессу, потому что любое 
незнакомое действие представляет некий риск, развивается выносливость организма и мышц корпуса, 
т.к. будет возможность преодоления трудностей. Также человек сможет раскрыть для себя новые 
свойства своей психики (улучшения самопознания), т.к. во время занятий требуются качества, такие 
как: целеустремленность, упорство и т.д. [1, c.3] 

Одним из достижений современной науки считается создание и реализация различных форм 
упражнений физической культуры для укрепления здоровья, то есть, с лечебной целью. 

И. П. Павлов в ходе оценивания различных систем упражнений, сделал вывод, что необходимо 
придать слову важное значение, по той причине, что любой человек воспринимает словесную инфор-
мацию также, как и его организм на различного рода раздражители. Необходимо помнить про еще один 
важный принцип - принцип доминанты, который является главным принципом нервной системы чело-
века. Они никогда не будут идентичными друг другу, по той причине, что каждый человек уникален в 
силу своего характера и реакций организма на внешние раздражители. Данная психофизическая под-
готовка всегда будет вести к стабилизации и улучшению в резервные силы мозга и их прямом разви-
тию. Также будут развиваться такие качества, как сосредоточенность и вовлеченность, по той причине, 
что психофизические упражнения требуют регулярности и вовлеченности в процесс.   

Тот факт, что начинать занятия нужно только тогда, когда у человека будет выработано правиль-
но дыхание, нельзя упускать из вида. Принцип правильного дыхания представляет собой стабильный 
тип дыхания: вдох необходимо делать животом, чувствуя его напряжение, а выход - посредством их 
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расслабления. Тут необходимо обращать внимание на содержание кислорода в организме, на это 
непосредственно влияет активность выдоха. После того, как будет освоен данный тип дыхания, можно 
будет приступать к добавлению в комплекс произвольного расслабления мышц. Это происходит для 
того, чтобы у человека развивалось ощущение мышц и появлялось ощущение некой вялости, которое 
он может контролировать. Сюда можно отнести упражнения с увеличением содержания С02 в крови - 
упражнения с небольшой, периодической (в равные промежутки времени) задержкой дыхания. 

Внешняя среда и ее изменения влияют на разного рода изменения функций организма. На это 
влияют даже содержание витаминов и микроэлементов в повседневных продуктах питания. Эти факто-
ры практически управляют самочувствием человека, из-за чего ему необходимо уметь адаптироваться 
к колебаниям погоды и ритму изменений. Психосоматических системы упражнений положительно воз-
действуют на зависимость человека от окружающей среды. 

Курс психофизического развития положительно повлияет на улучшение мозговых процессов и на 
развитие памяти, укреплению здоровья и нормализации созидательной деятельности. Плюсом данной 
подготовки является ее адаптивность к ритму жизни каждого человека, ее можно проводить в любое 
время, не отрываясь от привычной рутины. Таким образом, курс психофизических упражнений может 
быть реализован, не только как оздоровительное средство, но и для личностного роста человека, пу-
тем усовершенствования его навыков и появления новых. 

Одним из важных компонентов психофизического здоровья является ВКЗ. ВКЗ - это осознанное 
отношение к своему организму, осознание его ценности, постоянного его совершенствования и под-
держки. Это принятие себя и своего организма, некое психофизическое пространство, в котором чело-
век осознает и анализирует свои возможности и возможности своего организма. Абсолютно каждый 
человек в состоянии разработать свою систему (принцип) здоровья. Такая система должна включать в 
себя:  признаки самочувствия, симптомы нарушении ̆, доминирующие представления о будущем, неко-
торые способы продвижения к нему. [2, с.44] В таких ситуациях важно не допускать искаженных знаний 
о своем организме и здоровье, это может привести к негативным последствиям: ипохондрия, появле-
ние мифов о лечении. 

Если в жизни присутствуют стрессовые ситуации, можно заметить, что у человека будет сни-
жаться работоспособность. Но у тех, кто занимается спортом и следит за психологическим состоянием, 
наоборот, повышается работоспособность и выносливость по сравнению с теми, кто регулярно прене-
брегает физической активностью.  

Нужно отметить, что физическая активность формирует и личностные качества характера чело-
века (стрессоустойчивость, выносливость, способность выбираться из стрессовых и сложных жизнен-
ных ситуаций, не нанося вред психике). 

В психологии отмечают несколько положительных эффектов от занятий физической культурой:  
- физическая нагрузка помогает формировать различные личностные качества, как 

настойчивость, ответственность, дисциплину, решительность, самоконтроль и другие. 
- также, средства физическои ̆ культуры способствуют формированию и укреплению эмоцио-

нального фона и уменьшению стресса;  
- спорт помогает в формировании взаимоотношений. 
- физические упражнения вызывают чувство насыщенности и удовлетворения.  
Любая физическая нагрузка положительно влияет на психологические процессы организма чело-

века, помогает снять напряжение, убирает тревожность. Для стимуляции интеллектуальной деятельно-
сти, необходима систематика занятий спортом, т.к. Они влияют на важные функции психики, такие как: 
мышление, внимание, память и т.д. Вследствие, можно заметить повышение продуктивности и заинте-
ресованности в делах. 

В наше время заметно увеличивается рост проблем профилактики старения, на основе общедо-
ступной статистики нам известно, что рост средней продолжительности жизни прекратился, употребле-
ние людьми никотина и алкоголя, наоборот, только увеличилось, а школьники уже подвержены таким 
заболеваниям, как гипертония и атеросклероз. Например,  вот время учебного процесса студенты 
практически не обращают внимание на свое здоровье и сигналы организма, переносят заболевания 
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«на ногах», занимаются самолечением, и заболевания переходят в хронические стадии. Также оказы-
вают большое влияние на развитие депрессии межличностные отношения: непонимание в учебном 
коллективе, отсутствие друзеи ̆ ил наличие врагов. [3, с.17] 

На основе анализа теории, именно в период юности формируются психофизические изменения. 
Мы должны учитывать, что не только внешние факторы могут оказывать нездоровое влияние на орга-
низм человека, но и внутренние. Регулярные занятия спортом и психофизическая подготовка могут су-
щественно продлить жизнь, но этого не произойдет, если не будет отказа от вредных привычек.  

Спортом и любыми физическими упражнениями можно заниматься в удобное время, польза от 
этого не уменьшится, а если делать это в компании, то будет польза еще и со стороны психологи, та 
как при этом будет вырабатываться или укрепляться навык коммуницирования. Единственное, нужно 
учитывать свои физические способности и интересы, чтобы процесс был не только безопасным, но и 
приносил удовольствие.  

Спорт и физические упражнения помогут уменьшить утомление нервнои ̆ системы и всего орга-
низма в целом, это, в своем случае, благотворно отразится на здоровье человека, укрепив иммунную 
систему и поможет повысить трудоспособность организма. В процессе физической активности предо-
ставляется возможность выплеснуть накопившуюся негативную энергию и уменьшить уровень эмоцио-
нального напряжения, что положительно отразится на психофизическом здоровье, также это позволяет 
повысить различные навыки, которые пригодятся как на уче ̈бе, так и на работе в будущем.  

Спорт и физическая нагрузка благотворно влияют на психические процессы, формируют 
устойчивость к напряже ̈нной интеллектуальной деятельности. Для этого необходимо выполнять физи-
ческие упражнения оптимальной длительности и интенсивности, и это приведе ̈т к улучшению работы 
мозга, обменных процессов в организме. [3, с.18] 

Старение организма будет увеличиваться, если не включать в свой режим нагрузки. Рекоменду-
ется работать с сознанием, например, управлять концентрацией внимания, учиться переключаться и 
переносить направленности сознания на иное дело, ограничивать поток звуков и информации (пребы-
вать в тишине, этому здорово поможет йога или медитации), разряжаться через двигательную актив-
ность и речь. Можно ввести пару упражнений на лучшую циркуляцию крови в головном мозге, посред-
ством воздействия на сосуды, путем вращения головой, подъёмом ног и самомассажем. 

Чтобы внести в свою жизнь психофизические тренировки для поддержки организма, нужно за-
помнить несколько правил: 

1. Необходимо улучшить осанку, для поддержки корсета тела и стабильной работы внутренних 
органов. 

2. Потреблять в пищу продукты, которые будут образовывать нужную энергию. 
3. Выработать естественный тип дыхания, диафрагмальное дыхание, научиться его регулиро-

вать. 
4. Усвоить комплекс дыхательных упражнений и применять его в повседневной жизни. 
5. Внести в ежедневные нагрузки гимнастику и не пренебрегать спортом в выходные. 
6. Как уже было сказано ранее, необходимо изредка прибегать к самомассажу, изучив актив-

ные точки тела и их влияние на организм. 
Следовательно, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема психофизической 

активности является важной для здоровья человека. Эта тема является весьма актуальной, так как эта 
сфера помогает развить не только физические качества, но и психологические и личностного характе-
ра, так как при выполнении упражнений необходима концентрация внимания, вовлеченность в процесс, 
собранность и т.д. 

Занятия физической культурой и психофизические нагрузки имеют большой потенциал для сов-
местной работы, по той причине, что они дополняют друг друга, тем самым увеличивая эффективность 
результата. Также важным является факт что развитие психофизических способностей человека помо-
гает выработать и наглядно показать приемы оздоровления организма и нельзя упустить факта вклю-
чения человека в активность и деятельность, а также в развитие собственной личности. Введение в 
свою жизнь психофизических тренировок не только поможет лучше узнать свое тело, но и укрепить его. 
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Аннотация: стоматологическая помощь является востребованным направлением отечественного 
здравоохранения. Запуск системы обязательного социального медицинского страхования позволил 
льготным категориям населения Республики Казахстан получать бесплатную стоматологическую по-
мощь.   
Цель исследования: изучение и оценка уровня осведомленности населения о бесплатной стоматологи-
ческой помощи, оказываемой в рамках обязательного социального медицинского страхования.   
Методы. Нами было проведено анонимное анкетирование среди населения города Астана. Общее ко-
личество респондентов – 290 человек, из них 58,6% (n=170) - женщины и 41,3% (n=120)  - мужчины. В 
опросе принимали участие респонденты от 18 до 84 лет.   
В результате проведенного исследования была выявлена низкая осведомленность населения о бес-
платной стоматологической помощи, а также отсутствие информированности населения об официаль-
ных государственных источниках, таких как официальный сайт фонда обязательного социального ме-
дицинского страхования (ОСМС) - fms.kz, контакт-центр данного фонда - 1406, а также мобильное при-
ложение фонда ОСМС - Qoldau 24/7.   
Выводы: Согласно результатам проведённого исследования, уровень осведомленности населения о 
бесплатной стоматологической помощи недостаточный. 
Ключевые слова: стоматология, стоматологические заболевания, болезни полости рта, бесплатная 
стоматологическая помощь, стоматологическая служба. 
 
IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE PROVISION OF FREE DENTAL CARE TO THE POPULATION 
 

Turdybekova Balaussa, 
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Derbissalina Gulmira 
 
Abstract: Dental care is a popular area of national health care. The launch of the compulsory social health 
insurance system allowed the privileged population of the Republic of Kazakhstan to receive free dental care. 
The purpose of the study: to study and evaluate the level of public awareness of free dental care. 
Methods. We conducted an anonymous survey among the population of the city of Astana. The total number 
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Введение 
Стоматологическое здоровье человека – одна из важнейших составляющих не только общего 

здоровья, но и качества жизни, поскольку какие-либо проблемы зубочелюстной системы существенно 
влияют на физическое, психологическое и социальное благополучие человека. Чтобы оценить важ-
ность стоматологического здоровья, надо понимать, здоровье зубов – это больше, чем просто здоро-
вые зубы и десны, это неотъемлемая часть общего самочувствия человека. 

Здоровье полости рта является одним из основных показателей общего здоровья, благополучия 
и качества жизни. ВОЗ определяет здоровье полости рта как «состояние, характеризующееся отсут-
ствием хронической боли в полости рта и в области лица, рака ротовой полости рта и горла, инфекций 
и язв полости рта, заболеваний пародонта (десен), зубного кариеса, выпадения зубов и других заболе-
ваний и нарушений здоровья, ограничивающих способности человека кусать, жевать, улыбаться и го-
ворить, и его психосоциальное благополучие» [1]. 

Стоматологические заболевания являются самой распространенной патологией [2].  Несмотря на 
успехи профилактики в ряде стран, многие авторы сообщают о повышении распространенности стомато-
логических заболеваний [3].  Высокая потребность в лечении основных стоматологических заболеваний у 
детей и взрослых во всем мире ложится тяжелым бременем на общественное здравоохранение [4]. 

Стоматологическая помощь является востребованным направлением отечественного здраво-
охранения. Запуск системы обязательного социального медицинского страхования позволил детям и 
беременным получать плановую стоматологическую помощь, а в экстренных случаях на нее могут рас-
считывать и пенсионеры, многодетные матери, инвалиды, ухаживающие за ними безработные, получа-
тели адресной социальной помощи (АСП), а также пациенты, состоящие на учете с определенными 
заболеваниями. Как известно, 2022 год объявлен в РК Годом детей. В Фонде социального медицинско-
го страхования напомнили, что дети в Казахстане застрахованы в системе ОСМС автоматически – с 
момента получения ИИН до достижения совершеннолетия за ребенка взносы платит государство [5]. 

Материалы и методы 
Нами была разработана анкета «Совершенствование организации оказания бесплатной стома-

тологической помощи населению» для опроса населения, на которую нами было получено свидетель-
ство об авторском праве №23471 от 10 февраля 2022 года.  

