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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА (ИО) МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ 
ТЕРМИНАЛАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И 
АВТОМАТИКИ (РЗИА) 

Андреев Денис Александрович 
студент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 
Чебоксары, Россия 

 

Аннотация: Данный доклад посвящен особенностям работы измерительного органа в микропроцес-
сорных терминалах релейной защиты и автоматики (РЗиА). В докладе рассмотрены основные функции 
и требования к измерительному органу, а также методы его настройки и проверки. Обсуждаются во-
просы правильной эксплуатации измерительного органа, такие как правила монтажа и технического 
обслуживания. В заключении доклада отмечается, что использование современных технологий и обо-
рудования для проверки и настройки измерительных органов является важным шагом для обеспечения 
эффективной работы микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики в целом.  
Ключевые слова: измерительный орган, микропроцессорные терминалы, релейная защита, автома-
тика, настройка, эксплуатация. 
 
FEATURES OF THE MEASURING DEVICE IN MICROPROCESSOR-BASED RELAY AND AUTOMATION 

TERMINALS (RATS) 
 

Andreev Denis Aleksandrovich 
 

Abstract: This report is devoted to the features of the measuring device in microprocessor-based relays and 
automation terminals (RATs). The report considers the main functions and requirements of the measuring de-
vice, as well as methods for its configuration and testing. The issues of proper operation of the measuring de-
vice, such as rules for installation and maintenance, are discussed. The conclusion notes that the use of mod-
ern technologies and equipment for testing and tuning measuring devices is an important step towards ensur-
ing the effective operation of microprocessor-based relays and automation terminals as a whole. 
Keywords: measuring device, microprocessor-based terminals, relay protection, automation, tuning, operation. 

 
Введение 

В настоящее время, когда электроэнергетика играет важную роль в жизни общества, релейная 
защита и автоматика являются неотъемлемыми компонентами обеспечения безопасности и надежно-
сти работы электрических сетей. Одним из ключевых элементов в системах релейной защиты и авто-
матики является измерительный орган (ИО), который осуществляет измерение различных параметров 
электрической сети. 

Современные микропроцессорные терминалы, используемые в системах релейной защиты и ав-
томатики, представляют собой мощные вычислительные устройства, способные обеспечивать быст-
рую и точную обработку большого количества данных. Однако, в работе микропроцессорных термина-
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лов релейной защиты и автоматики, особое значение имеет правильная настройка и калибровка изме-
рительного органа. 

Цель данного доклада - рассмотреть особенности работы измерительного органа (ИО) микро-
процессорных терминалов релейной защиты и автоматики, а также рассмотреть методы его настройки 
и калибровки. Доклад будет состоять из введения, основной части, заключения и списка литературы. 

Основная часть 
Основная часть доклада будет состоять из двух разделов: первый раздел будет посвящен опи-

санию измерительного органа микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики, а вто-
рой раздел будет посвящен методам настройки и калибровки измерительного органа. 

I. Измерительный орган микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики. 
Измерительный орган – это устройство, предназначенное для измерения электрических пара-

метров электрической сети, таких как напряжение, ток, мощность и т.д. Измерительный орган микро-
процессорных терминалов релейной защиты и автоматики обычно включает в себя аналоговые и циф-
ровые элементы, такие как усилители, АЦП, ЦАП, оптроны и т.д. 

Основной задачей измерительного органа является получение точных и надежных измерений па-
раметров электрической сети. Для этого необходимо обеспечить правильную настройку и калибровку 
измерительного органа, а также обеспечить его стабильную работу в различных условиях эксплуатации. 

II. Методы настройки и калибровки измерительного органа. 
1. Настройка аппаратных параметров измерительного органа. 
Первый шаг в настройке измерительного органа - это установка аппаратных параметров, таких 

как коэффициенты усиления, чувствительность АЦП и т.д. Эти параметры могут быть установлены с 
помощью специального программного обеспечения, которое часто поставляется в комплекте с микро-
процессорным терминалом. 

2. Калибровка измерительного органа. 
Калибровка - это процесс определения соответствия показаний измерительного органа действи-

тельным значениям параметров электрической сети. Калибровка может проводиться как при производ-
стве, так и при эксплуатации измерительного органа. Для калибровки необходимо использовать эта-
лонные сигналы, например, сигналы с эталонной генератора напряжения или тока. 

3. Проверка стабильности работы измерительного органа. 
Одним из важных аспектов работы измерительного органа является его стабильность при раз-

личных условиях эксплуатации. Для проверки стабильности работы измерительного органа необходи-
мо проводить регулярные проверки, которые могут включать в себя: 

 Проверку соответствия показаний измерительного органа эталонным значениям при различ-
ных условиях нагрузки и температуры окружающей среды. 

 Проверку стабильности работы измерительного органа при наличии электромагнитных по-
мех, которые могут поступать от других устройств в электрической сети. 

 Проверку соответствия показаний измерительного органа эталонным значениям после дли-
тельной эксплуатации. 

Также необходимо отметить, что для обеспечения надежной работы измерительного органа 
необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации, а также проводить регулярную профилактику 
и техническое обслуживание. 

Заключение 
Таким образом, измерительный орган является важной частью микропроцессорных терминалов 

релейной защиты и автоматики. Его правильная работа обеспечивает точное и надежное измерение 
параметров электрической сети, что является важным условием для обеспечения безопасности и 
надежности работы электроустановок. В докладе были рассмотрены основные особенности работы 
измерительного органа, а также приведены рекомендации по его настройке, калибровке и проверке 
стабильности работы. Для обеспечения надежной работы измерительного органа необходимо соблю-
дать правила монтажа и эксплуатации, а также проводить регулярную профилактику и техническое об-
служивание. 



10 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Использование современных технологий и оборудования для проверки и настройки измеритель-
ных органов, а также повышение квалификации специалистов, ответственных за их эксплуатацию, яв-
ляются важными шагами для обеспечения эффективной работы микропроцессорных терминалов ре-
лейной защиты и автоматики в целом. 

 
Список источников 

 
1. Абдуллин Р.Р. Электроэнергетические системы. Устройства защиты и автоматики. - М.: 

Энергоатомиздат, 1989. 
2. Мережко А.П., Чернышев В.Ф. Релейная защита электроустановок. - М.: Энергия, 1974. 
3. ГОСТ Р 53669-2009. Микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики. Общие 

требования. 
4. Герасимов А. В., Завьялов В. И., Козлов В. А. Микропроцессорные терминалы релейной за-

щиты и автоматики. М.: Энергоатомиздат, 2010. 
5. Петров В. В. Применение микропроцессорных технологий в системах электроэнергетики. М.: 

Энергоатомиздат, 2013. 
6. Ткаченко В. А. Измерительные преобразователи в системах электроэнергетики. М.: 

Энергоатомиздат, 2012. 
7. Рыбаков А. А., Гордеев А. С., Котляров А. А. Применение микропроцессорных терминалов в 

системах электроэнергетики. М.: Энергоатомиздат, 2011. 
8. Степанов А. Н., Гаврилов В. В., Королев А. В. Системы релейной защиты и автоматики. М.: 

Энергоатомиздат, 2014. 

  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 539.1 

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PROTON AND 
NEUTRON DENSITIES IN A COLD ELECTRON-
NUCLEON MATTER 

Sery Alexey Igorevich 
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor 

Educational establishment «Brest State A.S. Pushkin University», Brest, Belarus 
 

Аннотация: Рассмотрен вопрос о получении явной зависимости концентрации нуклонов от 
концентрации нуклонов с противоположной проекцией изоспина для модели электронно-протонно-
нейтронной среды в приближении температуры абсолютного нуля. Присутствие внешнего магнитного 
поля не учитывается, учитывается влияние контактного ядерного взаимодействия между нуклонами. 
Концентрация релятивистских электронов равна концентрации протонов, нуклоны считаются 
нерелятивистскими. 
Ключевые слова: холодное электронно-нуклонное вещество, концентрация нейтронов, концентрация 
протонов. 
 

О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ПРОТОНОВ И НЕЙТРОНОВ В ХОЛОДНОМ 
ЭЛЕКТРОННО-НУКЛОННОМ ВЕЩЕСТВЕ 

 
Серый Алексей Игоревич 

 
Abstract: The question of obtaining an explicit dependency of nucleon density on the density of nucleons with 
the opposite isospin projection considered for the model of electron-proton-neutron medium at absolute zero 
temperature approximation. The presence of external magnetic field is neglected, the influence of contact nu-
clear interaction between nucleons is considered. The density of relativistic electrons is equal to proton densi-
ty, nucleons are considered non–relativistic. 
Key words: cold electron-nucleon matter, neutron density, proton density. 

 
This article is devoted to the study of the properties of electron-nucleon matter in astrophysical condi-

tions and complements some previous publications with the participation of the author on this topic [1–9]. 
The model of electron-nucleon medium at absolute zero temperature approximation is of interest in as-

trophysics [10, p. 40–58]. If we neglect external magnetic field, spin polarization of fermions the interaction 
between the particles, then the beta-equilibrium equation is the following [10, p. 55]: 

 

    32322322232242 3 ppnnpnpe nAnAcmmnccm   ,          (1) 

    p,ni,mA ii  23 2322  .            (2) 

 

Here em  is electron mass, pm  is proton mass, nm  is neutron mass, pn  is proton density (equal to 

electron density), nn  is neutron density; Planck constant is denoted as  , speed of light in vacuum is denot-

ed as c . 
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Аn explicit dependence of nn  on pn  can be obtained from (1)–(2) [10, p. 55]. Besides, an explicit de-

pendence of pn  on nn  can be also obtained from (1)–(2). Squaring (1), we obtain a quadratic equation with 

respect to 
32

pn  which has 2 positive roots. Since the right side of (1) must be positive, only the following root 

remains: 
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If we take nucleon-nucleon interaction into account then we obtain the following equations instead of (1) 

[1, p. 39, 40]: 
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  nptnp mag 22  ,     npstnp maag 2 ,  npnpnp mmmmm 
,         (5) 

nnnn mag 22  .             (6) 

 

Here np aa   = –17,2 fm are proton-proton and neutron-neutron singlet scattering lengths, respec-

tively; sa  = –23,71 fm and ta  = 5,42 fm are proton-neutron singlet and triplet scattering lengths, respectively 

[11, p. 20, 30, 31]. 

Now the value pn  cannot be explicitly expressed through nn . However, nn  can still be explicitly ex-

pressed through pn . It’s convenient to make the following denotations: 

 

  2322322422 3 cncmcm~ pee  ,            (7) 
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Then we can rewrite (4) in the following way: 
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This equation differs from the one obtained in [2, p. 12] for total neutronization only by em~ , pm~  in-
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stead of em , pm , respectively. The procedure of obtaining the solution is also similar, and we can write out 

the final solution similarly to the one obtained in [2, p. 14]: 
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Аннотация: В данной статье описан путь повышения эффективности работы устройства обнаружения 
сигналов ядерного квадрупольного резонанса на основе улучшения анализа частотных свойств поля 
исследуемых объектов и их уровней путем введения антенных устройств с нормально поляризованной 
волной, способной распространяться через границу раздела сред с минимальными потерями по 
мощности. Оно может быть применимо при решении задачи по поиску биологических агентов в 
различных средах. 
Ключевые слова: частотный генератор, генератор тактовых импульсов, формирователь частотных 
импульсов, антенные системы, ядерный квадрупольный резонанс, блок исследования. 
 
INCREASING THE EFFICIENCY OF THE NUCLEAR QUADRUPOLE RESONANCE SIGNAL DETECTION 

DEVICE 
 

Goglev Vladislav Alekseevich, 
Erin Gleb Konstantinovich 

 
Scientific adviser: Ponimatkin Victor Efimovich 

 
Abstract: This article describes a way to improve the efficiency of a nuclear quadrupole resonance signal de-
tection device based on improving the analysis of the frequency properties of the field of the objects under 
study and their levels by introducing antenna devices with a normally polarized wave capable of propagating 
across the interface of media with minimal power losses. It can be applied to the task of searching for biolog i-
cal agents in different environments. 
Key words: frequency generator, clock generator, frequency pulse shaper, antenna systems, nuclear quadru-
pole resonance, research unit. 

 
Вопрос обнаружения и распознавания веществ методом ядерного квадрупольного резонанса яв-

ляется одной из наиболее актуальных задач при решении задачи по поиску взрывчатых веществ, 
наркотиков и биологических агентов в различных средах.  

Стоит отметить, что существующие системы обладают рядом недостатков, к которым относится: 
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 низкая эффективность устройства, магнитное поле параллельно поляризованной волны со-
средоточено внутри объема первой среды и не проходит во вторую, исследуемую среду для оценки 
наличия объектов поиска; 

 сильная зависимость входного сопротивления катушек индуктивности в приемных и переда-
ющих антеннах в диапазоне частот от 10 кГц до 10 МГц, необходимо найти приемлемые значения; 

 необходимо увеличить уровень поля для возбуждения ЯКР. 
Целью разработки предлагаемого устройства является повышение эффективности анализа ча-

стотных свойств поля исследуемых объектов и их уровней на основе введения антенных устройств с 
нормально поляризованной волной, способной распространяться через границу раздела сред с мини-
мальными потерями по мощности;  введение облучателя магнитного поля в виде синфазных элемен-
тарных магнитных излучателей с однородными частотными свойствами в широком диапазоне частот, 
от 10 кГц до 10 МГц, возбуждающих индуктивных катушек, настроенных на указанный частотный диа-
пазон для возбуждения сигналов квадрупольного эха в обнаруживаемых объектах.  

Таким образом, источник электромагнитного поля создает направленное излучение с регуляр-
ным и равномерно поляризованным электромагнитным полем, которое возбуждает ядерный квадру-
польный резонанс. 