 
Таблица 1  

Характеристика участвующих в исследовании по полу и возрастным группам (n=290) 

 
Пол 

Возраст, лет 

18-24 25-39 40-54 55-69 70-84 

n % n % n % n % n % 

Мужчины 62 21,4,8% 18 6,2% 27 9,3% 6 2% 7 2,4% 

Женщины 111 38,3% 14 4,8% 37 12,7% 4 1,4% 4 1,4% 

Всего 173 59,7% 32 11% 64 22% 10 3,4% 11 3,8% 

 
Анонимное анкетирование респондентов проводилось среди населения г. Астана в университе-

тах, торгово-развлекательных центрах, организациях ПМСП, а именно: ГКП на ПХВ «Городская поли-

of respondents is 290, of which 58.6% (n=170) are women and 41.3% (n=120) are men. Respondents from 18 
to 84 years old took part in the survey. 
As a result of the study, insufficient awareness of the population about dental care was revealed, as well as 
insufficient awareness of the population about official state sources, such as the official website fms.kz, 
contact center 1406, mobile application Qoldau 24/7. 
Conclusions: According to the results of the study, the level of awareness of the population about the of dental 
care is insufficient. 
Key words: dentistry, dental diseases, oral diseases, free dental care, dental service. 
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клиника №6», «Городская поликлиника №7», «Городская поликлиника №9». Респондентам предлага-
лось ответить на 15 вопросов. Для статистической обработки использовался пакет статистических про-
грамм SPSS Statistics 23. В таблице 1 и 2 представлена характеристика респондентов по полу и воз-
растным группам. И  распределение респондентов по полу и уровню образования.  

 
Таблица 2 

Распределение респондентов по полу и уровню образования 

 
Пол 

Уровни образования 

Неполное 
среднее 

 (8/9 классов) 

Среднее 
(10/11/12  
классов) 

Средне –  
специальное  

(училище/ техникум/ 
колледж) 

Высшее Имеющие  
академическую/ 
учёную степень 

n % n % n % n % n % 

Мужчины 3 1% 8 2,7% 49 16,8% 55 19% 3 1% 

Женщины 2 0,6% 39 13,4% 16 5,5% 109 38% 6 2% 

Всего 5 1,6% 47 16,1% 65 22,3% 164 57% 9 3% 

 
Дизайн исследования: Обсервационное описательное поперечное исследование.  
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью статистического пакета про-

граммы SPSS. 
Все участники исследования перед проведением анкетирования были проинформированы о це-

лях исследования, подписали информированное согласие на участие. На всех этапах исследования 
сохранялся принцип конфиденциальности данных. 

Результаты и их обсуждение 
Всего в анкетировании приняли участие 290 человек в возрасте от от 18 до 84 лет, из них 58,6% 

(n=170) - женщин и 41,3% (n=120)  - мужчин.  
В результате опроса населения, мы выявили, что 49,3% (n=143) опрошенных респондентов часто 

обращаются за стоматологической помощью, в то время как другая половина, а именно 50,7% (n=143) 
ответили отрицательно.  

На вопрос «Знаете ли Вы о бесплатных стоматологических услугах, оказываемых в РК?» только 
44,1% (n=128)  респондентов ответили положительно, а 55,9% (n=162)  дали отрицательный ответ.  

А также, на вопрос «Обращались ли Вы за бесплатной стоматологической помощью?» большин-
ство - 74,2% опрошенных респондентов ответили отрицательно, и лишь 25,8% ответили положительно, 
подтверждая это. Из них 12,4% утверждают, что обращаются за бесплатной стоматологической помо-
щью не чаще чем один раз в 2-3 года, 10% ответили один раз в год, лишь 2,4% ответили один раз в 
полгода, оставшийся 1% опрошенных обращаются за бесплатной стоматологической помощью каждый 
месяц.  Вместе с тем, 60% опрошенных не осведомлены, каким категориям населения оказывают бес-
платную стоматологическую помощь, в то время как 40% опрошенных знают эти категории.  

На вопрос «Из каких источников Вы узнали о бесплатной стоматологической помощи в РК?» 
55,9% опрошенных ответили, что вовсе не знали о бесплатной стоматологической помощи в РК, для 
32,4% опрошенных источником получения информации о бесплатной стоматологической службе по-
служил интернет и новостные порталы, а оставшиеся 11,7% в качестве источников указали    печатные 
издания массового распространения среди населения, размещение листовок, постеров, бюллетеней.  

Мы предложили респондентам оценить уровень осведомленности населения о бесплатной сто-
матологической помощи в рамках обязательного медицинского страхования, на что 38,6% респонден-
тов оценили, как  «недостаточный», согласно мнению 32,5% респондентов уровень осведомленности 
населения - «средний», лишь 21% оценили уровень, как  «достаточный», и только 7,9% оценили уро-
вень осведомленности населения о бесплатной стоматологической помощи в рамках обязательного 
медицинского страхования как «высокий».  

Вместе с тем, было выявлено, что 71,3% респондентов не знают, куда нужно обращаться в слу-
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чае возникновения вопросов о бесплатной стоматологической помощи, только 28,7% ответили на этот 
вопрос положительно.  

Нашим респондентам также предлагалось оценить по 5-ти балльной шкале, насколько они были 
удовлетворены оказанной им бесплатной стоматологической помощью, если они получали её, на что 
48,96% ответили «Бесплатную стоматологическую помощь не получал», 17,58% - «Не удовлетворён, 
так как качество оказанной помощи плохое «2», 17,24% - «Частично удовлетворён, качество оказанной 
помощи оценено ими, как удовлетворительное «3»», 11% - «В целом удовлетворён, качество оказанной 
помощи хорошее «4», 5,17% - «Полностью удовлетворён, качество оказанной стоматологической по-
мощи отличное «5». 

Выводы 
Таким образом, согласно результатам проведённого исследования, уровень осведомленности 

населения о бесплатной стоматологической помощи недостаточный, большая часть опрошенных нами 
респондентов не знала о бесплатных стоматологических услугах, оказываемых в РК. Среди лиц, полу-
чавших бесплатную стоматологическую помощь, большинство не были удовлетворены оказанной им 
бесплатной стоматологической помощью, оценив её качество, как плохое и удовлетворительное.  
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Всего было выдвинуто 38 тезисов. 
О важности вакцинации напомнили 58 студентов – 46% из общего числа. 2 студента выдвинули 

позицию об ужесточении наказания за необоснованный отказ от прививки. 
Также 16 студентов напомнили о фальшивых сертификатах о проведенной вакцинации и пред-

ложили усилить контроль за выдачей подтверждающего документа, а 8 предложили не вакцинировать 
население без предъявления результатов обследования на антитела. 

Стоит отметить, что в период пандемии COVID-19 были разработаны не только вакцины россий-
ского производства. Зарубежные компании также взялись за эту проблему. 4 студента выразили мне-
ние о том, что на внутреннем рынке должны быть иностранные вакцины. 

45 обучающихся из 124 написали, что важна санитарно-просветительная работа. 
Об необходимости ужесточить наказание за несоблюдение масочного режима и невыполнение 

рекомендаций заявили 43 студента. 
Многие высказались насчет самоизоляции и ведения локдаунов и комендантского часа. Так, 17 

обучающихся высказались о двойных стандартах в ведении локдаунов, 30 – о запрете на проведение 
массовых мероприятий, 15 – об усилении контроля над разделением потоков на болеющих новой коро-
навирусной инфекцией и на не болеющих, 33 – о более строгой самоизоляции, 10 – об увеличении ко-
личества общественного транспорта для предотвращения тесных контактов, 7 – о соблюдении строгой 
изоляции гражданам, прибывшим из других стран, на время инкубационного периода, а 3 студента счи-
тают, что страны должны быть полностью изолированы друг от друга; 3 обучающихся написали об 
ужесточении контроля для людей с возрастом 55 и более лет, 9 – об установлении лимита на количе-
ство посетителей в магазинах, торговых центрах, 4 – о необходимости удаленной работы. 

У 14 студентов есть опасения по поводу правдивости ежедневных сводок по пандемии. 
17 студентов высказались по теме правильного питания, физических нагрузок, прогулок, витами-

нотерапии. Акцентировали свое внимание на ранней диагностике 22 обучающихся. О соблюдении ре-
комендаций врачей при лечении COVID-19 напомнили 12 студентов. 

О важности направления потенциала на изучение возбудителя и создание эффективных лекар-
ственных препаратов написали 16 человек. 

24 студента рекомендовали усилить контроль за проведением дезинфекции общественных по-
мещений и транспортных средств. 

Не менее важно организовать правильное лекарственное обеспечение населения, в том числе 
при бесплатном выдаче, считают 16 студентов. 

Многие обучающиеся в своих эссе напомнили о дефиците медицинских работников и учрежде-
ний, а также об дефиците лекарств и оборудования: о необходимости увеличения количества санита-
ров и младших медицинских работников написали 12 человек, об увеличении заработный платы вра-
чам-терапевтам и медицинскому персоналу – 11, о привлечении к работе в поликлиниках и госпиталях 
студентов в качестве младшего медицинского персонала – 9, об обеспечении достаточным количе-
ством препаратов в госпиталях – 11, о приобретении автомобилей скорой помощи – 1, о покупке обо-
рудования – 2 и об увеличении количества больниц – 5. 

Об увеличении охвата пациентов, проходящих реабилитационный период после перенесенного 
COVID-19 высказались 12 студентов. 

11 обучающихся считают, что необходимо организовать обучение врачей и среднего медицин-
ского персонала принципам ухода и лечения за пациентами с новой коронавирусной инфекцией. 

Усиление контроля за работой в учреждениях, специализирующихся на пациентах с COVID-19, 
рекомендовали 6 человек. 

3 студента считают, что электронные термометры не точны и рекомендовали использовать дру-
гие устройства. 

О гуманитарной помощи безработным и маломобильным гражданам продуктами и лекарствами 
высказались 6 человек, а о бесплатной диагностике – 8. 

Заключение: 
Очевидно, что новая коронавирусная инфекция стала настоящим испытанием для системы здра-
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воохранения, для государства и общества. Исходя из собранных тезисов стало ясно, что в процессе 
пандемии было обнаружено множество разносторонних проблем. Во-первых, обществу сложно было 
привыкнуть к новым реалиям. Во-вторых, властям различных стран необходимо было грамотно орга-
низовать план действия для устранения разных системных проблем и координировать свои действия с 
другими. В-третьих, необходимо было кардинально перестроить систему здравоохранения. 
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Аннотация: В последние годы во всех странах наблюдается значительный рост заболеваемости са-
харным диабетом (СД). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает сахарный диа-
бет как эпидемию специфического неинфекционного заболевания.  
Диабетическая ретинопатия- это осложнение сахарного диабета которое приводит к поражению сосу-
дов сетчатки и развитию микроаневризм, а также пролиферации новообразованных сосудов на глаз-
ном дне.  Проблема ранней диагностики и лечения диабетической ретинопатии продолжает оставаться 
одной из актуальных проблем современной офтальмологии, это обусловлено поздней обращаемостью 
пациентов с диабетической ретинопатией. 
 Ключевые слова: Сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, глазное дно. 
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Abstract: In recent years, all countries have seen a significant increase in the incidence of diabetes. The 
World Health Organization (WHO) views diabetes as an epidemic of a specific non-communicable disease. 
Diabetic retinopathy is a complication of diabetes mellitus that leads to damage to the retinal vessels and the 
development of microaneurysms, as well as proliferation of newly formed vessels on the eye floor. The prob-
lem of early diagnosis and treatment of diabetic retinopathy continues to be one of the urgent problems of 
modern ophthalmology, this is due to the late circulation of patients with diabetic retinopathy. 
 Key words: Diabetes, diabetic retinopathy, fundus. 

 
Актуальность. Профилактика диабетической ретинопатии является одной из актуальных про-

блем, как в области отечественного, так и зарубежного здравоохранения, в связи с прогрессирующим 
увеличением распространенности СД среди населения, что в итоге приводит к потере зрения и соци-
альной недостаточности. 
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Как указывает Т.В. Бобр (2006), социальное значение и актуальность проблемы ранней диагно-
стики ДР заключается в предотвращении инвалидности и слепоты у лиц трудоспособного возраста, 
страдающих сахарным диабетом, и улучшения качества их жизни [15]. 

Систематический обзор, проведенный в 2013 году Ruta L.M. at. al., изучавшие распространен-
ность ДР среди населения развивающихся стран показал, что распространенность ДР варьировала от 
10% до 61% у лиц с известным диабетом и от 1,5 до 31% при недавно диагностированном диабете [16]. 

Сравнительный анализ распространенности СД и ДР в Великобритании в период с 2007 по 2010 
гг. показало, что с СД было 76127 пациентов, у которых в 59,6-67,3% случаев была непролифератив-
ная ДР, в 18,3-20,9% случаев пролиферативная ДР. Клинически значимый отек макулы присутствовал 
в 15,8-18,1% случаев [17]. 

В настоящее время в мире насчитывается 5 млн слепых людей и 180млн со сниженным зрением. 
Предположительно, к 2030 г. количество слепых возрастет на 27 %, и лиц со сниженным зрением на 45 
% (ВОЗ, 2002). Диабетическая ретинопатия (ДР) впервые была описана более 100 лет назад Мас 
Кеnzie в 1879 г., тем не менее и сегодня это осложнение сахарного диабета представляет важнейшую 
проблему для здравоохранения. Несмотря на широкое внедрение для диагностики и лечения новых 
эффективных препаратов, инструментальных методов, ДР по-прежнему остается главной причиной 
утраты зрения. Приводятся разные цифры распространенности ДР при сахарном диабете 1-го и 2-го 
типов в разных странах. У больных с недиагностированным СД 2, признаки ДР выявляются в момент 
диагностики заболевания у 7–30 % пациентов. Причем, пролиферативная ДР не составляет у них 
большой проблемы, в противоположность СД 1, тогда как диабетическая макулопатия становится 
главной причиной ухудшения остроты зрения [1, 2, 3, 4]. 

  Возраст больных СД1 может рассматриваться как фактор риска. Хорошо известно, что в дет-
ском возрасте ДР встречается крайне редко. Однако при наступлении периода полового созревания 
происходит быстрое прогрессирование микрососудистых осложнений, в том числе и диабетической 
ретинопатии. Связано это с тем, что в этот период происходит мощная гормональная перестройка, со-
провождающаяся выработкой большого количества контринсулярных факторов – тропных гормонов 
гипофиза, половых стероидов, ростовых факторов. Развивающаяся при этом декомпенсация СД может 
быть объяснена быстрым увеличением массы тела и возрастанием вследствие этого потребности в 
инсулине. Период пубертата наиболее угрожаем с точки зрения прогрессирования ДР [5, 6, 7, 8, 9,10]. 

Важно помнить, что организация четкой системы выявления и лечения диабетической ретинопа-
тии должна привести к снижению риска слепоты, что будет выражаться, в том числе, и в существенном 
экономическом эффекте. Достаточно сказать, что годовые затраты на лечение (лазерное) одного паци-
ента с диабетической ретинопатией практически в 12 раз ниже государственных социальных затрат 
(пенсии) на одного слепого [11]. 

Таким образом, организация доступной системы лечения ретинопатии лазерными методами бу-
дет экономически выгодна, если учитывать материальные затраты на выплату пособий по инвалидно-
сти, которые несет государство, а также косвенные потери из-за невозможности принимать участие в 
производстве большому числу лиц трудоспособного возраста со слабовидением и слепотой вслед-
ствие диабетической ретинопатии. Разумеется, учесть моральные потери от человеческого страдания 
в материальном эквиваленте невозможно [12]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что существуют различные потенциальные препятствия для 
предотвращения поздних осложнений сахарного диабета. Так, по мнению ВОЗ основными препятстви-
ями для высокоэффективной профилактики слепоты, обусловленной диабетической ретинопатией, яв-
ляются [13]:  

– отсутствие у больных сахарным диабетом информации о диабетической ретинопатии и ее по-
следствиях;  

– отсутствие у врачей первичного звена представления о проявлениях угрожающей зрению диа-
бетической ретинопатии, поскольку она очень часто протекает бессимптомно;  

– отсутствие у врачей первичного звена представления о преимуществах своевременного выяв-
ления диабетической ретинопатии и эффективности ее лечения с помощью лазеркоагуляции; – отсут-
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ствие необходимых офтальмоскопических навыков у врачей первичного звена; 
– отсутствие лазерных установок для лечения диабетической ретинопатии; 
– отсутствие опытных офтальмологов, специализирующихся на лечении диабетической ретино-

патии. 
Поэтому даже в тех странах, где программы скрининга ретинопатии и динамического наблюдения 

за больными сахарным диабетом существуют уже давно, менее половины пациентов, нуждающихся в 
офтальмологическом осмотре, обращаются за консультацией, а менее половины обратившихся, полу-
чают адекватное офтальмологическое обследование [14]. 

Установлено, что менее трети пациентов после диагностики СД посещали офтальмолога, еже-
годно осматриваются офтальмологом только шестая часть лиц без ДР и менее 10% лиц с ДР, боль-
шинство причин, не позволивших посетить офтальмолога, является отсутствие заинтересованности 
самого пациента, при этом частота посещений офтальмолога находится в обратной зависимости от 
возраста пациентов (0Ш=1,091; 95% ДИ 1,048-1,136), возраста дебюта СД (0Ш=1,077; 95% ДИ 1,032-
1,125), длительности течения СД (ОШ=1,156; 95% ДИ 1,055-1,267), длительности течения ДР 
(0Ш=1,202; 95% ДИ 1,054-1,371), в прямой зависимости от уровня дохода (ОШ=4,539; 95% ДИ 2,054-
10,027), наличия по месту жительства в поликлинике офтальмолога (0Ш=2,208; 95% ДИ 1,022¬112 
4,768), а также от типа СД (ОШ=4,623; 95% ДИ 1,837-11,632), от того объяснил ли офтальмолог об 
осложнениях и методах профилактики и лечения ДР (ОШ=4,026; 95% ДИ 1,819-8,912) [18]. 

По мнению исследовательской группы ВОЗ в вопросах ДР, основными препятствиями на пути 
эффективной профилактики слепоты являются: непланомерная работа поликлинических офтальмоло-
гов, исследование глазного дна с узким зрачком, несвоевременное направление пациентов на лазер-
ное лечение, отсутствие необходимого оборудования и опытных офтальмологов, специализирующихся 
на лечении ДР, значительная отдаленность от Областного центра и высокая стоимость проезда до 
специализированных учреждений [19, 20, 21, 22]. 

Чрезвычайно важными мероприятиями являются организация Ассоциаций людей, страдающих 
СД, выпуск специальных брошюр для больных, публикации на медицинские темы в средствах массо-
вой информации и расширение тематики имеющихся программ на телевидении [23]. 

Ведущим фактором в профилактике, стабилизации и лечении ДР является не только рациональ-
ная терапия СД, но и организация четкой системы выявления и лечения ДР, приводящая к уменьше-
нию случаев потери зрения, повышению качества жизни пациентов [24, 25] 

Проблема предупреждения слепоты при СД носит организационный характер и требует четкого 
взаимодействия врачей различных специальностей при ведении больных с СД, своевременного 
направления больного к офтальмологу, адекватного офтальмологического обследования, оценки сте-
пени риска прогрессирования и ухудшения зрения, своевременного начала лечения [26, 27, 28, 29, 30, 
31,]. Однако, по заключению исследовательской группы ВОЗ, основными препятствиями на пути эф-
фективной профилактики слепоты от ДР являются непланомерная работа поликлинических офтальмо-
логов, исследование глазного дна с узким зрачком, несвоевременное направление пациентов на ла-
зерное лечение, отсутствие необходимого оборудования и опытных офтальмологов, специализирую-
щихся на лечении ДР, сложности проезда до Областного центра и высокая стоимость проезда до спе-
циализированных учреждений [32,33,34,]. 

Таким образом, анализ литературы позволил определить и выявить, что вопросы совершенство-
вания организации ранней диагностики и правильно сбалансированного лечения диабетической рети-
нопатии на сегодняшний день остается в числе актуальных проблем офтальмологии. 
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Светолечение – метод физиотерапии, использующий дозированное воздействие на организм че-

ловека инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения. 
В гамме света различают семь основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-

бой, синий, фиолетовый. 
Биологическое действие светового излучения зависит от глубины его проникновения в ткани. Чем 

больше длина волны, тем сильнее действие излучения. ИК-лучи проникают в ткани на глубину до 2–3 
см, видимый свет – до 1 см, УФ-лучи – на 0,5–1 мм. [1,с.84] 

Рефлектор Минина – прибор, использующиеся в медицине, предназначенный для проведения 
физиотерапевтических процедур. Изначально был разработан для лечения невралгий, русским воен-
ным врачом А. В. Мининым.  В «доантибиотиковую» эру она была просто волшебной палочкой для ме-
дицины: её успешно использовали для прогревания, улучшения кровообращения и повышения имму-
нитета. Минин писал: «Не могу указать другого болеутоляющего, которое по силе могло бы сравниться 
с синим светом». [2, с.114] 

Не следует сравнивать лампу Минина с ультрафиолетовыми лампами (лампа Вуда, кварцевая 
лампа). Рефлектор Минина — это обычная лампочка, которая не излучает ультрафиолетовые лучи и 
не может заменять ультрафиолетовые лампы.  

Этот аппарат стал называться рефлектором Минина после того, как в 1900 году Минин опублико-
вал свою работу о применении синего света для лечения травм и воспалений.  

Рефлектор Минина состоит из: 

 лампу накаливания из кобальтового стекла с колбой синего цвета; 

 фокусирующий металлический абажур параболической формы, покрытый светоотражаю-
щим слоем; 

Аннотация: в статье рассмотрена эффективность и биологическое действие светового излучения - 
лампы, именуемой рефлектором Минина, которая многие годы используется в домашних условиях, 
действие инфракрасных волн в синей лампе, безопасный источник сухого тепла. 
Ключевые слова: излучение, светолечение, свет, спектр, рефлектор Минина, грелка. 
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Abstract: the article considers the effectiveness and biological effect of light radiation - a lamp called the Minin 
reflector, which has been used at home for many years, the effect of infrared waves in a blue lamp, a safe 
source of dry heat. 
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 ручки, внутри которой проходит сетевой шнур, с подставкой или без нее. 
Главное в рефлекторе Минина – это лампа накаливания, подающая сухое тепло. Лечение синей 

лампой основано на излучении инфракрасных волн, прогревающих ткани на глубину до 4 см. Синий 
цвет стеклянной колбы, был выбран потому, что при процедурах для переносицы или ЛОР-органов он 
не так проникает сквозь закрытые веки и не слепит глаза. [3, с.123] 

Цвет колбы играет большую роль и нельзя использовать обычную лампочку, так как синяя лампа 
снижает нагрев кожи и улучшает прогрев тканей (обычная лампа в таких условиях может вызвать 
ожог). Синяя лампа не яркая и благоприятная глазам. Кроме того, синий цвет обеспечивает снятие пси-
хического напряжения, что сопровождается расслаблением мышц. Таким образом, организм человека 
восстанавливается, активируются защитные механизмы и повышается иммунитет. От диаметра отра-
жателя, фокусирующее тепловое излучение, зависит площадь прогреваемой области. Большие обла-
сти – предназначены для поясницы и спины, мелкие – для точечного воздействия. 

 Инфракрасные волны в синей лампе действуют на верхние слои кожи. При этом поверхность 
тела интенсивно прогревается без непосредственного контакта с источником тепла.  

Лечебные процедуры с использованием рефлектора Минина получили большое распростране-
ние в физиотерапевтических кабинетах. Приглушенный синий свет меньше ослепляет и снижает  риск 
получения ожогов. 

Врачи прописывают сеансы с синей лампой в качестве вспомогательного средства в следующих 
ситуациях: 

 восстановление после травм и операций; 

 артрит; 

 растяжение связок; 

 радикулит; 

 ушибы; 

 асептический миозит (народное название – «продуло»); 

 отиты, синуситы и другие ЛОР-заболевания в стадии восстановления; 

 ОРВИ и пневмонии в период, когда у больного уже нет температуры. 
Простое устройство — лампу Минина применяют не только в лечебных учреждениях, но и в до-

машних условиях, придерживаясь противопоказаний. [4, с.164] 
После включения лампы в сеть, световой поток от излучателя необходимо направить на больной 

участок тела. Рефлектор Минина для прогревания используется на оголенной поверхности кожи. Рас-
стояние от тела до лампы – 20-60 см, регулируется это расстояние, для того, чтобы испытывать прият-
ное тепло. Лечебная лампа при этом должна находиться под углом к поверхности кожи, так, чтобы лучи 
падали наклонно. Нельзя держать лампу перпендикулярно к поверхности кожи. Глаза должны быть за-
крытыми, при использовании лампы, так как сильное инфракрасное излучение в местах высокого 
нагрева может высушивать слизистую оболочку глаз.  

Рекомендуются сеансы по 5-10 минут прогревания через каждые 10-15 минут 3-4 раза в день. Не 
рекомендуется использование лампы более 20 минут без перерыва. После процедуры в течение часа 
нельзя выходить на холод и сквозняки. Если хорошо греть за ушами – быстро раскладывает нос. Что-
бы воздействовать на весь организм, повысить его тонус и иммунитет, рефлектор направляют на ступ-
ни и ладони – ведь именно так находятся проекции всех органов. Обычно за 2-3 дня светотерапии ре-
флектором Минина наступает значительное улучшение состояния больного органа. [4, с.101]  

Маленьких детей (до 3 лет) так же можно прогревать синей лампой. Лучше всего делать это во 
время сна (особенно при прогреве носа). При этом нужно закрыть малышу глаза сложенной в несколь-
ко раз пеленкой, чтобы свет лампы его не разбудил. Расстояние до кожи определите сами на ощупь – 
лампа должна давать выраженное тепло, но оно должно быть комфортным. Не перегрейте кожу, про-
веряйте рукой ее температуру во время процедуры.  

Нельзя применять рефлектор Минина, стоя в воде или помещении высокой влажностью. 
Рефлектор сильно греется - нужно быть осторожным и не прикасаться к внутренней зеркальной по-
верхности или самой лампе, так как можно получить ожёг. Перед применением нужно внимательно 

https://kladzdor.ru/catalog/medtekhnika/obluchateli/sinie_lampy/reflektor_elektricheskiy_s_siney_lampoy/
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изучить противопоказания к использованию синей лампы, при возникновении сомнений - проконсуль-
тироваться с врачом.  

Рефлектор Минина создает поток инфракрасного, теплового излучения, по сути, грелка, только 
бесконтактная, только лучше, например, вылечить отит или насморк обычной грелкой не получится. 
Так как грелка при отите будет греть лишь ушную раковину и височную кость, а при насморке – кончик 
носа, лоб и скулы. Рефлектор же, если его правильно расположить, прогреет слуховой канал и носовую 
полость. Грелка будет греть только кожу. Чтобы тепло проникло глубже, нужно налить в грелку кипяток 
и сжечь кожу, остывает она быстро. Инфракрасное излучение лампы Минина проникает в ткани на 1-2 
см. Оно достигает дермы, повышая ее температуру на 1-2°С. Это активирует процессы перифериче-
ского кровообращения, обменные процессы, созревание фибробластов и миграцию лейкоцитов. При 
этом происходит выброс различных биоактивных веществ — простагландинов и цитокинов, которые 
отвечают за воспалительные реакции. На этом фоне запускаются процессы выработки коллагена и 
синтеза эластиновых волокон, входящих в структуры кожи. Таким образом, Рефлектор Минина  –  как 
старая добрая резиновая грелка. 