Для достижения поставленной цели представлено устройство (рис. 1), включающее генератор 
частоты колебаний (1), усилитель мощности (4), согласующее устройство (5), частотный модулятор (2) 
и временной импульсный модулятор (3), модулятор (9), устройство фильтрации (10), устройство анали-
за спектра излучения сигнала (11) и устройство исследования спектра излучения сигнала квадруполь-
ного резонанса (12), кроме того, введена многочастотная приемная и передающая антенные системы, 
в которых нормально поляризованные волны передаются с равномерным распределением энергии в 
диапазоне от 10 кГц. до 10 МГц. 
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Рис. 1. Устройство обнаружения сигналов ядерного квадрупольного резонанса 

 
На рис. 2 показан излучатель антенной системы, который генерирует нормально поляризованную 

электромагнитную волну вблизи границы раздела воздух-поверхность исследуемой среды, обладаю-
щей нормальными и магнитными свойствами. Излучатель состоит из следующих элементов: 
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 Горизонтально расположенные цилиндрические ферритовые сердечники (Ф1, Ф2), которые 
образуют излучающую систему нормально поляризованных волн. 

 Петлевые передающие антенны (К1, К2) с однородным частотным входным сопротивлением 
в диапазоне частот 10 кГц – 10 МГц, расположенные в ферритовых сердечниках (Ф1, Ф2), которые воз-
буждают магнитный поток. 

 Согласующий трансформатор Тр.1, имеющий первичную (1) и две вторичные обмотки (2.1, 
2.2) и согласующее устройство системы передачи 5. 
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Рис. 2. Идентичный излучатель, передающей синфазной антенной системы 

 
Излучатель (Ф1, Ф2), изображенный на рисунке 3, содержит три ферритовых сердечника. Ферри-

товые сердечники с различной магнитной проницаемостью (μ=1000, μ=100, μ=10) диаметром d = 4 мм, 
изготовлены по технологии трехкомпонентной конструкции. Ферритовые сердечники размещены внутри 
катушечных петлевых антенн с сечением проводника 0,5 мм, по 35 витков в каждом сердечнике длиной 
l = 3 см. Три петлевые антенны с ферритовыми сердечниками образуют единый излучатель. 
 

 
Рис. 3. Структура излучателя Ф1 (Ф2) 
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На рис. 4 показана диаграмма входного сопротивления излучателей Ф1 и Ф2: 

 кривая 1 показывает входное сопротивление от 10 кГц до 10 МГц для рамочной антенны, 
имеющей 35 витков – данный вариант является приемлемым для исследования; 

 кривая 2 показывает входное сопротивление от 10 кГц до 10 МГц для рамочной антенны, 
имеющей 100 витков – данный вариант не подходит для дальнейшего исследования. 
 

 
Рис. 4. Графики входного сопротивления излучателя Ф1 (Ф2) 

 
На рис. 5 показан приемный антенный элемент, состоящий из трех петлевых антенн с феррито-

выми сердечниками. Петлевые антенны соединены последовательно, образуя единый контур с инду-
цированным в них током.  

Три петлевые антенны размещены последовательно и расположены в вертикальной плоскости с 
углом разделения 600 между ними. 
 

 
Рис. 5. Элемент приемной антенны, содержащий три рамочных антенны 

с ферритовыми сердечниками 
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Рис. 6. Приемная антенна круговой поляризации 611. 

 
 

 
Рис. 7. Приемопередающая антенная система 
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На рисунке 6 показана кругополяризованная приемная антенна 611, состоящая из двух приемных 
антенных элементов 611.1 и 611.2, включающей N приемных антенн (611 – 6NN). Каждый элемент имеет 
по три рамочные антенны с ферритовыми сердечниками (А1 – А3, А4 – А6). Рамочные антенны соеди-
нены последовательно и образуют единый контур с индуцированным в нем током. Шесть петлевых ан-
тенн A1 – A6 с ферритовыми сердечниками расположены в вертикальной плоскости для формирования 
циркулярно поляризованной волны, включая прием нормально поляризованных волн на петлевые ан-
тенны A2 и A5 и параллельно поляризованных волн на петлевые антенны A1, A3, A4 и A6, причем од-
новременный радиоприем обеспечивается элементами 611.1 и 611.2. При этом одновременный радио-
прием осуществляется на основе работы суммирующего трансформатора Тр.1. 

Приемопередающая антенная система (рис. 7), включает в себя элементы приемной системы 
(611 – 6NN) и элементы передающей системы (71 – 7N). Приемопередающая антенная система изобра-
жена в виде антенной решетки, где приемные и передающие элементы отделены экраном, для избе-
жания взаимного влияния приемной и передающей антенных систем друг на друга. 

Таким образом, разработанное и предлагаемое устройство позволяет формировать переменное 
электромагнитное поле, характеризующееся максимальной глубиной проникновения в исследуемую 
среду, что достигается путем придания необходимых характеристик системе облучения, изготовленной 
с использованием специально разработанных электромагнитных контуров. Структура системы облуче-
ния, имеющей преимущественно нормальную поляризацию и способной эффективно возбуждать ядер-
ный квадрупольный резонанс в дальнодействующем режиме, демонстрирует ее перспективность как 
метода решения задач, имеющих большое практическое значение в области поиска и обнаружения 
взрывчатых веществ, наркотиков и биологических агентов. 
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Аннотация: В данной работе исследуется экстракция полифенолов из высушенной кожуры дуриана 
методом перколяционной экстракции. Было исследовано влияние параметров экстракции, таких как: 
тип растворителя, концентрация растворителя, температура экстракции, время экстракции, соотноше-
ние материал/растворитель на общее содержание полифенолов. Результаты показали, что условия 
экстракции полифенолов методом перколяционной экстракции выполнялись чистым метанолом при 
температуре 30°С в течение 24 ч при соотношении материал/растворитель 1/10 г/мл, смеси  непрерыв-
но встряхивали в течение всего времени экстракции с скорость 250 об/мин. В таких условиях экстрак-
ции общее содержание полифенолов достигало 250.39 мг галловой кислоты/г сухого материала (мг 
АГ/г с.в.). Таким образом, можно видеть, что кожуру дуриана можно рассматривать как новый и потен-
циальный источник природного полифенола. 
Ключевые слова: полифенол, кожура дуриана, перколяционная экстракция, экстракт, параметры экс-
тракции. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ЭКСТРАКЦИИ ПОЛИФЕНОЛА ИЗ КОЖИРЫ ДУРИА МЕТОДОМ 
ПЕРКОЛЯЦИОННОЙ ЭКСТРАКЦИИ 

 
Чан И Доан Чанг 

 
Abstract: This work study on the extraction of polyphenols from dried durian skin by percolation extraction. 
The effects of extraction parameters such as solvent type, the concentration of solvent, extraction tempera-
ture, extraction time, and material/solvent ratio on total polyphenol content were investigated. The results 
showed that the condition for extraction of polyphenols by percolation extraction was performed with pure 
methanol at a temperature of 30°C for 24 h with a material/solvent ratio of 1/10 g/ml; the mixtures were shaken 
continuously during the extracting time with speed 250 rpm. Under such extraction conditions, the total poly-
phenol content reached 250.39 mg acid gallic/g dry weight material (mg AG/g DW). Thus, it can be seen that 
durian peel can be considered a new and potential source of natural polyphenols. 
Keywords: polyphenol, durian peel, percolation extraction, the extract, extraction parameters. 

 
INTRODUCTION 

Durian (Durio zibethinus) is a tropical fruit tree commonly grown in Southeast Asian countries such as 
Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, etc. In the world, durian is considered the "king" of fruits. Nowadays, 
the consumption of durian is increasing rapidly and becoming more and more popular worldwide. However, 
the edible part of the durian fruit only accounts for 1/3 of the durian fruit, while the seeds and peel become 
waste [1-2]. Durian peel is often considered an agricultural by-product and has no economic value. They are 
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treated by burning or sent to landfills without regard to the surrounding environment [3]. Increasing consump-
tion levels lead to a rapid increase in this fruit's waste.  

Meanwhile, many studies have shown that durian peel can provide a rich source of components such as 
cellulose, pectin, lignin, polyphenols, flavonoids, etc. [4]. Discharging valuable components into the environ-
ment is not feasible and extremely wasteful. A more efficient, economical, and environmentally friendly way is 
to use waste as a source of raw materials to convert them into more valuable products. With this trend, studies 
have used durian peel to obtain sources of cellulose and cellulose derivatives [2] to produce dietary fiber [5]. 

One component present in durian peel in significant amounts is polyphenols. Polyphenols are defined as 
natural chemical compounds with a structure consisting of several hydroxyl groups on aromatic rings, including 
four main groups: phenolic acids, flavonoids, stilbenes, and lignins [6]. Polyphenols are usually larger molecules 
(macromolecules), and their molecular weight can be up to 800 daltons. They can rapidly diffuse across cell 
membranes and reach sites of the intracellular activity or remain as pigments after cell aging. Polyphenols are 
usually concentrated in leaf tissue, cuticles, bark, flowers, and fruit peel. The concentrations of polyphenols in 
plants vary widely; the total content of natural polyphenols is usually 1–25% [7]. The European Union has re-
ported that the flavanols (one of the polyphenol family) in cocoa fruits can contribute to the maintenance of 
blood vessel elasticity and normal blood flow if used in doses exceeding 200 mg per day [8-9], polyphenols and 
their derivatives in the olive oil may contribute to the protection of blood lipids from oxidative damage if con-
sumed daily [10-11]. Currently, polyphenols are considered common antioxidants that can be used in many in-
dustries, such as food technology, food packaging, pharmaceutical, and medicine. The high demand for poly-
phenol compounds requires scientists to find new, cheap sources of raw materials to obtain them. 

For the extraction of polyphenols in particular and bioactive compounds in particular, there are many popu-
lar methods, such as ultrasonic extraction, hydro-distillation, and soxhlet extraction [12]. These methods give high 
extraction efficiency but require modern technological equipment, which is expensive and difficult to operate. 
Meanwhile, percolation extraction is a relatively simple, low-cost, easy-to-implement method that doesn't require 
many high techniques. Unfortunately, research on polyphenol extraction from durian peel has relatively little sci-
entific work - only a few published studies on extracting polyphenols from durian peel by percolation extraction. 

Therefore, this study mainly focuses on extracting polyphenols from durian peels through percolation 
extraction. The influence of extraction parameters such as solvent type, solvent concentration, extraction tem-
perature, extraction time, and material/solvent ratio on the total polyphenol content is evaluated to provide a 
suitable technology for extracting polyphenols from this material.  

 
EXPERIMENTAL 

Materials 
Durian pods are purchased from Hanoi, Vietnam. Durian peel is preliminarily processed through the follow-

ing stages: washed to remove impurities, dried, chopped (size 3-5 cm) to create favorable conditions for the pro-
cess of grinding and drying, dried until constant weight by the vacuum oven (OFA-32-8, Eso, Singapore) at a 
temperature of 60°C, ground into powder (size of 0.3 mm) by the mechanical grinder. The obtained durian peel 
powder is stored in sealed bags at room temperature, under low light conditions, at the Laboratory of Chemical 
Technology, Institute of Technology HaUI, Hanoi University of Industry (Vietnam). Some chemicals used for the 
research process include methanol (Vietnam), ethanol (Vietnam), acetone (Vietnam), reagent Folin-Ciocalteu 
(China), sodium carbonate (China), gallic acid (China), sodium hydroxide (Vietnam), hydrochloric acid (Vietnam). 

Methods 
Polyphenol extraction method: Extraction of polyphenol from durian peel was carried out by percolation 

extraction with various conditions regarding the solvent type, solvent concentration, extraction temperature, ex-
traction time, and material/solvent ratio. The raw powder was weighed and added to the stoppered conical flask 
containing the solvent. Then, perform the extraction with the help of a shaker at 250 rpm. After extraction, the 
mixture was filtered with filter paper, and the extract was collected to determine the total polyphenol content.  

Determination of total polyphenol content: The extracts were analyzed for total polyphenol compounds 
according to the method described in published works [13-14]. To do this, add 0.1 mL of 10% Folin-Ciocalteu 
reagent to 0.5 mL of extract, shake well, and incubate for 15 min. Next, add 2.0 mL of saturated Na2CO3 to 
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the mixture, shake well, and incubate at room temperature for 30 min. Finally, this mixture measured the ab-
sorbance at 765 nm. Use gallic acid with different concentrations to construct the calibration curve and calcu-
late the polyphenol content in the extracts. 

The content of polyphenols in the dried raw materials was calculated according to the formula (1): 

P =
C.V

m1
       (1) 

Where: P was the polyphenol content in the dried material, mg AG/ g d.w.; C was the obtained 
concentration of acid gallic from the calibration curve, mg/mL; V was the volume of the extract, mL; m1 was 
the weight of the raw materials, g.  

 
RESULTS AND DISCUSSION 

1. Effect of extraction solvent type 
For the extraction process, the right choice of extraction solvent will increase the extraction efficiency and 

reduce the cost and extraction time significantly. Currently, to extract biologically active compounds, solvents 
such as acetone, ethanol, methanol, and water are often used [15-18]. Therefore, the solvents, including meth-
anol, water, acetone, and ethanol, were selected for investigation in this study. In this experiment, durian peel 
powder was weighed and added to the extraction solvents in a stoppered conical flask with a material/solvent 
ratio of 1:10 g/ml. Then, the extraction mixture was shaken continuously at 250 rpm for 24 h at 30°C.   

 

 
Fig. 1. Effect of solvent type on the polyphenol content 

 
The analysis of total polyphenol content in extracts of different solvents (Fig.1) showed that when ex-

tracted with methanol, the total polyphenol content was the highest, reaching 250.39 mg AG/g DW. Mean-
while, the total polyphenol content in water, ethanol, and acetone extracts decreased in this order (reaching 
175.61, 94.02, and 83.48 mg AG/g DW, respectively). Polyphenols are a family of naturally occurring organic 
compounds characterized by a hydroxyl group attached to a phenol ring [19]. Therefore, they were relatively 
easy to dissolve in solvents with suitable polarities, such as methanol. 

Therefore, methanol was selected as the extraction solvent for the following experiments. 
2. Effect of the solvent concentration  
According to many published studies, the solvent's polarity significantly influenced the extraction effi-

ciency of biologically active substances. The concentration of the solvent mainly governs the polarity of the 
solvent. Therefore, this study mixed methanol with water to create media with different polarities to find the 
suitable solvent concentration for polyphenol extraction from durian peel powder. In this experiment, methanol 
solvents with different concentrations: 0%, 25%, 50%, 75%, and 100% (v/v) were investigated, respectively. 
The extraction conditions included the raw material/solvent ratio of 1/10 g/ml, temperature of 30°C for 24 
hours, and shaking speed of 250 rpm. The results of total polyphenol content are presented in Fig.2. 
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Fig. 2. Effect of the solvent concentration on the polyphenol content 

 
Figure 2 showed that with increasing methanol concentration, both polyphenol content and extraction effi-

ciency increased markedly. When methanol was at a concentration of 100% (pure), the total polyphenol content 
reached 250.39 mg AG/g DW. Thus, 100% methanol solvent was selected to study the effect of the next factor. 

3. Effect of the extraction temperature  
Temperature is also considered a significant factor affecting the extraction process's efficiency. The 

temperature reduces the viscosity of the solution, increasing the solvent penetration rate into the cells, thereby 
leading to an increase in extraction efficiency. However, increasing the temperature too high will reduce the 
efficiency of the extraction process because it has partially evaporated the solvent and affected the state and 
structure of polyphenols; it also reduces the cost of heat. On the contrary, at low temperatures, the extraction 
time will be prolonged, and the components to be extracted are not completely dissolved in the solvent, which 
causes waste of raw materials. Therefore, it is necessary to investigate the effect of extraction temperature. 

In this part of the experiment, we investigate three temperature levels: 30ºC, 40ºC, and 50ºC. For the 
percolation extraction method, an extraction temperature higher than 50ºC is not feasible for practical applica-
tion. Therefore, this study was only investigated within the normal temperature. Other extraction process pa-
rameters were kept unchanged and performed similarly to those described in sections 1 and 2. The obtained 
results are shown in Figure 3. 

 

 
Fig. 3. The effect of the extraction temperature on the polyphenol content 
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Figure 3 shows that for the extraction of polyphenols by extraction method, the soaking temperature has 
almost no significant effect on the total polyphenol content in the obtained extract. There was a slight increase 
in total polyphenol content when increasing the temperature from 30ºC to 50ºC, but this difference was not 
significant; specifically, the polyphenol content reached 250.39 mg AG/g DW (30ºC), 252.10 mg AG/g DW 
(40ºC), 254.60 mg AG/g DW (50ºC). Therefore, the difference between extracts at different temperatures is 
relatively small, indicating that increasing the extraction temperature for the percolation process is 
unnecessary but also leads to wasted heat. Therefore, it is suggested to choose an extraction temperature of 
30ºC, which corresponds to the normal temperature of the summer weather. 

4. Effect of the extraction time  
Extraction time is one of the essential factors in the extraction process. Long extraction time can lead to 

the decomposition of compounds to be extracted and reduce biological activity. On the other hand, if the ex-
traction time is too short, it is not enough for the solvent to penetrate the cells to dissolve the polyphenols into 
the extraction solvent. Therefore, it is necessary to investigate the effect of extraction time.  

 

 
Fig. 4. Effect of the extraction time on the polyphenol content 

 
Figure 4 showed that when increasing the extraction time from 6 h to 24 h, the polyphenol content 

increased significantly. However, further increasing the extraction time up to 36h and 48h, the polyphenol 
content in these extracts increased not significantly. For the extraction process, it is necessary a long enough 
time for the solvent to penetrate the raw powder particles and for the polyphenol molecules to dissolve into the 
solvent. When extracting polyphenols from durian peel for 24 hours, it is enough time to dissolve all 
polyphenols in the raw materials into the solvent. Therefore, prolonging the extraction time > 24h did not 
increase the polyphenol content in the obtained extract. 

2.5. Effect of the material/solvent ratio  
For the solid-liquid extraction process, if the solvent is too small, it is not enough to dissolve, extract the 

components to the outside of the environment, just enough to wet the material. On the other hand, using a 
large amount of solvent will cause waste, costly solvent, and high cost. Therefore, the influence of the raw ma-
terial/solvent ratio is also necessary to study to choose extraction conditions. 

In this experiment, we extracted total polyphenols from durian skin with material/solvent ratios of 1/5, 
1/10, 1/15, 1/20, and 1/25 g/ml, respectively, at the temperature was 30°C, the methanol concen tration was 
100%, the soaking time was 24h, and the mixture was shaken continuously at 250 rpm. The results are shown 
in Figure 5. 
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Fig. 5. Effect on the material/solvent ratio on the polyphenol content 

 
Figure 5 shows that when using too dense a material/solvent ratio (1/5 g/ml), the solvent amount is in-

sufficient to dissolve all the polyphenols containing the material. On the other hand, when reducing the raw 
material/solvent ratio of 1/10 g/ml, the amount of solvent is just enough to dissolve the extracted components 
from the durian peel powder. However, if the amount of solvent is continued to increase (that is, reduce the 
raw material/solvent ratio), the polyphenol content will decrease. In addition, because the solvent volume is 
increased, the concentration of polyphenolic in the extract is diluted, resulting in a decrease in total polyphe-
nolic content when reducing the material/solvent ratio from 1/10 to 125 g/ml. Thus, the suitable mater i-
al/solvent ratio for polyphenol extraction from durian peel by percolation extraction is 1/10 g/ml. 

 
CONCLUSIONS 

The percolation extraction method was applied to extract polyphenols from durian peel. The study has 
determined the effects of extraction factors such as solvent type, solvent concentration, temperature, time, and 
material/solvent ratio on the extracted polyphenol content. The best extraction conditions for polyphenols when 
using the extraction method were pure methanol solvent (100%), the temperature at 30ºC for 24 h with the 
help of a shaker at 250 rpm. Under these conditions, the extract obtained had a total polyphenol content of 
250.39 mg GA/g DW. Research has shown that durian peel is a new source of raw materials for natural 
polyphenol extraction that can be applied to the food and pharmaceutical industries.  
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Аннотация: В настоящей работе автором проводится общая характеристика развития восточных сла-
вян в V-IX вв. на основе анализа существующих источников по истории восточных славян. Представлен 
ход процесса распада родовой общины на отдельные семьи, превращение семьи в основную хозяй-
ственную единицу, объединение семей по принципу соседства, а не родства, переход от родовой об-
щины к соседской общине. Цель настоящего исследования: определить степень социально-
демократических связей в раннефеодальном обществе Древнерусского государства. Формирование 
народного самоуправления, социально-демократические отношения в жизни древнерусского города. 
Ключевые слова: родовая семья, родовой порядок, союз, славяне, община, земледелие, город, ры-
нок, раннефеодальное государство, вече. 
 

SOCIO-DEMOCRATIC RELATIONS IN THE SOCIETY OF THE OLD RUSSIAN STATE DURING THE 
PERIOD OF MILITARY DEMOCRACY 

 
Danilov Nikita Nikolayevich  

 
Abstract: In this paper, the author provides a general description of the development of the Eastern Slavs in 
the V-IX centuries. based on the analysis of existing sources on the history of the Eastern Slavs. The course of 
the process of the disintegration of the tribal community into separate families, the transformation of the family 
into the main economic unit, the unification of families on the principle of neighborhood, not kinship, the trans i-
tion from the tribal community to the neighborhood community is presented. The purpose of this study is to 
determine the degree of social and democratic ties in the early feudal society of the Ancient Russian state. 
Formation of people's self-government, social and democratic relations in the life of the ancient Russian city. 
Keywords: ancestral family, ancestral order, union, slavs, community, agriculture, city, market, early feudal 
state, veche. 

 
В истории Древнерусского государства вопросы о происхождении института социально-правовых 

отношений восточных славян ставились неоднократно, проблема в изучении природы этих отношений 
заключалась в признании наличия у славян признаков частной собственности или до VIII-IX вв. крупно-
го землевладения на Руси не было. Само определение государства как общественно-экономической 
формации рассматривалось на толковании письменных источников и определении природы классового 
государства, которое дают норманисты (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, М.П. Погодин) и антинормани-
сты (С.А. Гедеонов, Д.И. Иловайский, Н.И. Костомаров). Естественно, понятия о закономерности сме-
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няемых фаз развития производительных сил общества не было, исследования проводились на базе 
правовых институтов феодального строя, социально-экономическое состояние рассматривалось с по-
зиции соотношения способов ведения сельского хозяйства, и в этом вопросе нет единой точки зрения 
на главенство роли земледелия. В.О. Ключевский определяет долю добывающих промыслов в хозяй-
ствовании восточных славян высокой, не смотря на проживание значительной доли русского населе-
ния в среднем Поднепровье, в качестве основы экономики В.О. Ключевский полагает внешнюю торгов-
лю. Классообразование у восточных славян в условиях разложения родовой общины В.И. Равдоникас 
считает прямым следствием отторжения общинных земель, отделившиеся члены общины захватывали 
земли, становясь классом землевладельцев. К.С. Аксаков, И.Д. Беляев, В.Н. Лешков, сторонники об-
щинного быта в теории образования сельской общины основную чертой считали индивидуальное хо-
зяйствование, разделившее родовую собственность на владения отдельных семей. На основании 
межобщинного и межплеменного разделения труда Б.Н. Чичерин противопоставляет выход общины из 
рода, утверждает об исчезновении «вольной общины» в IX-XI вв. Родовая семья у славян подверглась 
изменениям до выделения ремесла из общинного хозяйствования, разделившись на собственно общи-
ну и родовые имущества служилых людей.  

Давний интерес археологии к социальной структуре древних обществ на территории России вы-
ражен в попытках обосновать логичность существования скандинавских колоний. Историография во-
проса о западнославянском происхождении русь (варягов) дана у А.А. Молчановой в работе «Балтий-
ские славяне и Северо-Западная Русь в Раннем Средневековье». Во введении Северо-Запад Руси, как 
место образования конфедеративного союза с участием новгородских (ильменских) словен, определен 
как регион, связанный с происхождением племени русь. «Варяго-русский вопрос в советской науке 
1920-1930-х годов» В.В. Фомина освещает процесс норманизма в советской исторической науке, с по-
зиции историка-марксиста М.Н. Покровского, летописеведа А.А. Шахматова. До образования раннефе-
одального государства у восточных славян было несколько политических союзов, которые оставили 
след в процессе феодализации общества, переживающего в VII–начало VIII века кризис общинно-
родового строя. Началом племенного союза у Ф. Энгельса в «Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства» является разделение по территориальному признаку. В.П. Даркевич связы-
вает образование классового общества у восточных славян в VI-VIII вв. с моногамией семейных отно-
шений и идущей параллельно ей дезинтеграцией в «прежних органических коллективах». Образование 
городских центров В.П. Даркевич считает результатом общественного разделения труда, и как след-
ствие культурного нивелирования в зоне агропромышленного комплекса. В статье «Происхождение и 
развитие городов древней Руси (X-XIII вв.)», объясняется производство продукции для потребления 
самих потребителей.  

В изучении по возникновению феодальных отношений и классовом характере Древнерусского 
государства Б.Д. Греков развивает и уточняет свой взгляд на процесс длительного и самостоятельного 
развития восточных славян. Функционал древнерусского веча в соотношении двух периодов истории 
Древнерусского государства, различных относительно экономической и социал-политической обста-
новки. В этом он опирается на существование в отечественной дореволюционной и советской истори-
ческой литературе специальных работ, посвященных этому предмету. Определяя характерные черты 
Древнерусского государства, он исходит с позиции В.И. Сергеевича, видя в институте правовых отно-
шений, вече, реализацию для управленческой, смешанной формы правления, представляющую собою 
взаимодействие двух элементов: монархического, в лице князя, и демократического, в лице веча (В. И. 
Сергеевич, М., 1867). Н. И. Костомаров изложил свои воззрения на существование самоуправления у 
славян в сочинении «Северно-русские народоправства во времена удельно-вечевого периода» и в ста-
тье «Начало единодержавия в России» («Вестник Европы»). Под самоуправлением Н. И. Костомаров 
понимает политическую единицу, которою представлял собою каждый из народцев древней Руси. Раз-
деляет институт веча на «большое» и «малое» Д.И. Иловайский в «Истории России». Разделение элек-
тората выражается в представителях, «больше» вече это все свободное население, за исключением 
подростков, «малое» вече собиралось из представителей племенной аристократии.    

В.В. Хвойка определяет земледелие как господствующий тип хозяйствования. Это подтвержда-
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ется весьма частыми находками железных наральников, мотыг, серпов, кос и других сельскохозяй-
ственных орудий, находимых в городищах и могильниках этого времени, а также находками  огромного 
количества зерен хлебных злаков, нередко хранившихся в особых помещениях. Оставаясь в течение 
продолжительного периода основным занятием населения, земледелие занимало этологическую осно-
ву для создания экономических отношений. В сельском обществе периода становления феодализма 
центральное место занимает крестьянская община, состоявшая как из центрального, фортификацион-
ного сооружения (крепи, городка) с поселением, и из ряда разбросанных по территории обитания по-
датного населения, в число которых входили мелкие и крупные поселки. Модернизация техники веде-
ния сельскохозяйственных работ (переложное, пашенное) помимо оставшегося с первобытнообщинно-
го строя подсечно-огневого типа ведения, позволила увеличить процент остаточного продукта. Все же 
уровень обработки почвы, сеяние и обработка всходов оставался критичным, грозившим голодом для 
членов поземельной общины. Члены общины могли быть связаны круговой порукой в сборе урожая и 
выплате дани. Наблюдения П.Н. Третьякова при раскопках городища в устье р. Сонохты, в 1934-1935 
гг. рисуют быт населения, занятого подсечным земледелием, что подтверждает наличие хлебной избы 
и орудий производства (серпы, зернотерки, топоры). К.А. Фляксбергер в исследованиях семян культур-
ных растений с раскопок 1928 г. Банцеровского городища под Минском, относимого к VI-VIII вв. показал 
на основную массу в них гороха и мелкоплодных конских бобов. По словам К.А. Фляксбергера, бобы 
«являются аборигенами, давность возделывания которых может быть отнесена более чем на 1300 лет 
назад». Там же оказались остатки спекшиеся массы проса и в горшках в виде примеси семена кормо-
вой вики. В соответствии с выводом К.А. Фляксбергера, мягкая пшеница доходила до Минска в VI-VIII 
вв. Как и в более поздний период под Смоленском, ржи обнаружено не было. Достаточное, по завере-
нию Б.Д. Грекова, количество сведений о голодных периодах, еще один фактор, подтверждающий ста-
тус земледелия как основное занятие сельского населения Древней Руси, отображено в источниках 
(Новгородская I летопись, под 1127 г.).   