Рефлектор Минина, датированный 1891 годом, не утратил актуальности и в 21 веке как дешевый 
и безопасный источник сухого тепла, не является лекарством в стандартном понимании, но заставляет 
организм бороться с болезнью, таким образом, лечит. Такие устройства врачи называют «вспомога-
тельным методом лечения». 
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Введение. Антифосфолипидный синдром (синдром Хьюза-Стовина) (АФС) — аутоиммунное 

мультисистемное заболевание, характеризующийся развитием тромбозов различной локализации 
и/или акушерской патологии, возникающих на фоне гиперпродукции антифосфолипидных антител. К 
некритериальным проявлениям АФС относят тромбоцитопению, разнообразные неврологические, сер-
дечно-сосудистые, гематологические и другие нарушения [1, с.52]. 

АФС занимает одно из первых мест в структуре причин тромбозов. По некоторым оценкам, забо-
леваемость АФС составляет около 5 новых случаев на 100 000 человек в год, а распространенность – 
около 40–50 случаев на 100 000 человек, в связи с чем проблема АФС остаётся одной из важнейших в 
медицине [2, с.24]. 

Антифосфолипидные антитела встречаются в общей популяции с зарегистрированной распро-
страненностью от 1% до 5%. Отмечено, что у женщин АФС обнаруживаются в 2–5 раз чаще, чем у муж-
чин. Вероятнее всего, это связано с тем, что они чаще выявляются при акушерских проявлениях АФС, 
характерных исключительно для женщин и с большей предрасположенностью женщин к системным 
заболеваниям соединительной ткани [2, с.24]. 

Актуальность работы определяется широким кругом воздействия на системы органов при забо-
левании антифосфолипидным синдромом. Также необходимостью анализа тенденций развития АФС; 

Аннотация: В данной статье на основе анализа истории болезни пациента показан клинический случай 
заболевания антифосфолипидным синдромом у мужчины. В ней рассказывается о тактике лечения 
этого заболевания и его осложнений. Особое внимание уделено изучению влияния заболевания на 
различные системы организма. 
Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, антифосфолипидные антитела, тромбоз, волчаноч-
ный антикоагулянт. 
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выявления факторов развития и возможности устранения данных факторов. 
Актуальность исследования определяется современным развитием мультисистемного заболева-

ния антифосфолопидный синдром. Также необходимостью анализа тенденций развития АФС, выявле-
ния факторов развития и возможности устранения данных факторов.  

Цель исследования: рассмотреть клинический случай по тактике ведения заболевания анти-
фосфолипидного синдрома у мужчин и отработать навыки по анализу истории болезни. 

В Краевой клинической больнице нашего города был выявлен и подтверждён интересный случай 
– пациент 44 года, который проходил лечение в ревматологическом отделении с мультисистемным  
аутоиммунным заболеванием в феврале 2022 года .Приводим наиболее показательные наблюдения 
прижизненно подтверждённой заболевания–антифосфолипидного синдрома. Пациент С., 44 года, про-
ходил стационарное лечение в ревматологическом отделении ГУЗ ККБ с 23.08.21-10.09.21гг., где ему 
был выставлен диагноз первичный антифосфолипидный синдром. При поступлении пациент жаловал-
ся на одышку смешанного характера при ходьбе до 50 метров; колющие, сжимающие боли за грудиной 
без иррадиации, продолжающиеся до 10 минут и проходящие после прима пенталгина.  Начиная с 
2017 года у пациента начались проблемы c сердечно-сосудистой системой, был выявлен: острый 
тромбофлебит левой нижней конечности, ТЭЛА мелких ветвей легочной артерии, инфаркт-пневмония в 
нижней доле правого и левого легкого, острый тромбоз подключично-подмышечного сегмента слева, 
правой нижней конечности. Спустя 2 года, при прохождении комиссии, был обследован у гематолога, 
где впервые был выявлен тромб в сердце. После чего Пациент С. обследовался в ЖД больнице, где 
ему был выставлен диагноз Миокардит Леффлера, Массивный пристеночный тромб в области верхуш-
ки левого желудочка. В марте 2021 года перенес пневмонию, повторно в мае и июне - госпитализация в 
моностационар 1 ГКБ. В мае подтвержденная коронавирусная инфекция.   В июне третья госпитализа-
ция в моностационар с двусторонней пневмонией. После выписки у пациента онемел язык, появилась 
слабость. 15.07.2021 отнялась левая рука, пропала чувствительность. Был доставлен в ГУЗ ККБ с 
направительным диагнозом ОНМК. При обследовании выставлен диагноз: Множественные ишемиче-
ские (эмболические) инсульты в бассейнах средней мозговой артерии задней мозговой артерии с обеих 
сторон на фоне Миокардита Леффлера. Пройдя лечение был выписан с улучшением. Далее, 23 авгу-
ста 21 года поступил на стационарное лечение в ревматологическое отделение ККБ. Где ему впервые 
был выставлен первичный антифосфолипидный синдром. Вышеперечисленные заболевания вызвали 
осложнения в виде: хронической сердечной недостаточности II А, 3 ф.кл. с сохраненной фракцией вы-
броса, вторичной хронической постгеморрагической железодефицитной анемии  средней степени с 
обострением, вторичной тромбоцитопении. При дообследовании были выявлены Ат к бета-2-
гликопротеиду, кардиолипид. Также при проведении скринингового теста с ядом гадюки Рассела от 
31.08.2021г. обнаружен волчаночный антикоагулянт. 17 октября 2021 года - рецидивирующая тром-
боэмболия ветвей легочной артерии, подострое легочное сердце, острая дыхательная недостаточ-
ность 1 степени, вторичная нефропатия. Хроническая болезнь почек С 3 А степени.  Также не исключа-
ется   обструкция митрального клапана тромбом с развитием отека легких .24 ноября 2021 года паци-
ент был вызван на оперативное, а после стационарное лечение в “НМИЦ им. Академика 
Е.Н.Мешалкина”. Где ему была проведена тромбэктомия из полости левого желудочка, тромбэктомии 
из аортального клапана, экзоаневризморафия, пункция перикарда по Марфану.  Переведен из ОРИТ в  
отделение на первые сутки послеоперационного периода. 

2. Физикальные данные осмотра. На момент осмотра мужчина находился в удовлетворительном 
состоянии. Телосложение нормастеническое (рост 1,85, вес 80 кг). Кожные покровы землистого оттен-
ка, видимые слизистые розовые В правом локтевом сгибе шелушащиеся очаги покраснения. Лимфати-
ческие узлы не пальпируются. Щитовидная железа не увеличена. Тоны сердца приглушены, ритмичны. 
Шумов нет. Артериальное давление 110/70 мм.рт.ст. Пульс 76 уд/мин. Аускультативно дыхание везику-
лярное с жестким оттенком. ЧДД 16 в  минуту. Язык умеренно обложен белым налётом. Живот при 
пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Поколачивание по костовертебральным уг-
лам безболезненное. Мочеиспускание не учащенное, безболезненное. Стул оформленный , регуляр-
ный.  
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Врачом было рекомендовано пройти: 
1. Лабораторные исследования: RW,  кал я/г, о/а крови, мочи, сахар, билирубин, мочевина, креа-

ти6нин, АСТ, АЛТ, СРБ, КЩС; ЭКГ, ЭХОКГ, коагулограмма. 
Получив данные рекомендации пациент приступил к прохождению специалистов и сдачи анализов. 
1. В биохимическом анализе крови было выявлено повышение креатинина (до 118.7 мкмоль/л), 

мочевины (до 10.1 ммоль/л), индекса атерогенности (до 2.57 ед) и понижение ХСЛПВП (до 0.90 
ммоль/л) 

2. В общем клиническом анализе крови обращали на себя внимание такие показатели как : 
эритроцитопения ( до 3.63 10^12/л), гемоглобинемия (до 101 г/л), пониженный гематокрит (до 0.308 
л/л), тромбоцитопения (до 165 10^9/л) , повышение широты распределения эритроцитов (до 20.5 %) и 
повышение скорости оседания эритроцитов (до 25 мм/ч). 

3. Непрямая и прямая пробы Кумбса крови положительны. 
Результаты обследований у специалистов: 
1. На ЭКГ выявлена  умеренная синусовая тахикардия, признаки гипертрофии левого желудочка, 

признаки коронарной недостаточности верхушечно-боковой области. 
2. Данные ЭХОКГ: Признаки пристеночного тромба в полости левого желудочка в зоне боковых 

сегментов, с переходом на верхушку. Дилатация левых отделов сердца. Глобальная систолическая 
функция сохранена (ФВ по Тейхольцу 59%, ФВ по Симпсону 65%). Атеросклеротическое умеренное 
уплотнение стенок аорты, створок клапана. Минимальная аортальная регургитация 1 степени. Измене-
ние спектра трансмитрального кровотока по типу диастолической дисфункции. Умеренная эксцентрич-
ная митральная регургитация до 3 степени. Умеренная трикуспидальная регургитация 3 степени. Уве-
личение расчетного СДЛА до 50 мм рт.ст. 

3. Коагулограмма: 14.02.22 г.: АЧТВ 54.8 сек, МНО 1.26, ПВ 14.3 сек, ПТИ 79 %, Фибриноген 387 
мг/дл. 17.02.22.: АЧТВ 49.5 сек, МНО 1.15, ПВ 13.1 сек, ПТИ 90 %, Фибриноген 380 мг/дл. 

При осмотре ассистентом кафедры ДПО было рекомендовано сдать кровь на антифосфолипид-
ные АТ, волчаночный антикоагулянт. По результатам тромбодинамики от 18.02.22 нормокоагуляция, 
анализа на АФЛ - антитела следует рассмотреть вопрос о назначении плаквенила 

Во время стационарного лечения пациенту были назначены: 
Caps. Ketopropheni 150 мг по 1 капсуле перорально после еды 1 раз в день (Вечер) 
Sol. Metamizoli natrii 500 мг/мл - 2 мл по 2 мл внутримышечно 1 раз в день (Вечер) 
Tabl. Eplerenoni 50 мг по 1 таблетке п.п.о. (50 мг) перорально до еды 1 раз в день (Утро) 
Tabl. Perindoprili 5 мг по 0.5 таблетки п.п.о. (2.5 мг) перорально до еды 1 раз в день (Утро) 
Sol. Nadroparini calcii 9500 МЕ антиХа/мл 0.6мл, шприц по 0.6 мл подкожно 2 раза в день (Утро, 

Вечер). 
Tabl. Bisoprololi 2,5 мг по 1 таблетке перорально до еды 1 раз в день 
Tabl. Rivaroxabani 20 мг по 1 таблетке п.п.о. (20 мг) перорально после еды 1 раз в день (Вечер) 
Tabl. Prednisoloni 5 мг по 2 таблетке (10 мг) перорально до еды 1 раз в день (Утро) 
Caps. Omeprazoli 20 мг по 1 капсуле кишечнорастворимой (20 мг) перорально до еды 1 раз в день 

(Утро)  
Получив комплексное обследование и лечение по основному заболеванию пациенту было реко-

мендовано: 
1.Наблюдение у терапевта, гематолога по месту жительства.   
2.Таб.  Бисопролол 2,5 мг 1 т * 1 р/д утром, постоянно 
3.Таб. Периндоприл 4 мг 1 т * 1 р /д утром до еды  
4. Надропарин кальция 9500 МЕ антиХа/мл по 0.6мл подкожно в область живота 2 р/д (Утро, Ве-

чер).      
5. Преднизолон 5 мг 2 т утром постоянно+омепразол по 20 мг 1 капс*2 р/сут, + аспаркам 1т*3 

р/сут  
6.Гидроксихлорохин 200 мг по 1 т *2 р/сут утром и вечером после еды 
7.Таб. Эплеренон 50 мг 1 т * 1 р/д утром, постоянно 
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Данный клинический случай представленный в статье может быть применен на занятиях по дис-
циплинам терапия, клиническая фармакология для отработки навыков у студентов в способности ана-
лизировать анамнез заболевания, что играет важную роль в постановке диагноза и грамотного назна-
чения диагностических мероприятий и тактики лечения пациентов с данной патологией. 
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Первоначально китайские знаки зодиака представлял собой двенадцать животных, которые ис-

пользовались в древней китайской астрологии для записи знаков, дат и хронологии (Цзы-Крыса, Чоу-
бык, Инь-тигр, Мао-кролик, Чэнь-дракон, Сы-змея, У-лошадь, Вэй-овца, Шэнь-обезьяна, Ю-петух, Сюй-
собака, Хай-свинья) (рис. 1). На основе двенадцати символических животных сформировалась наталь-
ная астрология: на основе знания места и времени рождения человека составлялся гороскоп, которой 
составлялся гороскоп, предсказывающий возможные события в личной судьбе. Объективно зодиак 
принес людям удобство определения возраста, но традиционные культурные факторы не зависели от 
поклонения древним тотемам.  

 

 
Рис. 1. «Таблица китайского зодиака» 

 
Китайская культура зодиака возникла из поклонения животным и тотемам в Древнем Китае в пе-

риод Весны и Осени и Сражающихся царств (770–256 до н.э.) и достигла вершины при династии Хань 

Аннотация: В статье анализируется значимость образов китайского зодиака и их влияние на произве-
дения искусства. 
Ключевые слова: зодиак, скульптура, символ, игрушка. 
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Abstract: The article analyzes the significance of the images of the Chinese zodiac and their influence on 
works of art.  
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(202–220 гг.). Это стало распространенным методом астрономического исчисления китайской хроноло-
гии и оказало значительное влияние на культурное развитие соседних регионов [1, с. 34]. 

Китайские волшебные зодиакальные животные использовались в Древнем Китае для расчета и 
запоминания года. Как в сознании людей, так и в. народном искусстве в таинственных знаках зодиака 
сконцентрировались богатые культурные коннотации. Образы зодиакальных животных широко исполь-
зовались в скульптуре и архитектуре, а также в декоративно-прикладном искусстве (ковры, керамика, 
украшения, одежда и др.).  

Фантастический дракон – самое загадочное животное. По преданию, «Хуайнань-цзы» и «Шань 
хай цзин» могут летать на облаках, управлять ветром и вызывать дождь. Это священное существо яв-
ляется символом героизма, достоинства.  

Образ дракона широко используется в ритуальной утвари и архитектуре. Известно множество 
фиксированных художественных форм для выражения различных понятий. Например, сочетание дра-
кона и феникса предвещает радостные события, а вся композиция, как правило, представляет полови-
ну дракона и половину феникса, окруженного цветущими белыми облаками. В целом, артефакт обеща-
ет мирную жизнь и богатство. Смысл сюжета «Дракон, играющий с жемчужиной» (рис. 2) неоднозначен 
и меняется от числа драконов (один, два, три). В китайском фольклоре жемчужина дракона – это боже-
ственный объект, который отвечает на просьбы, а его сочетание с таинственным драконом является 
благоприятным символом. 

 

 
Рис. 2. «Дракон, играющий с жемчужиной» (династия Цин, 1644 – 1911 гг.; 

г. Нинбо, Чжэцзянский морской музей) 
 
В древнекитайском языке «овца» и «благоприятный» – одно и то же слово. В разделе «Толкова-

ние слов» указано: «Овцы символизируют удачу» [2, с. 107]. Со времен династии Хань (202–220 гг.) 
скульптурные изображения овец помещают перед гробницами императоров и князей. Кроме того, «ов-
ца» и «ян» (философия) произносятся одинаково и имеют общее значение – символ солнца. 

Образ овцы украшает различные ритуальные сосуды и предметы повседневного обихода, таких 
как «Квадратный Зун с четырьмя овцами» в (династия Шан, 1600 – 1046 до н. э.) (рис. 3), а многие из-
делия ручной работы из керамики с изображением овец появились в период династии Цзинь (265–420 
гг.) и Тан (618–907 гг.). Во времена династии Сун овцы стали объектом живописи.  

Зодиакальная обезьяна также стала благоприятным символом. В книге «Ли цзи» записано: «су-
ществует пять степеней знатности: гун, хоу, бо, цзы, нань [3, с. 73]. «Обезьяна» и «Хоу» – омофониче-
ский (одинаково звучащие) каламбур, поэтому обезьяна наделяется значением богатства, удачи, по-
вышения по службе. В фольклоре «обезьяна» и «персик» также сочетаются, символизируя долголетие. 

Кролик с послушным характером упоминается в историческом труде «Дяньлуэ»: «Кролик – эльф, 
олицетворяющий луну» [4, с. 92]. Далее в книге говорится, что на луне есть дворец, в котором живут 
кролики, которые делают лекарство. В фольклоре образ кролика чаще всего символизирует доброту и 
счастье. 
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Рис.3. «Квадратный Зун с четырьмя козами» 

(династия Шан, 1600–1046 до н. э.; Пекин, Национальный музей Китая) 
 
В народной традиции сложился обычай поклоняться Лорду-Кролику, сделанному из глины (рис. 

4) – это стоящий или сидящий человек с головой кролика, одетый в доспехи; он толчет лекарство или 
едет на животном. Образ Лорда Кролика – самый популярный в народе. Повелитель кроликов, извест-
ный как красочный кролик, был традиционной игрушкой на китайском фестивале «Праздник середины 
осени» в древние времена, а позже стал его талисманом. Образ Лорда Кролика сложился в легенде о 
Нефритовом Кролике Чанъэ, который на Луне готовит снадобья для лечения болезней и изгнания бед-
ствий. Каждый год 15-го дня восьмого лунного месяца все поклоняются ему и угощают вкусными ово-
щами в благодарность за благо и счастье, которые он приносит в мир людей. 

 

 
Рис.4. «Лорд-Кролик» 

(династия Цин, 1644–1911 гг.; Пекинский музей Гугун) 
 
В Древнем Китае репродуктивная функция считалась загадочным явлением, обеспечивающим 

процветание. Поклонение деторождению представляет собой особую форму поклонения природе, что 
отражено в народном творчестве [5, с. 28]. В китайском искусстве вырезания из бумаги образ зодиа-
кальной «крысы, держащей виноград» или «крысы, несущей сладкий картофель» выражает добрые 
пожелания родственников и друзей молодоженам на свадьбе о многочадии. Крыса – животное, извест-
ное способностью быстрого размножения. Древние китайцы поклонялись репродуктивной силе крыс, 
которые в народном творчестве стали символом большой семьи и благополучия. 

Зодиакальная обезьяна также имеет много детей и внуков, поэтому играет важную роль в сфере 
брака и деторождения. В китайской провинции Шэньси, когда девушка выходит замуж, ее семья должна 
сшить для нее матерчатую обезьянку. В день рождения в этой провинции часто дарят тканевую игруш-
ку «Двойная обезьяна, поедающая персик». В ней соединены две сущности – мужского и женского по-
ла, сидящих бок о бок и поедающие плод. 
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В районе Хуайян (провинция Хэнань) популярны игрушки художественной лепки, так называемые 
«грязевые собаки». Они представлены на храмовой ярмарке с 3 февраля по 3 марта по лунному ка-
лендарю (рис. 5) в виде разных птиц и зверей: «кошка тянет обезьяну», «двухголовая собака», «обезь-
яна с человеческим лицом» и др. Их цвет черный, формы гротескны, стиль прост и грубоват. Красно-
белые узоры визуально выделяют о основные части фигурок. Наиболее характерны сидячие либо сто-
ячие изображения обезьян с очень тонкими конечностями. Живот, дающий начало жизни, наоборот, 
выделен и украшен цветными линиями, подчеркивая уникальное очарование тотемного искусства. Не-
которые ученые считают, что этот вид художественной лепки является наследием и концепцией древ-
него репродуктивного культа в и представляет собой «настоящий тотем и живое ископаемое» [6, с. 30]. 

 

 
Рис. 5. «Грязевая собака» (Музей округа Хуайян, г. Чжоукоу) 

 
Изображение кролика – бога жизни и размножения – также символизирует непрерывную смену 

поколений. Рисунки и вырезки из бумаги часто имеют форму «кролика, держащего траву» (рис. 6): 
крольчиха из травы и своих выщипанных волос делает гнездо. Этот сюжет – символ бога жизни, по-
рождающего потомство. 

 

 
Рис. 6. «Кролик, держащий траву» (бумажный узор) 

 
Основной инстинкт человека – сохранение жизни. Царь зверей тигр обладает сильным и могучим 

телом, свирепым характером. В древности считали, что тигр, главный из всех зверей, может пожирать 
призраков», предотвращать бедствия, пожары, воровство, болезни. 

Образ тигра широко использовали в домах и гробницах. Во времена династии Чжоу его изобра-
жение прикрепляли к воротам. В настоящее время его можно увидеть на дверях и окнах во время ки-
тайского праздника весны. 

Среди многих мистических способностей тигра особое значение имеет охрана детей. Считают, 
что дети рождаются в «мире тигров». Подушка для сна у них называется «тигровая подушка» (рис. 7). 
Дети носят на шее «амулет с головой тигра», ходят в «обуви с головой тигра», носят «шапку с тигром». 
Эти предметы, окружающие детей, олицетворяют надежды на жизнь последующих поколений. 
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Рис. 7. «Тигровая шапка» (династия ЦинЮ 1644–1911 гг.; 

Пекинский женский и детский музей) 
 
Зодиакальный петух оберегает от бедствий. Люди верили, что петух послан в мир Богом. В до-

циньскую эпоху (до 221 г. до н.э.) существовал обычай использовать кровь петуха или курицы для отпу-
гивания призраков и злых духов. В «Шань хай цзин» часто упоминается петух в обряде поклонения 
горным богам. 

Во времена династии Цзинь (265–420 гг.) существовал обычай во время Нового года прикреплять 
к воротам рисунки или украшения в виде петуха, чтобы отогнать злых духов. Среди реликвий древних 
гробниц были обнаружены погребальные предметы и подушки в форме петуха, вырезанного из дерева. 
В вырезках из бумаги и декоративных росписях в виде петуха часто встречаются пожелания избежать 
бедствий и привлечь удачу. 

Зодиакальная собака помогала избежать бедствий. Известный китайский историк Лу Чжэньюй 
писал в «Исследовании доисторического китайского общества»: «В сознании китайской нации есть не-
сколько животных, которые до сих пор хранят много тайн. Первая – это черепаха, вторая – собака, тре-
тья – голубь, а четвертая – лягушка. Собака – покровительница ада, если человек убьет ее и прольет 
кровь, значит, он оскорбляет ад» [7, с. 541]. 

Зодиакальная собака ценится людьми за верность и надежность. В народном творчестве она яв-
ляется символом охраны ворот и дома, изгоняет злых духов и сохраняет мир.  

Укажем на значение других животных: коровы – символ жизни, свиньи – богатства и процветания 
и др. Каждое из них имеет несколько значений. Например, змея означает не только воссоединение, но 
и благословение детей. 

Погребальные предметы зодиака, обнаруженные в гробницах провинции Шаньдун, убеждают в 
том, что их расположение имеет строгий порядок. Они помещены в четырех углах гробницы, по три на 
востоке, юге, западе и севере, начиная с крысы и заканчивая свиньей. В таком виде их использовали 
для охраны души владельца гробницы посредством «отпугивания злых духов» [8, с. 76]. Этот погре-
бальный обычай Древнего Китая отражает добрые пожелания, охрану от зла, почитании богов, небес  и 
времен. 

 

 
Рис. 8. «Тигр, лошадь, обезьяна, змея» (династия Северная Вэй, 386–534 гг.; 

 Музей г. Линьцзы, провинция Хунань) 
 
Художественное творчество на основе зодиака имеет долгую историю и отражает многие соци-
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альные и семейные сферы жизни людей (брак, похороны, запись времени), религию и др. Выразитель-
ная пластика, яркий колорит передают празднично-радостную атмосферу и зримо выражают стремле-
ние к счастью и долголетию. 
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Традиционные игрушки передают детям в игровой форме традиции культуры и прививают понима-

ние иерархии и приоритетов жизненных ценностей. Можно утверждать, что игрушка и игра – простой спо-
соб семейного воспитания и просвещения детей. Причем это познание жизни осуществляется с помощью 
художественных средств, что дает основание рассматривать традиционные игрушки как специфическую 
ветвь семейного искусства, имеющего свою историю и художественно-выразительный комплекс. 

Назначение игрушек различно: одни должны обеспечить здоровый рост, другие – устранить бед-
ствия и преодолеть трудности, третьи – отогнать злых духов, четвертые – для чадородия. 

Сохранившиеся аутентичные старинные игрушки или их изображения и описания имеют научную 
ценность: как примитивные артефакты древности они являются объектом для исследования народных 
обычаев и ранних форм искусства и материалов. Самые ранние игрушки Китая относятся к эпохе 
неолита – это керамические шары и каменные шары, обнаруженные в захоронениях детей. Этим 
находкам более 6000 лет. Как предполагают эксперты, это были предметы для детских игр.  

Во времена династии Шан (1600 – 1046 гг. до н.э.) появились бронзовые игрушки. В книге мысли-
теля династии Хань – Ван Фу «Цянь фу лунь» содержится упоминание о глиняной тачке и керамической 
собаке, предназначенных для игр. Найденные при раскопках керамические свинки, овечки и другие жи-
вотные подтверждают это предположение [1, с. 2].  Впервые слово «игрушка» появилось в литератур-
ном памятнике «Сон Лянлу» династии Южная Сун (1127 – 1279 гг.). Ее автор У Цзыму в 13 томе описы-
вает устройство и стиль жизни столицы династии: «На улицах Ханчжоу люди круглосуточно покупают и 

Аннотация: Китайские традиционные игрушки являются важной частью китайской культуры. Многооб-
разие их тематики, материалов, художественных техник связано с особенностями среды обитания эт-
нических групп, проживающих в разных регионах, с их национальными традициями и местными осо-
бенностями художественных стилей.  
Ключевые слова: Традиционные игрушки, украшение, эстетика, символика, искусство. 
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продают закуски, веера, игрушки и т.д.» [2, с. 119].  
Во времена династий Мин и Цин (1368 – 1911 гг.), когда феодальное общество достигло расцве-

та, сложилась развитая индустрия игрушек, появились специализированные магазины и мастерские по 
изготовлению игрушек. В начале ХХ века производство игрушек в Китае приобрело промышленные 
масштабы. Были сконструированы железные механические игрушки. 