Происхождение и пути расселения восточных славян в историографии рассмотрено В.В. Седо-
вым в монографиях «Происхождение и ранняя история славян» и «Очерки по археологии славян». 
Возникновение феодальной собственности у славян характеризуется имущественным неравенством, с 
переходом значительной части пахотной земли общины в парцеллярное (семейно-индивидуальное) 
хозяйство возникает классовое общество.    Территориальное обособление племен ослабевает, появ-
ление классового общества подвергает общественный строй изменениям, способствующим созданию 
регулярного войска и зарождению частной собственности. Земледельческая община, являясь в кон-
цепции архаичной общественной формации двойственным объединением частнособственнических и 
коллективистических начал, служит основанием для общей собственности на землю и соответствую-
щих отношениях. При этом парцеллярное хозяйство, имеющее индивидуального пользователя в лице 
свободного землепашца, пользующегося частным присвоением плодов крестьянского хозяйства, спо-
собствовало ускорению процесса разложения первобытнообщинного строя и формированию моногам-
ной семьи. Призвавшие Рюрика и его братьев новгородцы уже были знакомы с функциями правителя, 
что явствует из летописного сообщения и демонстрирует признаки государственности у восточных 
славян. Таким образом, с призвания варягов на Руси устанавливается избирательно-выборная система 
управления. Сопоставляя летописные известия с данными древнескандинавской литературы, необхо-
димо отметить, что составители саг, относительно знакомые с происхождением русских князей, не 
раньше Владимира, не однократно указывают на наличие у них многочисленных дружинников-
скандинавов, есть в сагах и другие связи с севером, но в сагах нет упоминаний об иноземном проис-
хождении князей. Опять же призвание трех братьев служит распространенной канвой сюжета в XI-XII 
вв. Поскольку новгородская традиция шла вразрез с нормой изложения киевского источника, летописец 
«Повести временных лет» не упоминает о движении против Рюрика.  

Фактором, влияющим на развитие социал-демократических отношений, является существование 
на ранней стадии Древнерусского государства такого института, как народное вече. Характер суще-
ствования и основные черты строения социально-общественного и политического института «народ-
ных» собраний в период зарождения феодализма разбирает В.И. Сергеевич. Общество славян, счита-
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ет В.И. Сергеевич, нуждалось в такой форме выражения публичного мнения, поскольку и социальная 
иерархия, и адекватное решение важных задач, возникающих в повседневной жизни рода, племени, 
княжества, могли быть жизнеспособны только в союзе князя и народа. М.Н. Тихомиров, И.Я. Фроянов 
считали вече свободным для проникновения в его состав низов городской части населения Руси. Л.В. 
Черепнин под «людьми киевскими» понимает городское торгово-ремесленное население, на что ука-
зывает и место собрания. В.Л. Янин, находя изменения в организации и значении веча в условиях рас-
пада родоплеменной организации, изучив процесс формирования государственного института Новго-
родской республики, и связывая классовую и внутриклассовую борьбу, квалифицирует общегородское 
вече как узкоклассовый орган.  Такой же структурой обладало и киевское вече. Вече объединяло круп-
нейших феодалов и являлось собранием класса, стоящего у власти. Основу политической жизни В.И. 
Сергеевич видит в нераздельном союзе князя и веча. «Во всех русских волостях заметна потребность в 
едином представителе власти». Для древних княжеств, определяет А.Е. Пресняков, характерна сме-
шанная форма правления, с двумя постоянными элементами, монархическим, в лице князя, и народ-
ным, демократическим, в лице веча. И.Н. Данилевский ставит собрание представителей племен, веро-
ятно, племенную аристократию, вождество, в близкое родство к зародившейся в среде феодальной 
Новгородской республики организации, которая позднее становится известной как вече. 

С.В. Юшков понимал созыв веча как реакцию на чрезвычайные события в жизни народонаселе-
ния русских земель. Исходя из правил собрания представителей рода, по которым жила патриархаль-
ная семья, решения веча, как собрания глав родов (племен, семейств) должны были иметь единоглас-
ный характер. Способ решения дел и постановки в решении вопросов упорядочился в Новгороде и 
Пскове, где была фигура посадника, исполняющего функции постоянного председателя собрания. С 
развитием феодализма, превратившего племенные союзы в первые русские княжества, вече становит-
ся одним из основных, наряду с княжеской властью и правлением бояр, рычагом воздействия на обще-
ственное мнение. Таким образом, вече не есть явление одиночное, стоящее вне прямой связи с други-
ми учреждениями княжеской России, оно составляет необходимое к ним добавление. 

Организация социал-демократических отношений не исчерпывалась одним вече. Положение де-
тей, рожденных в отношениях с рабыней, не всегда многим отличалось от положения рожденных сво-
бодной матерью. В Новгородской летописи под 970 г. рассказывается, как в Киев: «приидоша людие 
новгородьмтеи, просяще князя собе. Аще не пойдет к нам [обращались новгородцы к Святославу] то 
мы налезем себе князя». Святослав высказал сомнение: «да аще бы кто шел к вам». Добрыня реко-
мендует Владимира, как так тот был «от Малуши, ключице Олзине». Та была родной сестрой Добрыни, 
оба были детьми Малка Любечанина. Поэтому рождение Владимира от ключницы-рабыни не мешало 
ему обладать равными с другими Святославичами. К.С Аксенов о общинно-родовых отношениях в до-
феодальный и раннефеодальный периоды обозначает: «…в древней Руси было не родовое обще-
ственное, именно общинное устройство – общинный быт… Русская земля изначала наименее патриар-
хальная, наиболее общественная (именно общинная) земля».  

Поскольку города являлись укрепленные центры ремесленного производства и торговли, в них 
легко было сосредоточить продовольственные запасы, они являлись управленческими центрами, могу-
щими обеспечить округу продуктами потребления. Древнерусские источники до XVI в. содержат разви-
тую цепочку топонимов, наделяющих упоминающийся тот или другой населенный пункт определенным 
термином. Сложность социального контекста подобной терминологии в том, что в период становления 
феодализма подобные термины не всегда имели определенные границы. Письменный источник имеет 
свои особенности и далеко не всегда гарантирует возможность решения спорных вопросов, исключаю-
щего вполне законные сомнения. Сельские поселения в письменных источниках имеют несколько 
названий, определяющими не только размер, но и социальные функции. Структура древнерусской об-
щины в понимании летописца оставляет вопрос о организации вотчины открытым, поскольку эта форма 
феодального владения слагалась в течении достаточно длительного времени, и данные начала XI в. 
могут характеризовать структуру княжеских вотчин X в., а также и боярских вотчин, наличие которых 
освещают договоры с греками. Крупная вотчина определялась организацией владения землей на пра-
вах ренты. Экстенсивность расширения земельных владений, переход с барщины на оброк определяют 
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труд крестьян-смердов основным источником господского дохода. Генезис феодализма на Руси напря-
мую связан с феодальной собственностью на землю, формой крупного землевладения у восточных сла-
вян. В более поздний период топонимы для сельской местности приобретают иначе выраженный кон-
текст, выражающий земельную собственность уже при развитой феодальной собственности. Поэтому 
«деревней» назывались выселки, в которых жили отделившиеся от основной родовой семьи поселенцы, 
выходцы из больших сел; «дворами» или «домами» обозначались усадьбы отдельных феодалов, с 
окружающими их феодальными владениями, защищенными мощными фортификациями.  

У Б.Д. Грекова «город есть населённый пункт, в котором сосредоточено промышленное и торго-
вое население, в той или иной степени оторванное от земледелия». В «Повести» города, отданные 
Рюриком «мужем своим» есть добавление о существовании этих городов ранее, до призвания варягов. 
Полоцк, Белоозеро, Ростов, не сомневается Греков, являлись центрами подконтрольных Новгороду 
территорий, где представители новгородского князя властвовали над местным населением. Тем самым 
под «городом» подразумевался управленческий центр.   

Славяне, по Ф.И. Леонтовичу, изначально появляются с теми формами общественных отношений, 
с которыми позже они перейдут в стадию сложения государства. Г.Ф. Блюменфельд определяя сущность 
верви, определенно следовал за Ф. И. Леонтовичем. Связь большой семьи с сельской общиной и пере-
ход от матриархата к индивидуализму определяет эволюцию семьи на раннем этапе феодальных отно-
шений. М. Ковалевский признает большую семью промежуточным звеном в цепи развивающихся обще-
ственных отношений. Происходит вытеснение индивидуальной моногамной семьей большой семьи. С. В. 
Юшков разделяет патриархальную и большую семьи по определяющим каждое понятие признакам. Ис-
точники не дают нам никаких указаний на существование сельской общины в IX-X вв. но это вовсе не 
значит, что ее не существовало. Подобные общины, ставшие управленческими центрами на территории 
племенных союзов, упомянуты в договоре с греками за 907 г.: Киев, Чернигов, Переяслав, Полотеск, Ро-
стов, Любеч, тем самым значительные изменения в социальной и … структурах племенных союзов отра-
жаются в летописи, повествующей о дулебах из Волыни, Червеня, словенах из Новгорода.  

На ранней стадии существования топонима, когда подобные поселения определялись словом 
«город» (род. «жердь») вне зависимости от экономического положения как прежде всего, укрепленного 
поселения, под термином “город” в период сформировавшегося феодального государства (XI-XII вв.) 
понимали и ремесленно-торговые поселения, и городки, при всей неопределенности в определении 
величины и значения населенного пункта. Наличие укрепления при этом, возможно, только подразуме-
валось (Ludat H. S.).  

С наполнением рынка товарами потребления и ростом населения в местах особо интенсивной 
торговли появляются и развиваются древнейшие торговые города. Интенсивность этой торговли, про-
истекавшей и по водным путям, рекам восточноевропейской равнины, была связана с развитием куль-
туры и обычаев проживавшего по берегам этих рек населения. Оценка летописцем, данная взаимовы-
годному положению Волги, Днепра и Западной Двины, характеризует важность роста главных русских 
городов. Отчет А. Федоровского о проделанной работе на Донецком городище на правом берегу р. 
Уды, относимом к XI–XII вв., по найденным образцам хлебных злаков (просо, рожь, ячмень, пшеница 
мягкая и твердая, греча) подтверждает, наличие пашенного земледелия у восточных славян.  

Поселения, называемые местами, княгиня Ольга в Новгородской земле брала на себя управле-
ние «местами» и «погостами». В первом случае говориться об укрепленных поселениях, их населении 
и прилегающей территории. Роль посадника на ранних стадиях формировавшегося феодального древ-
нерусского государства выполнял боярин-огнищанин. В его компетенции сохранность вотчинного иму-
щества князя. В распоряжении огнищанина находятся тиуны. В обязанности ратайского (пашенного) 
старосты наблюдение за пашней, то есть княжеской барской запашкой. Данное обстоятельство под-
тверждается «Правдой» и назначением высокого штрафа: «А иже межу переорет…то за обиду 12 гри-
вен. Детальное устройство вотчины заключалось в сельском земледельческом хозяйстве, с разделе-
нием имущества на княжеское и работное. К этому можно прибавить основные (скотный, птичий, ка-
ретный дворы) и вспомогательные (борти, пруды, угодья) службы: «А в княже борте 3 гривны, либо по-
жгуть, либо изудруть».  
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 С развитием товарного производства возникли сборные торговые пункты, куда население, ве-
дущее хозяйство путем охоты и собирательства, собиралось для гостьбы, поэтому места встреч стали 
называться погостами. Источники определяют данный вид поселения как центральное поселение окру-
ги, возможно, сельской общины, где находились торги, объекты культового значения. Соединяя более 
мелкие погосты с более крупными торговыми городками, торговые пути способствовали распростране-
нию товаров между туземным населением и иностранными рынками. Укрепленные, отдельно стоявшие 
от основного, общинного поселения, дворы, становились «замками» раннефеодальной русской знати. 
Хотя не все они в источниках названы городами, возникновение подобных «усадеб» типичное явление 
при феодализации общества. Город, вне зависимости от величины и степени влияния на политическое, 
экономическое развитие мог считаться вотчиной, одной из основных черт которой был «княж двор» 
(«Русская Правда» ст.38, Академического списка), состоящий из хором, домов придворных первого и 
второго ранга, жилища смердов, рядовичей и холопов, различные службы: скотный и птичий дворы, 
конюшни, охотничий дом и др.  

Тем самым, древнерусским городом можно было считать любое фортификационное сооружение, 
в которое с обширной сельской округи-волости собиралась, перерабатывалась и перераспределялась 
большая часть произведенного там прибавочного продукта (А.В. Куза, Б.А. Колчин). Полностью ото-
рванным от земледелия город не был, об этом свидетельствуют многочисленные археологические 
находки сельскохозяйственных орудий труда: мотыг, серпов, кос, ручных жерновов, лемехов плугов, 
ножниц для стрижки овец, в большом количестве найдены остеологические образцы, свидетельствую-
щие о разведении мелкого и крупного рогатого скота). М.Н. Тихомиров определяет развитие земледе-
лия и ремесла в отношениях складывающихся классов феодального общества определяющим факто-
ром для появления города. В города поставлялись ткани и готовая одежда, гончарные изделия, раз-
личные бытовые принадлежности, население городских поселений Древней руси постоянно пополня-
лось сельскими жителями.  

При всем при том выше следующие термины под определение топонима «город» в экономиче-
ском и общественно-политическом понимании не попадают. Термином «город» в Древней Руси обозна-
чалось укрепленное, огражденное поселение вне зависимости от его экономического характера. Горо-
дами называют убежища, «тверди», иными словами, укрепленные поселения. Под 946 г. в Повести есть 
трактовка похода княгини Ольги на древлян: «Древляне же побегоша и затворишася в градех своих. 
Ольга же устремися с сыном своим на Искоростень град…и ста около града с сыном своим, а древляне 
затворишася и боряхуся крепко из града…И стоя Ольга лето, и не можаше взяти града…» М.Н. Тихоми-
ров дает характеристику внутреннего строя города, борьбе горожан за свое положение, им показана 
роль и значение городов в истории русской культуры. На рубеже X-XI вв. наступает переломный момент 
в истории русских городов, они становятся центрами ремесла и торговли, их управление осуществляет-
ся посадниками. Появление городов благодаря развитой торговой системе, чему могли в отдельных 
случаях способствовать реки, М.Н. Тихомиров соотносит с ростом предместий, обраставших ремеслен-
ные и торговые центры, земледелие лишь предпосылка к появлению источника благосостояния.  

Для среднего Приднепровья Б.А. Рыбаков возникновение городов относит к VII-VIII вв. (для юж-
ного лесостепного пространства). На момент этого утверждения археологические работы по детально-
му изучению среднего Днепра только намечались. П.П. Смирнов классифицирует города в период раз-
вивающихся феодальных отношений, XI-XII вв., в три типа, это города-слободы, предшественники го-
родов позднего средневековья, XVI-XVII вв. юридические определения положения земли с городом и 
городского населения не имеют, по заверению Грекова, оснований, поскольку распад родовой общины 
сопровождался приобретением новых признаков, каковыми являлись приобретение соседства благо-
даря занимаемой территории и возникновение классов, имущественного неравенства, обусловленного 
прямой или косвенной зависимостью в социал-политическом отношении.  

М.Ф. Владимирский-Буданов разбирает историю веча на несколько периодов, при рассмотрении 
«полного выделения этой формы власти в самостоятельную и полного развития ее прав. Она совпада-
ет со временем окончательного установления власти старших городов». Отсутствие указаний на вече-
вую деятельность В.О. Ключевский заменяет существованием олигархической власти из среды торго-
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во-промышленной аристократии. Владимирский-Буданов значением старейшин, «лучших людей», на 
выступлениях представителей, глав общин, племен, определяет начало перехода от племенных отно-
шений к отношениям вечевого характера.  

«Если мы признаем, что вервь – задруга, то это значит, что сельская община содержала разла-
гающиеся родовые коллективы, что патриархальные отношения в ней были еще достаточно сильны. 
…должны знать, что и сама сельская община подвергалась разложению в дофеодальный период». О. 
Миллер утверждает, для определения древнерусской верви лучше всего обратится к аналогичным ис-
точникам в средневековой балканской литературе. Общину периода Русской правды (древнейшей ее 
части, VII-VIII вв.) он понимал «как известный круг людей, вервь, подразделяющуюся на дымы (т.е. до-
ма), сохи, рала, тягла – ряд выражений, указывающих на сожительство или сотрудничество в тяготе, но 
не на сродство в кровном смысле». В обращении к «Русской Правде» и Полицкому статуту, как доку-
ментам, освещающих термин «вервь», Б. Д. Греков замечает, что в VI-VII вв. у славян появляются по-
тестарные союзы, политические объединения, выполняющие определенные функции государства . 
Формированию и развитию социал-экономической платформы для утверждения феодализма, у славян, 
у восточных славян служат памятники законодательства, «Русская правда», «Закон Судный людем», 
«Польская правда», Винодольский и Полицкий статуты, древнейшие чешские уставы.  

Для современной исторической науки со всей ясностью очевидно изучение памятников славян-
ского законодательства в большей степени, чем изолированное их исследование, это может помочь 
выяснению общих закономерностей развития феодализма и наиболее полному раскрытию социальной 
истории каждого славянского народа в отдельности. В аргументации по территориальной сущности 
общины в период военной демократии (VIII-IX вв.) Б.Д. Греков находил элементы, свойственные нор-
мам социально-экономическим отношениям общин Полицы (Полицкому статуту), показывающим сред-
невековые общеславянские институты (вервь, приставы), известные по «Русской Правде». Длительное 
время вопрос о значении и природе такого понятия, как «вервь» рассматривался с позиции перехода 
родовой общины, через распад большой родовой семьи на отдельные семьи, в сельскую общину. Ос-
новными оппонентами во мнении о сущности верви в свете изучения процесса феодализации Руси яв-
ляются С.В. Юшков и Б.Д. Греков, при этом сам подход к изучению проблемы является анализом мате-
риала, полученного из летописных источников и теорий русского права второй половины XIX в.  
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д.и.н, с.н.с.  

ФГБОУ Институт российской истории РАН, г. Москва 
 

Аннотация: В статье поднимается вопрос об актуализации научных исследований по истории отече-
ственной дипломатии на примере документальных материалов архива внешней политики Российской 
империи с точки зрения сравнительно молодого и активно развивающегося течения в современной ис-
ториографии – «истории повседневности». Документы делопроизводства МИД Российской империи 
(донесения российских посланников - послов и консулов в Константинополе, отчеты о командировках 
русских дипломатов на Восток, деятельности русских благотворительных обществ, научных институ-
тов, паломнических миссий и проч.) никогда не были предметом изучения в контексте обыденного, по-
вседневного. Вместе с тем они представляют собой неисчерпаемый кладезь новых исторических зна-
ний в рамках специальной области изучения документальных источников - «микроистории». В частно-
сти, они проливают свет на русско-турецкие отношения императорской России ХIХ столетия, которые 
могут быть реконструированы на основе архивных документов АВПРИ ф 149 – т.н. «Турецкий стол» 
старый (1818-1914 гг. – оп. 502-а); «Турецкий стол» новый (1851-1917 гг.- оп. 502-б) с помощью совре-
менных методов исследования документальных источников не только в рамках двусторонних межгосу-
дарственных контактов, но и с точки зрения обыденной (рутинной) делопроизводственной работы МИД 
и русских дипломатов того времени.  
Ключевые слова: архив внешней политики Российской империи история повседневности, русско-
турецкие отношения, отечественная дипломатия. 
 
Abstract: The article raises the issue of updating scientific research on the history of domestic diplomacy on 
the example of documentary materials of the archive of foreign policy of the Russian Empire from the point of 
view of a relatively young and actively developing trend in modern historiography – "the history of everyday 
life". Foreign Ministry records (reports of Russian envoys - ambassadors and consuls in Constantinople, re-
ports on business trips of Russian diplomats to the East, on the activities of Russian charitable societies, sc i-
entific institutes, pilgrimage missions, etc.) have never been the subject of study in the context of the ordinary, 
everyday. At the same time, they represent an inexhaustible storehouse of new historical knowledge within the 
framework of a special field of study of documentary sources - "microhistory". In particular, they shed light on 
the Russian-Turkish relations of imperial Russia of the nineteenth century, which can be reconstructed on the 
basis of archival documents of AVPRI f 149 – the so–called "Turkish table" old (1818-1914 - op. 502–a); "Turk-
ish table" new (1851-1917 - op. 502-b) using modern methods of research of documentary sources not only 
within the framework of bilateral interstate contacts, but also from the point of view of the ordinary (routine) 
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clerical work of the Foreign Ministry and the Russian diplomat of that time.  
Key words: archive of the foreign policy of the Russian Empire the history of everyday life, Russian-Turkish 
relations, domestic diplomacy. 

 
Межгосударственные связи между Россией и Османской империей (Турцией) ведут свое начало 

с конца XV в., однако дипломатические отношения между ними установились только в начале XVIII 
столетия. Выход России к рубежам Османской империи (Турции) в результате многочисленных русско-
турецких войн во многом предопределил активизацию внешней политики русского правительства и 
Российской империи на Ближнем и Среднем Востоке в XIX столетии и обусловил необходимость уси-
ления дипломатической работы в этом направлении.  

Тема русско-турецких отношений не раз становилась предметом научных исследований в отече-
ственной и зарубежной историографии ХIХ-ХХ столетий: она представлена сборниками документов, 
коллективными научными трудами и работами многочисленных авторов [1]. Однако в контексте «исто-
рии повседневности» комплексно никогда не рассматривалась. 

Советский период в отечественной историографии сопровождался публикацией работ, раскры-
вающих в основном вопросы исторического и культурного взаимодействия России и Турции. Например, 
широкую известность приобрели работы Данцига Б.М. [2]. В них ученый показал, что существенный 
вклад в ознакомление русского общества с Турцией внесли участники турецких военных походов – 
офицеры В. Броневской, Н.Н. Ушаков, А.О. Дюгамель, Н.Н. Муравье и др. Научные статьи и воспоми-
нания о Турции русских офицеров помещались в периодических изданиях «Императорского русского 
географического общества», «Русском архиве» «Военном сборнике» и других журналах, делая эту ин-
формацию достоянием широкого круга русской общественности. Большую группу документальных ма-
териалов о Турции, способствовавшую лучшему ознакомлению россиян с турецкой действительностью, 
образовали также донесения русских послов и консулов, воспоминания и записки дипломатов, в том 
числе К.М. Базили, Н.Н. Муравьева, Н.П. Игнатьева, А.И. Нелидова и других. Большое внимание в них 
уделялось описанию жизни различных слоев турецкого общества, особенностям национального харак-
тера и прочим аспектам повседневности.  

При этом исследований, посвященных изучению восточного направления внешней политики 
Российской империи и, в частности, русско-турецких дипломатических контактов XIX столетия в совет-
ской историографии было явно недостаточно, тогда как этот период был насыщен важными политиче-
скими событиями: ростом национально-освободительных движений, попытками решить в свою пользу 
как Россией, так и европейскими державами т.н. «восточный вопрос» и др.  

В последнее время в связи с актуализацией многих вопросов мировой геополитики в бассейне 
Черного моря и его проливов интерес к проблеме двусторонних отношений России и Турции суще-
ственно возрос. Именно поэтому изучение темы на основе документов архива АВПРИ представляется 
перспективной областью современных научных исследований. 

Как было показано, несмотря на имеющиеся научные труды, освещающие различные стороны 
межгосударственных или внешнеполитических отношений России и Османской империи (Турции), в со-
временной отечественной историографии отсутствуют работы, посвященные комплексному анализу ар-
хивных документов, проливающих свет на делопроизводственную работу МИД и русских дипломатов, 
направленную на реализацию внешнеполитических задач государства Российского в восточном направ-
лении. Кроме того, многие из упомянутых аспектов дипломатического процесса не рассматривались в 
единстве. Все вышеизложенное делает весьма актуальным обращение к изучению заявленной пробле-
матики на основе документов Архива внешней политики Российской империи и создает условия для по-
иска новых подходов, направленных на достижение максимальной информационной отдачи источников. 

Напомним, что «история повседневности» - активно развивающееся направление в современной 
историографии, предметом изучения которого является сфера человеческой обыденности в различных 
контекстах (историко-культурных, политико-событийных, конфессиональных и проч.). Изучение этой 
проблематики позволяет погрузиться в мир прошлого, почувствовать дух и смысл ушедших эпох. По-
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вседневность как специальная область исследования стала популярна относительно недавно: основ-
ные элементы повседневности (труд человека, его одежда, отдых и др.) в разных аспектах становились 
предметом научного внимания, но системно стали изучаться только в последние десятилетия. Само 
понятие «история повседневности» (Alltagsgeshichte) родилось в начале 80-х гг. ХХ века в Германии и 
выделилось из т.н. социальной истории. Это направление было поддержано в США, Великобритании и 
особенно во Франции, где к этому времени уже сформировалась своя историографическая традиция – 
«Школа Анналов» (Л. Февр, М. Блок, Б. Бродель, Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф), сторонники которой полагали, 
что логику исторического процесса можно понять лишь тогда, когда изучишь конкретные и образные 
картины мира, запечатленные в сознании людей. 

В зарубежной германской, итальянской, франкоязычной, британской и американской науке исто-
рия «повседневности» имеет достаточно богатую историографическую традицию: труды Э. Гуссерля, 
Н. Элиаса, И. Гофмана, К. Гирца и др., стали составной частью историко-антропологического поворота, 
начавшегося в гуманитарных науках Запада в конце 60-х гг. ХХ века [3, с.182-198; 7-25]. 

В России сложилась иная историографическая ситуация. В отечественной исторической науке 
понятие «повседневность» в исследованиях стало употребляться также с середины 80-х гг. ХХ столе-
тия. Отчасти на его внедрение в российский научный словарь повлияло падение т.н. «железного зана-
веса» и расширение возможностей знакомства отечественных специалистов с западной научной лите-
ратурой. В числе тех, кто в 1980-1990 - е годы убедил научный мир России в необходимости изучения 
этой новой для отечественной историографии проблематики был историк и культуролог Ю.М. Лотман, 
которого поддержали специалисты. [4, с.1-18]. В частности, активными последователями «истории по-
вседневности», выступили медиевисты, работающие на западноевропейском историческом материале: 
А.Я. Гуревич, Ю.Л. Бессмертный, А.Л. Ястребицкая и др.  