Чэнь Хэцинь – известный педагог и эксперт по детскому образованию, писал: «Игрушки следует 
понимать в широком смысле, они не просто вещи, которые продаются на улице, чтобы дети могли с 
ними играть. Все, во что дети могут играть, видеть, слышать и трогать, можно назвать игрушкой»  [3, с. 
61]. Игрушки – необходимый атрибут роста и развития детей. Они выполняют разные функции – раз-
влечение, образование, познание, интеллектуальное развитие, социализация. Игрушки незримо удер-
живают связь между родителями и детьми. Известный китайский писатель Лу Синь называет игрушки 
«первым учебником жизни». Раннее воспитание с помощью игрушек оказывает естественное и тонкое 
влияние на детей и поэтому игрушки являются идеальными «учебными пособиями». Слово «играть» 
кроме аналога русского значения имеет в китайском языке значение «обучать». В книге «Познаватель-
ное развитие и образование детей» Лю Фань доказывает, что детское понимание процесса обучения и 
игры одинаково, поэтому игрушки незаменимы в процессе коллективного воспитания [4, с. 245].  

В традиционных игрушках запечатлены уникальные региональные особенности [5, с. 70]. Формы 
игрушек различны (позы, движения, настроения) и отражают различные грани китайского национально-
го художественного стиля. 

Рассмотрим некоторые наиболее популярные в Китае старинные игрушки.  Самая известная 
развивающая игрушка в Китае – танграм состоит из семи тонких пластин, с пятью треугольниками раз-
ного размера, из параллелограмма и квадрата. Ее прообраз изображен на картине Хуан Бокси «Сто-
лик», созданной во при династии Сун (960 – 1279 гг.). Набор из шести столов разных размеров и форм 
в древности использовали на банкетах. Их расставляли в различном порядке в виде узора, чтобы уси-
лить радостную атмосферу праздника [6, с. 79]. Впоследствии его усовершенствовали, и добавили еще 
одну часть, которую можно было объединить в большой прямоугольник. Танграм распространился по 
Европе и другим странам как одно из древнейших развлечений Востока, объединившее математику и 
искусство. Его функция – вдохновлять мысли и стимулировать воображение и творчество.  

Танграмы широко используются родителями, чтобы помочь детям изучить основные логические 
отношения и математические понятия. Кроме того, они также помогают научиться определять цвета, 
направлять детей к пониманию деления и комбинации графики, а также повышают умственные спо-
собности и наблюдательность. 

«Глиняный гугу» – маленькая игрушка-свисток, который практически в каждом киоске продают на 
ежегодном базарном мероприятии. Самая маленькая имеет размер 4 см, самая большая – около 20 см. 
В корпусе птички есть 2 отверстия, а звук похож на птичий – «гу-гу» [7, с. 63]. Внешнее оформление 
всегда в виде животных (около 100 видов) – ласточки, куры, свиньи, тигры, слоны, обезьянки. Художе-
ственная ценность игрушки «Гугу» – первое знакомство с музыкальными инструментами – дополняется 
познавательной функцией пополнение знаний о животном мире. 

Матерчатый тигр – это тканевая игрушка и одновременно практичная детская подушка. Обычно 
тигры шьются из цветной ткани и набиты ватой, зерном или лекарственными растениями. Их часто 
украшают узорами. Формы тканевых игрушек мягкие. Тигры бывают 2-4-головые, мать и тигренок и т.д. 
Как и все предметы китайского искусства «они не требуют подражания форме реального предмета, а 
только сходства характера и поведения» [8, с. 72]. Для тигра-игрушки характерно изменение пропорций 
животного: тело маленькое и конечности укорочены, но голова, глаза и рот очень большие. Весь облик 
жестокого зверя изменен – это невинный, милый, яркий образ. Игрушечные тигры очень популярны, так 
как в Китае поклоняются этим животным, поедающим злых духов, изгоняющим демонов и болезни. 

Сохранилась традиция: каждый год во время праздника лодок-драконов в пятый день пятого 
лунного месяца дома шьют для детей тигров из ткани. Родители часто используют реальгар, чтобы 
нанести изображение тигровой головы на лоб ребенка – залог здоровья, силы, храбрости. Когда ново-
рожденному исполняется сто дней и один год, родители дарят младенцу тигра из ткани. 
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Старинные игрушки нередко имеют символическое значение: фигурки животных и растений 
изображены в обобщенном геометрически-упрощенном виде. Расположение и сочетание точек, линий, 
поверхностей и плоскостей в формах игрушек неслучайно – оно имеет скрытый смысл. Такой специфи-
ческий художественный язык используется в современном дизайне как воплощение идеи «меньше зна-
чит больше» [9, с. 194].  

Анализ показал, что с изменением внешнего вида игрушек на протяжении тысячелетий, неизмен-
ным оставались основные характеристики и способ их кустарного производства. Подводя итоги, можно 
сделать три вывода: 

– в соответствии с эстетическими установками традиционной китайской культуры форма игрушек 
проста, а цвета яркие. 

– первобытное искусство выступает за «зеленый дизайн». Традиционные игрушки следуют этому 
принципу, так как их изготавливают из природных материалов, что хорошо для здоровья взрослых и детей.  

– фольклор Китая богат фольклорными историями, персонажами и обычаями, что идеально во-
площено в сочетании художественных традиций и жизненных потребностей.  

С течением времени игровая функция традиционных игрушек исчезла, а преобладает эстетиче-
ская: они оцениваются как произведения искусства или предметами коллекционирования. Часто их ис-
пользуют как украшение интерьеров. 
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Актуальные вопросы теории и практики для современной психологии — это вопросы, изучение и 

решение которых имеет приоритетное значение на данном этапе развития психологической науки. 
Психология в настоящий момент переживает период своего активного развития, что с одной стороны 
приводит к решению множества проблем в данной области, а с другой является причиной возникнове-
ния новых, ведь в процессе углубления в какую-либо сферу научного знания обнаруживаются принци-
пиально новые, ранее не известные вопросы, требующие поиска ответов.  

Актуальные вопросы теории и практики в психологии являются отражением актуальных проблем и 
потребностей общества, связанных с данной сферой. Поскольку общество пребывает в состоянии посто-
янного изменения и развития, количество вопросов, возникающих в психологии, непрерывно растёт. 

Психология является неотъемлемой частью множества областей науки, поскольку объектом её ис-
следований является человек. Исходя из этого факта следует, что развитие различных отраслей науки спо-
собствует возникновению направлений в психологии, связанных с новыми веяниями в данных отраслях.  

В современном мире наиболее активно совершенствуются информационные технологии, кото-
рые сейчас занимают значимое место в жизни людей. Так, например, становление искусственного ин-
теллекта стало поводом для дискуссий на тему возможности замены психолога как человека на искус-
ственный интеллект. Сегодня это интернет-боты, но уже через несколько лет на рынке появятся более 
сложные самообучающиеся системы, вооружённые не только информацией о закономерностях чело-
веческого поведения, но и данными о нашем собственном поведении. Люди более склонны раскры-
ваться в общении с программой, чем в беседе с реальным человеком, так как меньше опасаются оцен-
ки окружающих и меньше заботятся об управлении впечатлением [1]. На данный момент специалисты, 
изучающие этот вопрос, сходятся во мнении, что психолог-человек не может быть полностью заменён, 
однако стремительное развитие технологий не позволяет полностью исключить возможность данного 
явления. 

Аннотация: в статье представлены актуальные вопросы теории и практики в психологической науке. 
Основное содержание исследования составляет анализ проблем в области психологии, возникающих в 
связи с стремительным развитием общества. 
Ключевые слова: психологическая теория, практическая деятельность, актуальные вопросы, обще-
ство, развитие. 
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Развитие информационных технологий заставило общество подвергнуться ряду изменений, что 
не могло не оказать влияние на психологическую науку, поскольку психика человека адаптировалась на 
протяжении долгого времени к совершенно другой реальности. Благотворное влияние информацион-
ных технологий на развитие и продвижение человеческой цивилизации неоспоримо, однако негатив-
ные аспекты влияния данного явления не должны быть упущены из виду. Говоря о его отрицательном 
воздействии, следует упомянуть о становлении информационной зависимости. 

 В современном мире доступ к информации стал настолько облегчён, что каждый человек имеет 
возможность получить сведения касательно любой темы, и зачастую полученные знания не несут в 
себе никакой практической пользы. Со временем человек становится зависимым от новой информа-
ции. И как только этот информационный поток на какое-то время прекращается, человек начинает чув-
ствовать себя плохо, неуверенно, неуютно, появляется ощущение дискомфорта, тревоги.  И чтобы 
снять этот дискомфорт он снова вынужден погружаться в поток информации [2]. На этой почве возни-
кает актуальный для психологии вопрос, связанный с борьбой с информационной зависимостью. 

Одной из актуальных проблем психологии является определение её статуса в системе наук. В. А. 
Мазилов пишет: «От той или иной самоидентификации психологии зависит, как она будет реагировать 
на вызовы современности» [3]. В классификации наук Б. М. Кедрова психология занимает центральное 
место, но не входит ни в одну из областей научного знания. 

Теоретическая и практическая деятельность в различных сферах научного знания тесно взаимо-
связаны, однако не представляют из себя одно и тоже. Проекция данных, полученных теоретическим 
путём, на практическую деятельность не всегда представляется возможной, что является актуальной 
проблемой. В психологии практика зачастую опережает теорию. Причиной тому служит то, что объек-
том исследования является психика, которая была подвержена различным недугам задолго до оформ-
ления психологии как науки. Множество психических расстройств существует на протяжении длитель-
ного времени, а теоретическое знание о них только начинает зарождаться. Различные препятствия, в 
частности отсутствие методов, позволяющих экспериментально проверить необходимые в практике 
данные, значительно сдерживают развитие теории, которая порой с трудом обеспечивает постоянно 
растущие запросы практики. Недостаток теории практические психологи заполняют с помощью слабо 
обоснованных гипотез и предположений [4].  

Потребность в теоретической базе для практической деятельности обусловлена необходимостью 
наличия чётко регламентированного руководства к действию и средств понимания этих действий. Для 
реализации данной потребности в психологии важно соблюсти баланс между теорий и практикой. Тем 
не менее, несмотря на явственные предпосылки единого функционирования теоретической и практи-
ческой психологии, принципиальные разногласия между ними не разрешены и порождают проблемы 
разного методологического уровня. Ф. Е. Василюк назвал современное состояние психологии «схизи-
сом» (от греч. — раскол), имея в виду разделение между научной психологией и психологической прак-
тикой, определенную их автономию [3].   

Психологическая теория и практика, отвечая на запросы стремительно развивающегося обще-
ства, всегда будут пополняться новыми вопросами и видами деятельности, добивающимися их разре-
шения. Этот процесс является непрерывным, что призывает психологию находится в состоянии чуткого 
реагирования на современные общественные тенденции и, как следствие, перманентного совершен-
ствования. Несмотря на приоритетное значение актуальных вопросов, со многими из них можно спра-
виться лишь посредством упразднения вопросов, ранее имевших насущный характер, но не получив-
ших ответа. 
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Появление ребенка в семье очень важный и значимый этом в жизни каждой семьи. Но, в то же 

время, это большое испытание для родителей. Требующее внимательности, ответственности и самое 
главное любви. Но, часто перед родителями возникает ряд вопросов: как быть папой, который поможет 
ребенку в жизни? Как быть правильной мамой? [1] Какова вообще роль родителей?  Как установить 
баланс между строгостью и мягкостью, какова степень контроля над ребенком, и сколько свободы ему 
нужно? Можно ли научиться быть родителем? Где этому учат? 

Семья – главный институт воспитания и развития ребенка. 
Принятие в семье роли, приобретённый опят станет основой дальнейшей жизни ребенка. 
В тоже время семья может сыграть как положительную, так и отрицательную роль области вос-

питания и развития ребенка. Эмоциональное состояние родителей, особенно мамы, оказывает непо-
средственное воздействие на ребёнка. Агрессивные вспышки, частые тревоги и необоснованные опа-
сения, приводят к тому, что дети сами становятся тревожными и замкнутыми, либо агрессивными и 
вспыльчивыми. Сам стиль воспитания так же формирует личность ребёнка, так и способы ее проявле-
ния.  

И не только родители оказывают влияние на ребенка, но и близкие люди: братья и сестры, ба-
бушки и дедушки. Семья – это система: система отношений, система жизни. 

Как же родителям увеличить положительные и уменьшить отрицательные влияния семьи на вос-
питание и развитие ребенка? 

Вопросам воспитания, влияние семьи, ролям родителей уделяется большое внимание ученых 
педагогов и психологов.  

Т.А. Гурко сформулирован термин «родительство» [2, c. 34]. Р.В. Овчарова   описывает роди-
тельство как социально-психологический феномен, подчеркивая его эмоциональную, оценочную окрас-

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению таких понятий как родительство, родительские компе-
тенции. В статье вводится новое понятие, феномен – родительский интеллект. В статье дается его 
определение родительского интеллекта, и описываются его компоненты. Статья будет интересна спе-
циалистам, рассматривающим вопросы воспитания, развития детей, психологам и студентам.   
Ключевые слова: родительство, родительские компетенции родительский интеллект. 
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ку. И представляющую собой: совокупность знаний, представлений и убеждений о себе как родителе 
[3]. 

Феномен «родительство», по мнению Р.В. Овчаровой как, не постоянен, а с течением времени 
изменятся и развивается [3].  

Как пишет, Р.В. Овчаровоа, в период становления оно неустойчиво. Родителя согласуют между 
собой теоретические представления, образы, свои роли, ориентируясь, на опыт своей родительской 
семьи. Часто возникают конфликтные ситуации, недопонимания, перекосы ролей, функций и обязанно-
стей. 

В период становления молодые родители распределяют необходимые обязанности между со-
бой, дифференцируют функции, принимают ответственность.   Все это происходит до появления ре-
бенка в семье. Когда рождается ребенок, теоретические представления принимают практический ха-
рактер. Представления становятся действиями, мечты часто не оправдываются. Возникают вновь кон-
фликтные ситуации, недопонимания, обиды. Позже, когда родителям научаются договариваться, слы-
шать и понимать друг друга, родительство переходит в развитую форму – наступает период реализа-
ции. Это устойчивая форма стабильного гармоничного развития и проявления родительских обязанно-
стей (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Становление родительства 

 
Как указывает Р.В. Овчарова, в развитая форма родительства включает: родительские установки 

и ожидания, ценностные ориентации, отношение к себе как родителю, чувства, позиции, ответствен-
ность, стиль семейного воспитания. 