Тогда же историки из разных институтов РАН во главе с Ю.Л. Бессмертным и А.Я. Гуревичем со-
здали рабочую группу по изучению «истории повседневности» и начали выпуск альманаха «Одиссей» и 
ежегодника «Казус», на страницах которых рассматривали различные аспекты повседневной жизни 
людей в контексте истории («типичное» или «нетипичное», «знатное» или «не знатное» и проч.). Мно-
гие публикации, появлявшиеся в этих изданиях, подвергалось критике из-за того, что «история повсе-
дневности» трактовалась в них очень широко, объединяя в себе все, что происходило или могло про-
исходить в жизни человека. Несмотря на активные дискуссии о «повседневной истории», исследовате-
ли так и не пришли к общему мнению, что понимать под этим термином, но отрицать научной и чита-
тельской привлекательности самой проблематики не смогли. Сегодня интерес к «истории повседнев-
ности» возрос благодаря, прежде всего, поиску новых подходов к информационной отдаче источников, 
в т.ч. архивных. 

Документы АВПРИ представляют собой неисчерпаемый кладезь новых исторических знаний в 
рамках специальной области изучения документальных источников - «микроистории». В частности, они 
проливают свет на русско-турецкие отношения императорской России ХIХ столетия, которые могут 
быть реконструированы на основе делопроизводственных документов МИД (донесения российских по-
сланников - послов и консулов в Константинополе, отчеты о командировках русских дипломатов на Во-
сток, деятельности русских благотворительных обществ, научных институтов, паломнических миссий и 
проч.), хранящихся в АВПРИ ф 149 – «Турецкий стол» старый (1818-1914 гг. – оп. 502-а); «Турецкий 
стол» новый (1851-1917 гг.- оп. 502-б) [5] с помощью современных методов исследования источников 
не только в рамках двусторонних межгосударственных контактов, но и с точки зрения обыденной (ру-
тинной) делопроизводственной работы сотрудников МИД и русских дипломатов того времени. Тема  
представляет собой перспективную область научных исследований и открывает дополнительные воз-
можности российским ученым для реализации их амбиций и талантов.  
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можностей компании и подчеркивается необходимость их развития для бизнеса, работающего в усло-
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Abstract: The article presents a description of the features of business development management and the 
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Keywords: competition, dynamic environment, strategic opportunities, competitiveness. 

 
Развитие современной экономики неразрывно связано с феноменом конкуренции и конкуренто-

способности конкурирующих субъектов. С одной стороны, они становятся движущими силами, динами-
зирующими экономические процессы, а с другой стороны, воздействуют на механизмы, способствующие 
рыночному и финансовому успеху предприятий. Можно согласиться с тем, что явление конкуренции 
представляет собой движущую силу цивилизационных изменений во всех сферах жизни [1, С.569-578].  

В настоящее время предприятия работают в чрезвычайно турбулентной среде, в которой изме-
нения происходят все быстрее и быстрее, степень новизны этих изменений возрастает, рынок и обмен 
информацией глобализируются, а предприятия связаны с огромным количеством различных субъектов 
сложными зависимости. В таких условиях очень сложно создать и поддерживать конкурентную устой-
чивость в долгосрочной перспективе, понимаемую как совокупность факторов или возможностей, поз-
воляющих компании стабильно превосходить своих конкурентов за счет эффективного формирования 
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привлекательного рыночного предложения и действенных инструментов конкуренции, которые обеспе-
чивает создание добавленной стоимости.  

Эта устойчивость должна быть построена на уникальных и трудно копируемых стратегических 
ресурсах и возможностях бизнеса, чтобы конкурентам было трудно его преодолеть. Под стратегиче-
скими возможностями понимаются ресурсы, процессы, компетенции и навыки, которыми компания 
овладела в наибольшей степени и которые способствуют ее успеху на рынке. Они связаны с тремя ба-
зовыми факторами: ресурсами, имеющимися у предприятия, компетенциями в осуществлении различ-
ных видов деятельности и оптимизацией ресурсов, деятельности и стратегическими бизнес-
единицами. Однако практика показывает, что традиционно понимаемые стратегические возможности 
могут обеспечить компании долгосрочную конкурентную устойчивость только в относительно стабиль-
ной сред [2, С.40-46].  

В динамичной среде, особенно в условиях гиперконкуренции, это требует от бизнеса способно-
сти постоянно искать уникальность, внедрять инновации, действовать гибко и учиться быстро адапти-
роваться к изменениям, а также высокой способности приобретать и распределять ресурсы, в том чис-
ле ресурсы знаний. Конкретными стратегическими возможностями, обеспечивающими достижение кон-
курентной устойчивости в такой турбулентной среде, являются, так называемые, динамические спо-
собности. 

Динамическая среда создает для компании совершенно иные условия работы, чем стабильная 
среда, эта среда характеризуется высокой скоростью изменений с течением времени, происходящих в 
направлении, которое трудно предсказать. В таких условиях предприятия пытаются приспособиться к 
изменениям, происходящим на рынке, за счет повышения скорости реакции на эти изменения, предвос-
хищения их и поиска решений, которые позволят вести более эффективное и результативное ведение. 

В такой среде не всегда возможно создать долгосрочную устойчивость, и тогда компании прихо-
дится обеспечивать множество последовательных временных устойчивых состояний. В то время как 
устойчивое конкурентное преимущество связано с долгосрочной прибыльностью в результате исполь-
зования таких стратегий, как лидерство в издержках, дифференциация или концентрация, временные 
конкурентные преимущества могут быть уничтожены в результате продолжающихся действий конку-
рентов. Поэтому их необходимо постоянно обновлять и разнообразить. Таким образом, создание вре-
менных конкурентных преимуществ и управление ими рассматривается как альтернативное решение 
модели постоянной конкурентной устойчивости. 
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Аннотация: в данной статье мы попытаемся рассказать о роли маркетинговой стратегии организации 
не зависимо от ее правовой формы, ее размеров и сферы деятельности. Стратегия фирмы достаточно 
плотно связана с повышением конкурентоспособности, поэтому любой руководитель стремиться иметь 
четкий план развития, который включает в себя множество факторов и показателей повышения конку-
рентоспособности, а также методов и различных моделей оценки для конкретного сектора экономики.  
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Рассматривая вопрос о стратегическом аспекте бизнеса, такой как конкуренция, необходимо об-

ратиться к теории и тем ключевым системообразующим факторам. Без которых сегодняшняя рыночкая 
экономика не может существовать и обеспечивать в своей деятельности максимальную прибыль при 
минимальных издержках, а также использовать все механизмы и инструменты способные доказать, что 
выпускаемый товар или оказываемая услуга превосходит аналоги других фирм, а стоимость ниже. По-
требитель впитывает в себя преимущественные показатели товары и позднее сам его рекламирует, 
выделяя конкурентоспособные преимущества и фактически косвенно выполняет рекламно-
маркетинговую поддержку фирме производителя. 

Проведенный анализ маркетинговой стратегии преимуществ опирается прежде всего на внут-
ренние факторы, которые более позитивны и оперативно с учетом развития и совершенствования то-
вара дают ему некоторые бонусы пор сравнению с аналогами, данный процесс совершенствования 
бесконечен.  

Качество и цена, оценка соответствия, надежность, гарантии — это только часть пакета способ-
ного вывести товар или услугу на уровень конкурентоспособности и возможности прочно занять соот-
ветствующую нишу в рейтинге конкурентоспособности. 

Кадровая политика, привлечение к производству, управлению и другим функциям фирмы квалифи-
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цированных, опытных специалистов, умеющих работать в команде, внедрять при этом неиспользованные 
ранее резервы и наработки также являются показателем высокого уровня конкурентоспособности. 

В настоящей статье мы постарались с учетом аналитического и проверочного материала на рисун-
ке 1 рассмотреть основные методы оценки преимущественных показателей организации. Учитывая, что 
данные методики общепринятые и исторически устоявшиеся в современном маркетинговом исследова-
ние и, по нашему мнению, окончательный результат в целом можно принимать для итогового показателя, 
общее резюмированные будет более полным если будут применены и отраслевые методики оценки.    

В современном мире маркетинга и рекламы сегодня рождаются новые стратегии, которые тре-
буют более глубоко осмысления с применением новых методик качества преимуществ с учетом вос-
требованности, перспектив совершенствования и постоянного обновления с одновременным снижени-
ем цены. Прозрачность межгарантийного ремонта, возможность замены, получение платы за утилиза-
цию, играют главную роль в конкурентной борьбе производителей в данном сегменте.  

 

 
Рис. 1. Методы оценки конкурентоспособности организации 

 
Наряду с классическими подходами пор определению маркетинговой стратегии преимуществ 

существуют и иные подходы сравнительного анализа. В свое время известный ученый экономист М. 
Потер предложил использовать свои авторские виды маркетинговых стратегий, которые мы перенесли 
на рисунок 2.  
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 лидерство по сокращению издержек, сокращение затрат и экономия; 

 расширение товарного ассортимента, с различными функциями, ценой и гарантийными обя-
зательствами от производителями;  

 управлением качеством произведенного товара в период его эксплуатации (обслуживание) 
 

 
Рис. 2. Конкурентные стратегии маркетинга 

 
Представленные стратегии высокозатратны и будут требовать для их реализации специалистов, 

которые оперативно смогут принять правильные управленческие решения отслеживая интересы по-
требителей, риски и колебания рынка.  

Для полной реализации представленных стратегий было предложено пять подходов, количество 
подходов, предлагаемых маркетологами значительно больше, но мы решили остановиться на основ-
ных общепринятых с примерами на сегодняшний день. 

1. Стратегия лидерства обусловлена снижением цены на продукцию с одновременным повы-
шением качества и надежности. По данным российских СМИ после введения в отношении России 
санкций и уход с рынка многих зарубежных компаний, значительно возросло количество обращений 
граждан в сервисные центры в связи с неисправностями и отказом в работе бытовой техника. Возмож-
но корректировка данной стратегии. 

2. Не совсем сегодня работает стратегия дифференциации, это связано также с уходом с рын-
ка известных брендов. Приход аналогов с Китая для узнаваемости и замещения освободившихся ниш 
потребует достаточно большого времени. 

3. Для того чтобы получить аналоговый товар по низкой цене нежели чем у конкурентов, но не 
уступающим качеству бренда, производителям и службам маркетинга придется значительно по рабо-
тать, и данная стратегия сегодня находиться в спящем режиме. 

4. Статегия фокусирования, направленная на один определенный вид товара вновь попадает 
под зависимость цены и качества. 

5. Стратегия востребованности напротив сейчас более развивается, как стратегия рыночной 
ниши, но логистические проблемы по доставки некоторых видов продукции и услуг в условиях эконо-
мических санкций усложняют временной показатель доставки, а также возможность качественно об-
служивать товар сервисными центрами из-за дефицита оригинальных запчастей. В данном случае 
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маркетологи придерживаются оптимистического развития событий и уверены, что замена рыночных 
ниш уже происходит, но не так быстро. 

В заключении необходимо отметить, что выработка маркетинговой стратегии направленной на 
повышение конкурентоспособности, является незаконченными конкретными рекомендация, это про-
цесс непрерывный и полностью зависит от потребностей и колебаний рынка, и цель которую ставит 
руководитель в данном направлении деятельности должна быть реалистичной. 

Особенности современного рынка после 2022 года сломали некоторые стереотипы понятий кон-
курентоспособности связанные с внешними конкурентами с применением экономических санкций на 
многие товары и услуги, что в принципе открывает новые возможности развития. Однако необходимо в 
достаточно непростое время не только сохранить позиции в занятой маркетинговой нище, но привле-
кать дополнительные резервы повышения качества продукции, сокращая риски и издержки. Расшире-
ние деятельности на внутреннем рынке должно стать приоритетной задачей, а накопленный опыт и 
производственный потенциал, должен максимально возместить убытки, новыми товарами и услугами, 
которые востребованы экономикой и обществом.  
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Аннотация: В этой статье описывается немецкая модель экономического роста, в которой упор дела-
ется на принуждение и монополию несуверенных государственных экономик путем создания экономи-
ки, основанной на дешевых ресурсах маргинальных наций и глобальном порядке США и Запада. Су-
ществует привилегия в мировой финансовой системе, торговле и инвестициях. В результате экономика 
Германии стала более конкурентоспособной, и больше людей в стране стали более процветающими.            
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Abstract: This article describes the German economic growth model, which emphasizes the coercion and 
monopoly of non-sovereign state economies by establishing an economy based on cheap resources from 
marginal nations and the global order of the United States and the West. There is a privilege in the global fi-
nancial system, commerce, and investment. As a result, Germany's economy became more competitive, and 
more people in the country enjoyed more prosperity. 
Key words: satellite state's economy, global economic growth model, Germany's economic development 
model, USSR. 

 
The economic growth of Germany has often been mentioned in academic circles as an example of a 

model for economic development in a nation that has industrial development, technical innovation, and equita-
ble distribution of wealth. The paradigm in question is known as the social economy model.  However, this ac-
complishment is not mentioned in the concepts that are based on a unipolar globalized economy that is led by 
the United States and is based on liberal finance. The development model for this economy was built in the 
late nineties of the previous century when the Soviet Union collapsed. The fundamental concept of economic 
expansion is to pump money across the globe by creating your own money. Along with drafting financial insti-
tutions to authorize loans to nations lacking cash for domestic investment under direct supervision of the Inter-
national Fund and the country's central bank. Germany, as a satellite state under US dominion, was given 
such a mandate. Although the Germans had previously profited from purchasing gas from the USSR at a 
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cheap cost and assisting in the fast advancement and development of German industry. However, the shift in 
geopolitics to a multipolar world had a significant impact on the German economic growth model, resulting in a 
pronounced economic crisis. The primary issue that the satellite state considers when developing its economic 
growth model is not the same as the claim to success that would be utilized in the application for national eco-
nomic development indicated by the study community's representatives.… 

 
1. Global economic growth model.… 
The state-capitalist model of economic growth is predicated on a specified cycle of reproduction   essen-

tially consisting of the creation of surplus value represented in products. It must not be forgotten that the gen-
eration of value is an end in and of itself. This overabundance is the driving force for capitalist production [8]. 
Moreover, growth and output must be maintained indefinitely for manufacturing to proceed. Assuming a nor-
mal average profit is made from the production [7]. Capitalism is dependent on investment risk hedging, which 
causes non-manufacturing money to flow into the sector and creates a system of labor division.  The larger the 
labor division, the less labor is needed to manufacture things. Inevitably, a greater division of labor in manufac-
turing increases the risks for manufacturers who must integrate into more complicated production chains.  
Without a means to minimize these risks, a deep division of labor becomes untenable at some point and the 
system approaches a critical state. In a closed economy, where a naturally profound division of labor can only 
expand to a certain amount, innovation stops to increase, and gains in science and technology first stagnate 
and ultimately halt [13]. The mechanisms that enable continuous reproduction come from the collateralization 
of the division of labor in the manufacturing sector, namely producer credit (some of the risk is transferred to 
the financial system), expansion of the product sales market. (Producer risk in traditional economies is re-
duced.) Consumer credit only if there is a physical expansion of the market guarantees a reduction in risk in 
the entire economy. Importantly, the expansion spreads to new territories [3]. Capital accumulation is impossi-
ble without access to productive resources and skilled workers, hence the model for economic growth requires 
widespread resource and labor exploitation. To achieve this, a country needed to be the most technologically 
sophisticated and capable of establishing a long-lasting capital accumulation system (the backbone of other 
industrialized countries) over the course of a century. The dominant state in this accumulation cycle establish-
es legitimate institutions by coordinating all other states' actions and, most significantly, by distributing surplus 
value through the market and unequal trade between the central and peripheral regions. The top state will get 
a fair portion of the surpluses, as would be expected [1]. 

The geographic expansion of occupation that each nation may operate under in rivalry with rivals in the 
global market and the capacity of the capital accumulation process, which is a value and competitiveness con-
nection, are closely tied to a country's economic growth model. Fixed capital, variable capital, and surplus value 
are all tied to non-capitalist modes of production [6].  As a result, no country's capitalist economy can grow in 
the absence of foreign variables (taking new market space from competitors or bordering states). It must include 
at least national economies and economies of nations with lesser economic strength, referred to as marginal-
ized or semi-marginalized economies. As a result, it may help the national economy's reproduction and capital 
accumulation.  This method of accumulating wealth is undeniably the product of an uneven distribution of re-
sources for the purpose of advancing the economies of various countries. It would seem that the division of la-
bor in society has gradually become more complex, which has led to the construction and growth of the infra-
structure of the national economy. In addition, investments in scientific research and physical infrastructure pro-
vide new chances for technological advancement. New requirements, as well as opportunities to make a profit 
in new markets.  As a result, new customers or new products and services are required in a profit economy. A 
significant issue in global economic growth, a capitalist economy based on capital accumulation, which allows 
the system to ensure the functioning of capital and the well-being of people in the state. If capital cannot be 
generated throughout the reproduction process, extra capital must be accumulated to enable continued output. 
As a result, capital expands its investments in marginalized and semi-fringed states in order to exploit uneven 
exchange values and weaken the social establishment of the state in order to assure capital growth [2]. Assets 
(including labor) are released at extremely cheap costs, in some instances nothing, when capital enters new 
regions. These assets may be taken over by excessive capital accumulation, which will transform them into 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 51 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

benefits right away [2]. The surplus capital creates space, or supplies the new region with the essential infra-
structure, both material and social, for continued accumulation. In other words, the surplus capital creates 
space. After the new region has been adequately produced, the excess capital is then invested in the new pro-
duction mix, which becomes lucrative as a result of the geographical expansion of the accumulation system. 
The material component of production as well as human labor are two of the most important requirements for 
the process of capital reproduction. In order for there to be progressive accumulation of capital, there must first 
be an inflow of live labor as well as the essential resources for increasing earnings. With the assistance of impe-
rial expansion, efforts are made to capture and employ capital in the process of reproduction while searching for 
resources that are beyond the zone of influence that capital depends on for its survival. 

The model of economic development is dependent on long-term economic volatility as well as the influ-
ence of international economic spheres on the subject's desire to seek decent profits and endless capital accu-
mulation, political influence on price levels (capital, consumer goods, labor), and processes with stable inequali-
ty of social and regional strata [16]. The process of division of labor between the core and peripheral forms of 
economic activity is the means by which the economic development that is predicated on the uniaxial division of 
labor is taking shape. The axial division of labor may be thought of as having borders that correspond to the 
boundaries of the interstate system. It was decided to develop three structural positions: the core (core), the 
periphery, and the semi-peripheral. In addition to this, a nation now holds the pre-eminent position of hegemon 
inside the core of the global economy [16]. Nations that are able to make the most of their competitive ad-
vantages and have a strategic position within an international network or a combination of countries are the 
ones that have economies that are the most competitive. In this sense, the economic cycle represents the 
change in the period of competition and the hegemony of a state with a certain geographic-economic power as 
the potential of a resource that is significant in a given period. This change can be seen as the result of a shift in 
the relative importance of different resources. This provides governments with the ability to materialize as heg-
emonic powers, giving them the ability to impose their own laws and goals across a variety of domains, includ-
ing economics, politics, the military, diplomacy, and even culture.  Three main sectors of the economy (agricul-
ture, commerce, and finance) is the cornerstone of such power. This ability is determined not only by the ability 
of state enterprises to operate more efficiently in the global market as a whole, but also by the ability of state 
enterprises to operate more efficiently in even in the home markets of those superpowers with whom they com-
pete [16]. The capitalist model of economic development is characterized by a capital accumulation cycle that is 
defined on the basis of a technological order long-wave Kondratieff. This cycle is able to maintain long-term 
growth in profit margins of the structure of the manufacturing sector that is based on new technology. 

 
2. Germany's economic development model  
The growth of Germany's economy was dependent on Soviet and European collaboration on gas ex-

change tubes and pipelines. To all appearances, all sides will benefit from this agreement. However, beginning 
in the 1970s, Germany reaped the greatest rewards. Germany's economic success was reliant on inexpensive 
gas imported from the Soviet Union and Russia. The proper operation of international economic cooperation 
for the reproduction of national economies depends on the availability of a developed infrastructure that offers 
services in sufficient quantity and quality. To address the issue of ensuring that primary production growth is 
accompanied by the expansion of linked industries and services, it is critical to have an infrastructure that is 
both well-designed and well-maintained. If Germany's economic wants to guarantee that primary production 
growth is accompanied by the rise of linked sectors and services, we need to fix the issue of imbalanced eco-
nomic development, which requires a well-functioning infrastructure. The gas pipeline provides a significant 
benefit to the German economy by increasing access to economic fat. To be more specific, the production of 
Soviet gas was based on the premise of meeting economic indicators for the five-year plan. There might have 
been an error in the calculation of the cost price, or there could be some other explanation for differences in 
pricing across countries [13]. Even though Russia has a wealth of oil and gas resources, the Russian people 
themselves do not benefit from these resources since the government does not utilize the money to increase 
salaries or pensions. Instead, Germany's rise to prominence in the global economy may be attributed to its 
economy's development as a technologically sophisticated state. Following the dissolution of the Soviet Union, 
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the economic expansion of Germany picked up speed. Over the past few decades, the only hegemony of the 
United States and Europe will continue to find itself in a privileged position in the new system as the global 
leader in geopolitics, economy, technology, and everything else.  

The United States and the Western bloc benefited from the new colonialism created by the economic 
development model using a liberal monetary model: redistributing money to marginalized countries.  Enter-
prises in marginalized countries cannot accept payments through the international banking system. Interna-
tional Audit Rating System Compliance controls are all regulated by the same group. For almost three dec-
ades, the entire economic policy of Russia has been built on the basis of tasks, one way or another, to conso l-
idate the global division of labor. Germany serves as a connecting point, and its geographic location makes it 
an advantageous spot for both Russia and Germany. This is due to the fact that Russia possesses a wealth of 
resources that Germany requires in order to create added industrial value, advance economic growth, and act 
as a medium of distribution. Europe's need for raw commodities. The industrial grade of things made in Ger-
many may be considered satisfactory. If their goods are allowed into Europe, they will be able to sell them all 
across the continent. The influx of German technology into Russia was something that the Russian economy 
anticipated, and Germany served as something of a gateway for Russian commodities coming from the East. 
Comparatively speaking, the distance between the two countries was the smallest. Judge for yourself whether 
Europe has the intelligence and political willpower to defy Washington and begin providing the Soviet Union 
with massive pipelines in return for gas from Siberia. The former Soviet Union, now known as Russia, is es-
sentially the country with the most energy power in the world. If everything is done well, there is the possibility 
of becoming a hegemon [5]. The German economy and industry advanced significantly as a direct conse-
quence of the country's accessibility to low-cost energy sources. 

Given that every product needs some kind of energy, the whole supply chain provides a chance to start 
the process of consolidating first the common market and eventually the European Union. Germany is able to 
export items that have a portion of the chemical industry, as well as vehicles. Investments in technology and 
equipment in Russia, as well as the manufacturing of goods catering to the requirements of the German econ-
omy and the expansion potential of high-tech exports from Germany. It is expected that the manufacturing of 
new materials and components, as well as sales of electric equipment and electricity, medical supplies, and 
intellectual property, will all slot in to place resources along the course of the pipeline economy. In the view of 
western investors, extracting a raw material-producing economy from Russia that does not need production 
professionals as common labor leads to poverty, since, on the other hand, the benefits from the sale of re-
sources are not invested in Russia. In order to make investments in the economies of the West, the majority of 
cash flow leaves Russia, and only a little portion of it is utilized to improve the Russian economy. However, a 
significant portion of the profits from the sale of gas and oil are exported, and Russia does not have the legal 
authority to create its own currency or expand the quantity of its own money supply. 

Naturally, the currency used by the Russian economy and issued by the Central Bank of Russia does 
not belong to the Russian government; rather, it is the property of the Federal Reserve and is subject to Fed 
policy choices. Why is the Russian economy so vulnerable to gas and oil prices? Because the Fed owns all 
gold and foreign currency reserves, and the Russian government has no access to them [10].The reason for 
this is that putting money into the Russian economy won't provide as much return as doing the same in the 
West. The resource base is still in a system that does not record costs like Western economics, but the rela-
tively inexpensive infrastructure that can transfer resources into Europe without rivals is a pipe economy. Dur-
ing this time period, the state strictly controlled the gas industry and put all revenues into a wage pool for gov-
ernment employees; this meant that Russian gas producers earned less than their counterparts in the United 
States; free proletarian wages were one method by which capitalists could obtain a surplus of output. The 
special characteristics of the global division of labor are to blame for this. It is typical of global capitalist eco-
nomic hubs to go to the periphery, where cheap labor can be exploited, and the workforce may be harnessed 
even more effectively for the purpose of exporting raw commodities [16]. Obviously, businessmen interested in 
grabbing resources started pumping the same resources out of a Russia that was genuinely free. At that point, 
production-sharing agreements had already come into existence. These agreements allowed for the release of 
the renowned Sakhalin-1 and Sakhalin-2 [15] resources into the market; nevertheless, Russia did not get its 
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fair share of the profits.   That was during a period in which gas prices were low, and large multinational corpo-
rations from other countries were entering the Russian market. These companies brought with them ready-
made production chains and improved product quality, both of which took advantage of the significantly great-
er potential offered by the capitalist world. Because of this factor, domestic producers are unable to compete 
on an even playing field with new producers. Since 1991, it has been a non-sovereign economy, since busi-
nesses have been compelled to close or be acquired by companies based in other countries.  

Only as a component of the larger monetary system of the EU and the Eurozone as a whole can the 
German economic growth model function. The European Union is now comparable to the individual states that 
make up the United States, with the exception that it does not have a central government and does not have a 
central bank that is on par with the Federal Reserve (that is, the European Union member states of the euro-
zone) will issue their debt directly to the corporate bond market without the involvement of the European Cen-
tral Bank. In other words, the monetary system in Europe is similar to the one in the United States, with ind i-
vidual state treasuries but no national and individual state central treasury [14]. It is illegal for the Central Bank 
of Russia to hoard rubles. Currency exchanges produce money in return for a portion of the dollars and euros 
earned from export operations, but central banks are limited to holding gold in foreign currency and making 
foreign exchange transactions in foreign currency. Therefore, if the numbers are almost equal, the decision to 
release the funds would be based on Western requirements. This is the price tag attached to paying out wag-
es to employees. Giving banks and other financial institutions the power to influence the value of currencies 
issued in other nations. As a consequence, it has non-political yet direct effects on the economics of other na-
tions. As a result, the public, particularly the elites, were urged to acquire the money of the colonial owners, so 
increasing the colonial nation's riches (EU- USA). This was the core of the colonial economy's major economic 
engine [12]. Russia has no right to its own money, but the West does. Simply said, the liberal system intends 
to thoroughly support and grow the monetary sector, with the West (Germany) freely transferring its financial 
resources to the Russian economy's real sectors as a (marginal) forest to control natural resources, which is 
not a question of liberalism. New and ensuring the population's well-being rises. At the time, it made the Ger-
man economy pleased.  Russia is seen as a low-cost raw material supplier for German-Russian petrochemical 
facilities. Germany supplies excellent goods to the German economy from a huge and bountiful nation with 
inexpensive raw resources.  The West entered an age of flourishing international markets of inequality and the 
hierarchy of the participants of creation as a result of the combination of inexpensive natural and human re-
sources set against the backdrop of an already established order. This led to the West's dominance of the 
globe. The establishment of a place in the commodity's product chain Due to the fact that $2 trillion in added 
value is dependent on $20 billion in supplies of Russian gas, it is not a concern that the German economy is in 
debt when seen in the context of its supply chain. ...... Before any kind of debt or borrowing for the purpose of 
purchasing assets may be occupied (leverage), the condition must first reach 100.[4] This is higher leverage 
than Lehman Brothers, which is one of the greatest investment banks in the world, and dollars will fall to their 
own dollars. When it failed in 2008.According to the analysis published by the Swiss bank, the German econ-
omy in all aspects is "fat" as a direct result of the abundance of low-cost and easily available energy supplies, 
particularly Russian gas [11]. Europe's prosperity is dependent on low-cost energy from Russia, and Europe's 
wealth comes from the Chinese market. Low-wage Chinese workers have sought to control inflation in Europe 
more than all the central banks combined, which is why Europe's prosperity is dependent on Russia. The 
economies of Russia and China are essential to our success. Strong core nations compel unequal trade in the 
outside areas on the condition that the additional value is transferred to them, rather than to Russia. There is a 
correlation between the prevalence of monopolies and the profitability of economic activity. The German econ-
omy as the core of the global economy is characterized by production processes controlled by a semi-
monopoly system, competitive processes and goods remain in the periphery (Russia). Exchanges operate in 
worse conditions compared to a semi-monopoly system. Therefore, there is a continuous flow of surplus value 
from periphery producers to core producers.  