В научной литературе используют еще одно понятие в этой предметной области – это «роди-
тельские компетенции».  

Коваленко Т.В. описывает родительские компетенции как «социально-педагогический феномен, 
обусловливающий совокупность интегративных качеств личности родителя, включающих когнитивный, 
ценностно-мотивационный, эмоциональный и поведенческий компоненты, задаваемые по отношению к 
своему ребенку, и необходимые для качественной реализации воспитательного воздействия на ребен-
ка» [4]. 

По нашему мнению, необходимо выделить в науке именно психический, интегративный компо-
нент, феномен, включающий наличия определенных знаний, умений и навыков в области воспитания, 
психологии развития детей, возможности и желания использовать эти знания в семенной жизни. 
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Таким феноменом, по нашему мнению может стать родительский интеллект (РИ; англ. Parent  
intelligence, PI; Parent  Quotient) — сумма знаний, относительно психологии детей, особенностей их вос-
питания и развития, а также умения, навыки и способности родителей применять эти знания, опериро-
вать ими и активно использовать в обыденной жизни. 

Родительский интеллект помогает решать практические задачи в области воспитания и гармонично-
го развития детей, достигать поставленных целей воспитания и развития детей. Родители с развитым ро-
дительским интеллектом умеют выстраивать гармоничные отношения с детьми, принимать решения, пра-
вильно реагировать на негативные и конфликтные ситуации в системе детско-родительских отношений. 

Семья для ребенка - это основа его жизни, первый жизненный опыт. В ней он делает первые 
наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Именно перенимая опыт общения с роди-
телями, ребенок принимает образ воспитания, выстраивания взаимоотношений и развивает свой соб-
ственный родительский интеллект, который будет способствовать развитию и воспитанию собственных 
детей. 
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Карабанова Ольга Рудольфовна 
старший научный сотрудник 
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Игра имеет давнюю историю своего существования и развития. От древних игр в кости, игровых 

автоматов, рулеток, карточных игр с появлением компьютеризации она приобрела новый цифровой 
формат. На современном этапе развития нашего общества игровая зависимость – лудомания (от англ. 
gambling) как вид девиантного поведения стала очень распространенной среди подрастающего поко-
ления и взрослого населения.  

Главная составляющая игровой зависимости – азарт, вызывающий особое состояние организма, 
требующий в дальнейшем новых, более острых, впечатлений и ощущений. 

Согласно Международной классификации игровая зависимость является психическим расстрой-
ством личности, «суть расстройства влечений и привычек заключается в непреодолимом желании по-
вторения сеансов азартной игры, которые смещают его социальный, профессиональный, материаль-
ный и семейный вектор жизненных ценностей» [1].  

Любой вид отклоняющееся поведения, в частности аддиктивного, имеет определенные факторы, 
которые способствуют его развитию: 

– биологические (реагирование человеческого организма на различные внешние воздействия, в 
том числе психические нарушения; генетическая предрасположенность к некоторым формам аддик-
ций); 

– социальные (слабые адаптационные способности); 

Аннотация. В статье дается определение и суть игровой зависимости, описываются факторы, влияю-
щие на ее возникновение. Автор представляет характеристику психофизиологических проявлений ад-
дикта, стадии развития психологической зависимости. В заключение намечены пути избавления от ад-
диктивного поведения. 
Ключевые слова: девиантное поведение, аддикция, игровая зависимость, лудомания, аддикт. 
 

GAMBLING ADDICTION: CONCEPT, FACTORS OF OCCURRENCE, STAGES AND CHARACTERISTIC 
FEATURES OF MANIFESTATION 

                                                                              
 Karabanova Olga Rudolfovna 

 
Annotation. The article gives the definition and essence of gambling addiction, describes the factors influenc-
ing its occurrence. The author presents a description of the psychophysiological manifestations of the addict, 
the stage of development of psychological dependence. In conclusion, the ways of getting rid of addictive be-
havior are outlined. 
Key words: deviant behavior, addiction, gambling addiction, ludomania, addiction. 
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– психологические (личностные особенности, акцентуации характера, тип нервной деятельности, 
слабые коммуникативные навыки, особенности негативного воспитания в семье и др.).  

По проявлениям игровая зависимость очень схожа с алкогольной или наркотической зависимо-
стью, они имеют общий механизм возникновения. 

Игровой зависимости подвержены все возрасты, в большей степени лица мужского пола в воз-
расте от 13-25 лет. В последнее время стали чаще встречаться аддикты и в более солидном возрасте, 
например, ярые спортивные болельщики, делающие ставки на спортивные прогнозы, или игроки кази-
но, не подозревая, что постепенно становятся полностью зависимыми от своих пристрастий. 

Во время игры у подростков формируются новые негативные модели поведения, чаще всего это 
соперничество с проявлением агрессии, повышенная конфликтность, нервозность; в острых стадиях 
может стираться даже разрыв между реальностью и виртуальным миром. 

При том каждый раз у лудомана увеличивается желание победить, самоутвердиться, получить 
выигрыш или отыграться. Также увеличивается и временной промежуток сеансов игры, его мысли по-
стоянно заняты игрой, если игра (ставка) требует вложений, то и играющий преследует мысль получе-
ния любым путем денежных средств для продолжения игры. Так игроманы постепенно теряют положи-
тельные социально-нравственные качества и начинают всех обманывать, придумывают невероятные 
истории про болезни родственников и друзей с целью здесь и сейчас получить заветную сумму денег 
на сеанс игры (ставок). 

К характерным психофизиологическим проявлениям у человека, страдающего игровой зависимо-
стью, является усталость и покраснение глаз, снижение показателей зрения, сколиоз, повышенная  
утомляемость, сонливость, раздражительность; склонность к нервно-психическим срывам, замкнутость 
и др. Если зависимое поведение имеет длительную продолжительность, то часто возникает депрес-
сивное состояние «потеря интереса к жизни и ощущение «вакуума», что указывает на нарушение соци-
ально-психологической адаптации и в некоторых случаях становится предвестником суицидальных 
намерений [2].  

Длительность патологического влечения к играм составляет от 6 месяцев до 5 лет. Ученые вы-
деляют разные стадии развития психологической зависимости от игры. Так А. Аветисова, Р. Байярд, А. 
Войскунский и др. выделяют стадии: легкой увлеченности (игра осуществляется один или несколько 
раз), увлеченности (систематический характер игры), зависимости (меняется локус контроля, само-
оценка и самосознание), привязанности (усиление или угасание игровой активности) [3; 4].  

Ю. Иголкин, А. Егоров [5; 6] выделяет другие этапы игровой зависимости: 
– инициальный (продолжительность от 1 года до 3 лет), игрок контролирует себя в игре, тратит 

небольшие суммы; 
– гиперкомпенсации (продолжительность от 3 до 5 лет), игре посвящается большая часть своего 

времени, игрок «живет» игрой, возрастают денежные траты, что становится заметным для окружаю-
щих; 

– декомпенсации (длится 1-3 года), человек теряет чувство времени и состояния в пространстве, 
не может контролировать счет деньгам во время игры. На этом этапе наблюдается значительное ис-
тощение материальных, социальных, психологических ресурсов личности, наступают дегративные 
проявления в личностной и социальной сфере (образуются большие долги, распадаются семьи, утра-
чиваются социальные связи и контакты, наступает депрессия, возникает риск суицида и т.п.).  

Игровую зависимость нельзя победить только запретами или медикаментозными средствами, 
нужно постоянно проводить профилактическую работу. Самостоятельно также очень трудно отказаться 
от зависимого поведения, так как необходимо иметь развитые волевые качества и умения регулиро-
вать и подавлять вновь возникающие желания играть, что сделать человеку со стойкой зависимостью 
не представляется возможным. Наравне с постоянным контролем и поддержкой близких людей, реко-
мендуется создать благоприятную психологическую обстановку для аддикта, вовлечь его в активную и 
интересную (полезную) деятельность, от которой аддикт будет получать удовлетворение и постепенно 
гасить желания вновь ввязаться в игру.  

К сожалению, не всегда помощь оказывается эффективной. Только комплексная работа самого 
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зависимого человека над собой, его семьи, коллектива, психологов, врачей, близких и друзей способны 
повлиять на снижение и впоследствии полный отказ от увлечения игрой и восстановление психическо-
го здоровья. 
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Ярегское месторождение состоит из трёх площадей: 
Ярегская, Лыаельская и Вежавожская. 
Балансовые запасы на Ярегском месторождении составляет 131,8 млн тонн. Годовая добыча 

нефти 6 млн тонн. Ярегское месторождение открылось в 1932 году, располагается в Ухтинском районе 
Республики Коми. Высоковязкий нефть залегает на глубине 165 – 200 м. Вязкость нефти достигает 16 

тыс. мПа∙с. Это единственное место в России, где высоковязкие флюиды добываются шахтным спосо-
бом. В таком случае будем применять методы увеличения нефтеотдачи пластов. Воздействие на пласт 
будет осуществляться тепловым методом. Используется технология парогравитационного способа до-
бычи. Сложно добывать высоковязкую нефть традиционными способами. Парогравитационный способ 
добычи внедрен канадскими разработчиками месторождений высоковязких нефти и битумов. 

Парогравитационный способ добычи флюида показан на рисунке 1. 
По словам Батлера данная технология требует бурения двух горизонтальных скважин. Скважины 

должны распологаться параллельно один над другой. Верхняя скважина является нагнетательной, а 
нижняя добывающей. Нагнетательная скважина нагнетает в пласт горячие пары, разогревают тяжёлую 
нефть. В процессе нефть становится более вязкой и подвижной. Разогретый нефть стекает в добыва-
ющую скважину и отбирается на поверхность.  

Парагравитационный способ добычи объединяет относительно высокие дебиты из – за исполь-
зования горизонтальных скважин. И окупается с точки зрения экономики энергопотребления. В таком 
случае коэффициент нефтеотдачи будет варьироваться от 40 до 70%. При внедрении парогравитаци-
оннного дренажа на коэффициент нефтеотдачи влияют незначительная вязкость углеводородов, тол-
щина пласта и его анизотропия. В лабораторных условиях исследовалось влияние плотности сетки 
скважин путём изменения расстояния между соседними парами горизонтальных скважин. Расстояние 
между скважинами варьировалось от 50 до 150 метров. 
 

Аннотация. В статье приведено Ярегское месторождение. Приведено результаты различных способов 
добычи. Выбран тепловой метод, проанализирован опыт добычи высоковязкой нефти парогравитаци-
онного дренажа. Дано определение по технологии ПГД. 
Ключевые слова: Тепловой метод, ПГД, битум, дебит. 
 

RESULTS OF THE THERMAL METHOD AT THE YAREGA FIELDS 
 

Nozimjonov Muhammadzokir Botir ugli 
 
Abstract. The article presents the Yaregskoye field. The results of various mining methods are presented. The 
thermal method was chosen, the experience of extracting high-viscosity oil by steam gravity drainage was 
analyzed. The definition by SAGD technology is given. 
Key words: Thermal method, SAGD, bitumen, debit. 
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Рис. 1. Парогравитационный способ добычи 

 
На рисунках 2 и 3 приведены технология добычи высоковязкой нефти и процесс парогравитаци-

онного воздействия 
 

 
Рис. 2. Добыча тяжелых флюидов 

 

 
Рис. 3. Процесс парогравитационного воздействия 
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Основной проблемой является извлечение более вязкой нефти. Более значимым считается до-
быча тяжелого флюида.  

Технология ПГД 
На участке ОПУ-5 Лыаельской площади Ярегского месторождения реализуется технология 

встречного ТГДП на стадии опытно-промышленных работ. 
На ОПУ-5 разбурено 10 пар паронагнетательных и добывающих скважин. По анализам института 

“ПечорНИПИнефть”, ожидаемые ежесуточные дебиты нефти составят порядка 20-25 тонн скважины. 
На Лыаельской площади строена самой мощной парогенераторной установки ПГУ “Лыаель” про-

изводительностью 500 тонн пара в час. 
С внедрением метода парогравитационного дренажа масса добычи нефти на Ярегском место-

рождении доведено до 3,5 млн тонн.  
В итоге данный метод имеет рядом преимуществ, наиболее значимыми среди которых являются 

меньшие потери тепла, высокие показатели КИН, а также добыча ведется непрерывно, за исключением 
стадии предварительного прогрева. 

Технология ПГД требует бурения двух горизонтальных скважин, расположенных параллельно 
одна над другой. Скважины бурятся через нефтенасыщенные толщины вблизи подошвы пласта. Рас-
стояние между двумя скважинами составляет 5 метров. Длина горизонтальных стволов достигает 1000 
м. Верхняя горизонтальная скважина используется для нагнетания пара в пласт и создания высоко-
температурной паровой камеры. 

Процесс парогравитационного воздействия начинается со стадии предпрогрева (на рисунке 2), в 
течении нескольких месяцев производится циркуляция пара в обеих скважинах. При этом за счет кон-
дуктивного переноса тепла осуществляется разогрев зоны пласта между добывающей и нагнетатель-
ной скважинами, снижается вязкость нефти в этой зоне и, тем самым, обеспечивается гидродинамиче-
ская связь между скважинами. 

На основной стадии добычи производится уже нагнетание пара в нагнетательную скважину. За-
качиваемый пар, из-за разницы плотностей, пробивается к верхней части продуктивного пласта, созда-
вая увеличивающуюся в размерах паровую камеру. На поверхности раздела паровой камеры и холод-
ных нефтенасыщенных толщин постоянно происходит процесс теплообмена, в результате которого 
пар конденсируется в воду и вместе с разогретой нефтью стекает вниз к добывающей скважине под 
действием силы тяжести. 

Рост паровой камеры продолжается до тех пор, пока не достигнет крыши слоя, после чего она 
начинает расширяться по бокам. В то же время нефть всегда в контакте с высокотемпературной паро-
вой камерой. Таким образом, тепловые потери минимальны, что делает этот метод развития прибыль-
ным с экономической точки зрения. 

Преимущества технологии парогравитационного дренажа:  
- высокий коэффициент извлечения нефти - при благоприятных условиях достигает 75%;  
- процесс добычи нефти происходит непрерывно;  
- баланс между получением пара в условиях забоя и потерями тепла, как результат - максималь-

ные объемы извлечения;  
- оптимальный суммарный паронефтяной коэффициент. 
Недостатки технологии парогравитационного дренажа:  
- значительная часть себестоимости добычи нефти связана со стоимостью парогенерации; 
- требуется источник большого объема воды, а также оборудование по подготовке воды, имею-

щее большую пропускную способность;  
- для эффективного применения технологии требуется однородный пласт сравнительно большой 

мощности. 
Учитывая вышеизложенные аргументы, приходится констатировать следующее: 
- При парогравитационном дренаже будет извлечено больше нефти, но соответствующим обра-

зом увеличатся и расходы. 
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Введение 
Один главных процессов открытой разработки это совокупности производственных процессов по 

отделению скальных горных пород от массива с помощью буровзрывных работ.   
От правильности выбранных параметров БВР зависят качественные характеристики взорванной 

горной массы, безопасность производства взрывных работ.  Интенсивность отгрузки горной массы и 
объем добычи полезных ископаемых увеличиваются благодаря внедрению высокопроизводительной 
техники, что напрямую влияет на увеличение объемов взрывчатых веществ на блоках или увеличение 
взрывных дней, и как следствие, на повышение требований к качеству производства взрыва и к приме-
нению новейших экологических  и безопасных технологий [3]. 

Взрывные работы на горных предприятиях ведутся по паспортам или же планам буровзрывных 
дел. С использованием передовых средств взрывания (иностранные неэлектрические системы 
НОНЕЛЬ, ПРИМАДЕТ, ОРИКА и российские - СИНВ, ИСКРА, КОРШУН и т.д., а еще электронные дето-
наторы с электрическим замедлением ЭДЭЗ) создались способности для компьютерного программиро-
вания взрывных дел. 

В итоге увеличивается качество взрывных дел, понижаются аварийность и травматизм. Формиру-
ется вероятность менять сдерживания меж взрывами в широких границах. Выбор интервалов замедле-
ний меж взрывами групп зарядов и перемена схем взрывания целенаправленно проводить впослед-
ствии оперативной обработки итогов настоящих взрывов. При данном оперативная корректировка ха-
рактеристик буровзрывных дел целесообразна, когда схемы взрывных сеток представлены в электриче-

Аннотация: В данной статье рассмотрены современные методы ведения взрывных работ. Сегодня 
очень актуально вопрос ведения буровзрывных работ на карьерах различного параметра и месторож-
дения полезных ископаемых, где основная задача обеспечить безопасность ведения дальнейших гор-
ных работ и учёт качество взорванной горной массы. Инициирования промышленных ВВ одна из глав-
ных вопросов которая влияет дальнейшему процессу взрыва. Электрическая и неэлектрическая мето-
ды инициирования глобально используются во всем мире в сфере разработки месторождений полез-
ных ископаемых открытым и подземными способами разработки. Каждая из них по себе уникальна но 
исходя из условий ведения промышленного взрыва необходимо обосновано  выбрать один из методов.    
Ключевые слова: горное порода, взрыв, бурения, программирование, система электронного взрыва-
ния, безопасность буровзрывных работ. 
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ском облике. 
Использование программного обеспечения для проектирования взрывных работ позволяет ре-

шить следующие задачи:  

 проектирование взрывных работ в формате 3D, определение параметров и недостатков ор-
ганизации взрывных работ;  

 3D-изображение участка открытых горных работ, позволяющее проанализировать любые 
прогнозы взрывных работ на горной массы и моделирование, прогнозирование гранулометрического 
состава взрываемой горной массы на момент проектирования и после проведения взрывных работ 
сравнение с фактическими результатами.  

При применении сейсмографа, можно вести наблюдения  о понижение сейсмического влияния на 
горную массу при применении электрических систем взрывания. Это важное часть при ведении взрыв-
ных работ и не все системы проведения промышленных взрывов влияет положительно на части карье-
ров.  

Использование электрических систем взрывания разрешает изготовлять рассредоточение сква-
жинного заряда на 2-3 части, и взрывание всякой его части в всевозможные промежутки времени. За 
счет точности взрывания электрических детонаторов (±0,02 %), любая доля заряда взрывается без 
наложения с другими частями, собственно что разрешает прирастить массу взрывчатого вещества в 
скважине, не увеличивая сейсмическое влияние от взрыва. Это подтверждается экспертизами про-
мышленной защищённости в части оценки сейсмического влияния, основанной на итогах фактических 
замеров Новационной компании «КУЗБАСС-НИИОГР» [2]. 

При применении модернизованных систем взрывания были замечены вероятность ориентиро-
вать разлёт кусков в подходящем направленности, при определённых интервалах взрывания. Также 
можно обозначить, собственно, что имеющиеся в реальное время способа определения объёма вы-
броса загрязняющих примесей (пыли неорганической) срабатывают больше 30 лет, не предусматри-
вают внедрение свежих технологии и взрывчатых препаратов в области взрывного дела [3]. 

Вывод:  
Использование электрических систем ведения промышленных взрывов, является во многом 

удобной. Выполнении взрыва это проста, но выполнения с 100% довериям конечного результата это 
уже результат. Электрическое система выполнения взрывных работ даст шанс проверит взрывные се-
ти в заряженном блоке на безотказность, а также защиту от радиочастотных полей и других видов по-
мех. Ещё одна главное преимущество программное обеспечения который даёт возможность получить 
информацию о поломках электро-дитанаторов которые отказали и имена ту скважину которая отказа-
ла.       

Защита программного обеспечения от несанкционированного использования будет выполняться 
путём шифрования электродетонаторов. После установки ВВ, в каждом электродетонаторе будет свой 
уникальный шифр которую завод изготовитель задаёт при изготовлении, и дает данные шифра при 
продаже. Все шифры вноситься в базу данных программного обеспечения после чего будут электроде-
тонаторы будут работаспособны.   

Запрограмирование  детонатора на определённую замедления времени, а также учитывая горно-
геологическое условия выбрать правильного времени короткого замедления действия ВВ в заряжен-
ных скважинах. 

Учитывая многие полезные стороны электрических сетей взрывных работ, использование такого 
рода метода даст во многих карьерах положительный результат и качество образованного развала.   
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Аннотация: цель этого статья — предоставить читателю предварительный обзор технологий интел-
лектуальных скважин. В статье описаны элементы смарт-технологий, преимущества и порядок их экс-
плуатации. Он начинается с разъяснения определения “умной скважины” и важности применения “ум-
ных” концепций и технологий к скважинам в нефтегазовой отрасли. Затем объясняются различные об-
ласти применения интеллектуальных технологий и их свойства. В статье представлен всесторонний 
обзор технологий, связанных с интеллектуальными скважинами при бурении. В статье также основное 
внимание уделяется обзору различных этапов бурения скважины и выгодным интеллектуальным ре-
шениям, доступным для каждого этапа. В нем также объясняются этапы предварительного планирова-
ния, которые оператор должен выполнять на каждом этапе. Наконец, для каждой технологии, обсужда-
емой в этой статье, будут обсуждаться преимущества. Знания, представленные в этом статье, могут 
быть использованы в качестве исходных данных для применения интеллектуальных методологий и 
решений в нефтегазовой отрасли. 
Ключевые слова: Умные скважины, конус, технология, чистый дисконтированный доход. 

 
INTRODUCTION TO SMART OIL AND GAS WELLS 

 
Nozimjonov Muhammadzokir Botir ugli 

 
Abstract: The purpose of this article is to provide the reader with a preview of smart well technologies. The 
article describes the elements of smart technologies, the advantages and the procedure for their operation. It 
begins by explaining the definition of a smart well and the importance of applying smart concepts and 
technologies to wells in the oil and gas industry. Then the various applications of smart technologies and their 
properties are explained. The article provides a comprehensive overview of the technologies associated with 
smart wells while drilling. The article also focuses on an overview of the various stages of drilling a well and 
the beneficial smart solutions available for each stage. It also explains the pre-planning steps that the operator 
must complete at each step. Finally, for each technology discussed in this article, the benefits will be 
discussed. The knowledge presented in this article can be used as input for the application of intelligent 
methodologies and solutions in the oil and gas industry. 
Keywords: Smart wells, cone, technology, net present value. 

 
“Умные” скважины повысят прибыльность инвестиций за счет повышения эффективности за-

трат. Они также способны увеличить чистый дисконтированный доход (NPV) за счет сокращения коли-
чества пробуренных скважин, капитальных ремонтов и ремонтных работ. Умные скважины имеют воз-
можность оптимизировать общую продуктивность за счет контроля зон добычи и нагнетания и задерж-
ки прорывов газа и воды. Они также способны предотвращать образование конусов воды или газа и 
образования песка. Что в конечном итоге приводит к увеличению продуктивности скважины показана 
на рисунке 1. Кроме того, операторы могут увеличить площадь дренирования и зоны добычи с мень-
шим количеством скважин, применяя интеллектуальные методы бурения. Другим важным интеллекту-
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альным аспектом является возможность сбора данных во время работы скважины без необходимости 
остановки для вмешательства или кампании по сбору данных. Это предотвращает потери нефти на 
интервенции и улучшает общую экономику разработки. Технологии интеллектуальных скважин обеспе-
чивают эффективные и экономичные решения большинства проблем бурения и добычи и значительно 
снижают операционные затраты операторов на операции по вмешательству в скважину. 

 

 
Рис. 1. Конус воды и газа 

 
Во многих работах и исследованиях “умная скважина” определяется как скважина, оснащенная 

предустановленными в стволе скважины высокотехнологичными устройствами, которые помогают кон-
тролировать и управлять скважиной с поверхности электрически или гидравлически. Они также будут 
иметь возможность самоконтроля, сбора и анализа данных. Тем не менее, в этой статье этот термин 
будет расширен и расширен, чтобы начать бурение скважины и попытаться применить разумные спо-
собы бурения скважин. Идея “умных скважин” началась с манометров, работающих в режиме реально-
го времени, которые можно установить в скважине для считывания давления и температуры. В насто-
ящее время существует несколько доступных интеллектуальных технологий, которые можно применять 
и которые зависят от многих свойств; давление, температура, состав и характеристики жидкости. Они 
также зависят от цели операторов; отсечка воды, отсечка газа, устранение последствий штуцера или 
поддержание давления. Как правило, интеллектуальные скважины имеют возможность контролировать 
производительность, собирать и анализировать все данные. 

Cоздания интеллектуальной скважины на рынке нефтегазовых услуг доступно гораздо больше 
интеллектуальных методов и систем, которые могут обеспечить оптимизацию и повысить производи-
тельность. Однако это не обязательно означает, что методы умных скважин подходят для любой сква-
жины и дают достойные результаты. Например, операторы должны быть особенно осторожны при ис-
пользовании метода “рыбья кость” при бурении в сильно трещиноватых коллекторах и убедиться, что у 
них достаточно данных для размещения ребер “рыбья кость” в нужном месте. Неправильное размеще-
ние может привести к соединению ствола скважины с нежелательными элементами и зонами, что при-
ведет к избыточной добыче воды или газа. Точно так же метод зональной изоляции должен быть вы-
бран на основе знания свойств коллектора. Выбор неправильного типа набухающего пакера приведет к 
неудачной изоляции и, следовательно, к добыче из нежелательных зон. Кроме того, прежде чем при-
менять какие-либо умные методы, необходимо учитывать экономику. Наличие большого количества 
манометров в стволе скважины возможно, но не всегда приносит экономическую выгоду оператору. 
Истинное определение “умной скважины” — это скважина, обеспечивающая наивысшую норму прибы-
ли при наименьших затратах безопасным способом. 

Технологии «умных скважин» необходимы для повышения рентабельности нетрадиционных ме-
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сторождений. ”Умные скважины” делают проекты разработки экономически эффективными и увеличи-
вают их чистую текущую стоимость. Этого можно достичь за счет сокращения количества буримых 
скважин, капитальных и ремонтных работ. Технология Fishbone помогает соединить дальние точки 
пласта непосредственно со стволом скважины и увеличить площадь дренирования. Ребра помогают 
достичь большей экспозиции, что приводит к увеличению добычи из одной скважины и сокращению 
количества скважин. Такие технологии бурения могут быть использованы для повторной разработки 
месторождений и повышения их чистой приведенной стоимости. Умные технологии позволяют оптими-
зировать общую производительность скважины, контролируя зоны добычи и нагнетания и задерживая 
прорыв газа и воды. Также они позволяют избежать водогазообразования и выноса песка, что приво-
дит к увеличению продуктивности скважины. Кроме того, сбор данных во время работы скважины без 
необходимости остановки для вмешательства или кампании по сбору данных является большим пре-
имуществом для интеллектуальных технологий. Цель этого исследования состояла в том, чтобы 
предоставить вводный обзор технологий “умных скважин”. 
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