Germany's economic growth paradigm was land acquisition using technology superior to colonialism. 
Controlling local society by bribery and privilege, as well as effective information policies. Following that, the 
resource will be pushed out. This is sufficient to satisfy its own inhabitants as well as education and research, 
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which creates new technologies and allows excess capital to extend its area of influence. The cost of Russian 
gas is lower than the global average, and this differential is a source of profit worth more than two trillion euros 
per year in the EU under the rules of the former hegemony of the United States and Europe. When it has shift-
ed to numerous terminals of the world's power centre, it can no longer impact the control of the original re-
sources since the Russian economy is sanctioned by the West and trade exchanges are converted into rubles. 
The EU loses more than a trillion euros in yearly income. The European economy will be unable to deal with 
this and will once again seek cheap Russian gas, causing German factory output to become more uncompeti-
tive owing to high gas and energy costs while the plants remain tiny. The pricing and cost situation is not pro-
jected to improve in the foreseeable future Monetary-based economic development models cannot produce 
surplus value or trade uneven surplus value from disadvantaged nations, since monetary capital is  engaged in 
the division of labor and production indirectly via bonds and low interest rate control. As a result, the only op-
tion would be to merge their own coalition economies under their own currency precedent.  The resource base 
of Russia serves as the foundation for a satellite state like Germany. If they are able to destroy the resource 
base that is utilized for production and consumption, then they will not be able to compete in the market, and if 
Russia achieves economic sovereignty, they will be unable to restart their economy. Along the supply chain, 
the German economy was confronted with rising inflation. Yet Europe's most powerful business, the chemical 

industry, contributes hundreds of billions of euros in tax money to state budgets. BASF, Germany's biggest 
chemical company, seems to be on its way out. After last year's significant earnings fall and the severe weight 
created by the crisis, BASF is slashing 2,600 positions globally (approximately two-thirds of which will be in 
Germany). As a result, BASF intends to close the factory. It was established a few years ago, and as Germa-
ny's top user of industrial gases [9] it may continue to invest in the United States 

 
Conclusion 
Germany's economic development model, a variant of the Western economic model, is bound to deterio-

rate and collapse over time. Because this economic growth model has lost its economic clout in other nations, 
and Western financial controls no longer have a chance of working. As a result, reaching higher economic fat 
lumps will not be based on unequal exchanges in Germany's interests, causing the German economy to seek 
new economic fat sources that can control the area's geopolitics or reduce their own industrial production, which 
directly affects the living standards of the German people. In order to secure product supply chain management, 
Germany's economic growth model must be capable of managing complete control of its resources. As a result, 
the German economy favoured coercion and monopoly over the sovereign state economy. 
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Аннотация: Непрерывное развитие социальной экономики и повышение научно-технического уровня 
способствовали обновлению режима управления предприятием.  Режим управления цепочками поста-
вок бережливой логистики также соответствует развитию ситуации. Он основан на исходном режиме 
работы логистических предприятий и использует стратегическое развитие логистических предприятий в 
качестве отправной точки для улучшения отношений между логистикой и логистикой. Поставщики 
предприятий, клиенты и предприятия сотрудничают.  В то же время управление логистикой, как ключе-
вое звено в цепи поставок, обеспечивает плавное развитие логистической отрасли, логистических 
функций и субъектов логистики за счет бережливого управления логистикой и, наконец, реализует ком-
плексное снабжение логистических предприятий.  Таким образом, внедрение бережливого управления 
логистикой в области цепочки поставок имеет неоценимое значение для содействия развитию логисти-
ки и экономики предприятия.   
Ключевые слова: цепь поставок, хозяйственные операции, управление логистикой.  

 
Бережливая логистика — это модель управления, применяемая в области цепочки поставок в 

последние годы, а также модель управления, в которой цепочка поставок постепенно переходит от экс-
тенсивной модели к бережливой модели. Это знаменует собой зрелость управления логистическим 
предприятием и новую модель управления, введенную руководством логистического предприятия для 
адаптации к развитию рынка в условиях экономической и социальной ситуации.Только таким образом 
можно гарантировать его интересы, и он не будет во все более жесткой конкуренции. Основываясь на 
сути модели управления цепочками поставок бережливой логистики, подчеркните преимущества логи-
стики и максимизируйте преимущества логистики за счет контроля затрат, сокращения отходов, увели-
чения скорости и полного использования ценности для клиента.   

Характеристики цепочки поставок бережливой логистики. Цепочка поставок бережливой логисти-
ки — это высококачественный, высокоэффективный и высокодоходный режим логистических операций, 
созданный стремлением к совершенству в транспортировке, транспортировке и информации, это 
направление развития логистики в новую эру. Особенно в последние годы, в условиях все более жест-
кой конкуренции на экономическом рынке, режим работы многих предприятий постепенно смещается с 
внутреннего развития на развитие внешнего рынка.  

Основываясь на этом фоне развития рынка, логистические компании сформировали новую мо-
дель бережливой логистической цепочки поставок, которая адаптируется к развитию ситуации. Появ-
ление этого режима оказывает непосредственное влияние на экономическое развитие. При режиме 
работы бережливой логистической цепи поставок гарантируются интересы клиентов и предприятий. 
Характеристики цепочки поставок бережливой логистики в основном включают следующие аспекты. 

Благодаря процессу внутренней и внешней интеграции компанииучастники могут сделать цепь 
поставок более совершенной, чтобы максимально удовлетворять потребности конечного потребителя. 
Использование концепции интегрированного взаимодействия контрагентов в цепях поставок позволяет 
получать лучшие решения, в том числе по уменьшению времени исполнения заказа, повышению каче-
ства логистического сервиса, минимизации общих логистических издержек. За счет сокращения затрат 
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на транспортировку, складирование, управление заказами, закупками и запасами, упаковку, уменьше-
ние логистических рисков внутри цепи поставок высвобождаются финансовые средства на дополни-
тельные инвестиции в складское оборудование, информационно-компьютерные системы, рекламу, 
маркетинговые исследования и т.п.  

Основные драйверы и препятствия в цепи поставок. Для эффективного управления цепями по-
ставок компаниям-участникам необходимо учитывать как факторы-драйверы (от англ. drive — двигать, 
продвигать), положительно влияющие на эффективность цепи поставок, так и факторы, препятствую-
щие их функционированию. Драйверы внутренней интеграции  

1. Координация ключевых бизнес-процессов внутри организации. В соответствии с концепцией 
SCM компания не может успеш- но сотрудничать с другими участниками цепи поставок без вну- трен-
ней интеграции собственных процессов. 

2. Где это возможно — замена процессов и ресурсов информацией.  
3. Мониторинг товарных групп по объемам приносимой прибыли.  
4. Сегментирование покупателей и фокусирование на ключевых рыночных сегментах.  
5. Мониторинг потребительского спроса. Компании, ориентированные на клиента, быстрее до-

стигают увеличения своей рыночной доли и прибыльности.  
6. Мотивация персонала к качественному выполнению своих функций при интеграции с други-

ми подразделениями фирмы.  
Драйверы внешней интеграции  
1. Использование услуг фирм-посредников. Благодаря разделению бизнес-процессов на клю-

чевые и вспомогательные компания имеет возможность сосредоточиться на выполнении ключевых 
задач (инсорсинг), а для реализации вспомогательных задач воспользоваться услугами специализиро-
ванных фирм (аутсорсинг). 

2. Долгосрочное партнерство. Уделяя значительное внимание тактическим задачам, компании 
зачастую забывают о стратегических целях, что сказывается на их деловой репутации и цепи поставок в 
целом. Выгодная однократная сделка не является приоритетной в сравнении с долгосрочными целями.  

3. Скорость прохождения потоков. Потоки товаров иуслуг отпостав- щика через производство 
идистрибьюторов направляются к своей главной цели— конечному потребителю— той точке вцепи по-
ставок, где формируется «независимый спрос». Второй тип спроса — это спрос, полученный отпосле-
дующего участника цепи поставок.  

4. Информационные технологии (значительно повышают степень внутрифирменной интегра-
ции). Помимо драйверов, в цепи поставок существуют факторы, снижающие ее эффективность, — это 
барьеры или преграды, затрудняющие интеграцию, преодоление которых позволит получить выгоды от 
интеграции логистической деятельности фирмы.  

Препятствия внутренней интеграции  
1. Традиционные организационные структуры. В построенных по функциональному признаку 

структурах полномочия и обязанности распределены согласно специализации отделов (например, 
управления запасами, складское хозяйство, транспортный отдел и т.д.). Такой принцип затрудняет вза-
имодействие, так как каждое подразделение занято выполнением своей выделенной функции. Логи-
стический подход требует от руководства более широких полномочий, не ограниченных формальными 
рамками организационных структур, умения содействовать межфункциональной координации, повы-
шая, таким образом, результативность фирмы в целом.  

2. Система оценки результатов. Минимизация издержек функционирования отдельных подраз-
делений фирмы не обязательно приводит к минимизации общей суммы затрат. Фирма должна стре-
миться к оптимизации своих совокупных издержек, даже если при этом в какой-то степени возрастают 
затраты отдельного подразделения.  

3. Управление запасами. Существующие системы управления запасами (СУЗ) позволяют в за-
висимости от особенностей рынка поддерживать оптимальный уровень запасов с возможностью их по-
полнения с учетом потребностей и колебаний рыночно- го спроса.  

Препятствия внешней интеграции  
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1. Рыночные и конкурентные барьеры: ограничения входа на рынок, недостаточная доступ-
ность информации, ценообразование, большая конкуренция.  

2. Взаимоотношения с контрагентами, обусловленные, возможно, различающимися подходами 
к решению вопросов, связанных с транспортировкой, грузопереработкой, складированием, обменом 
информацией и т.п.  

3. Большие различия в масштабах бизнеса, которые могут делать невозможными равноправ-
ные партнерские отношения;  

4. Финансовые барьеры и т.п. Расширение цепи поставок осложняется необходимостью ме-
нять организацию работы профильных сотрудников.  

При этом основная трудность связана еще и с тем, что определенным категориям специалистов, 
между которыми в общем-то не было доверительных отношений (производителям и продавцам, произ-
водителям и дистрибьюторам), теперь придется сотрудничать и доверять друг другу. Потребуется не-
мало усилий, прежде чем удастся сформировать внутрикорпоративные процессы с привлечением лю-
дей, ранее не сотрудничавших друг с другом. Установление доверительных отношений в рамках цепей 
поставок, включающих несколько партнеров, — одна из основных проблем, с которыми сталкиваются 
компании. Многие из них отказываются расши- рять цепочку поставок, потому что опасаются, что как 
только начнут передавать информацию поставщику или партнеру, то сразу потеряют контроль над 
процессами товародвижения. Тем не менее, интеграция цепи поставок на базе взаимного сотрудниче-
ства приносит в конечном итоге немало преимуществ.  

Рассмотрим основные способы организации сотрудничества предприятий в цепях поставок. Не-
формальные соглашения предприятий о совместном совершении некоторых действий. Например, ком-
пании-участники цепи поставок могут совместно закупать товары для получения скидок за объем заку-
пок; унитизировать грузы для перевозки, сокращая затраты на транспортировку; согласовывать вид и 
размер упаковки для облегчения грузопереработки; использовать общие списки предпочтитель- ных 
поставщиков и т.д. Но такая форма соглашений имеет не только плюсы (гибкость и отсутствие обяза-
тельств), но и минусы, поскольку любая из сторон может прекратить сотрудничество без предупреж-
де- ния в любое удобное для нее время.  

Интеграция среды интерфейса управления цепочками поставок и деятельности по созданию 
стоимости поддерживает определенный объем хранилища. В интерфейсе управления цепочками по-
ставок есть много реальных носителей, таких как физические объекты, информация, средства и т. д. 
Интеграция этих физических сред должна быть реализована в рамках стоимостного объекта, и наибо-
лее распространенным способом является обработка и производство. Для интеграции физических 
объектов фактическим результатом является то, что продукты производятся на производственной ли-
нии и проектируются во всей логистической системе для выполнения производственного плана. Взяв в 
качестве примера поток капитала, интеграция потока капитала заключается в интеграции оплаты и 
размещения заказа в логистическую информацию в звене выполнения заказа на продукт, чтобы спо-
собствовать эффективному обращению капитала в цепочке поставок.   

Как и в других магазинах, в цепочке поставок должны быть продукты, которые продаются круг-
лый год, и продукты, которые производятся и продаются в разное время. Объединение заказов на то-
вары неизбежно приведет к увеличению закупочных затрат и затрат, а получить оптовую скидку в мак-
симальной степени невозможно. Это требует от распределительного центра закупать большое количе-
ство товаров в пределах диапазона обеспечения качества товаров на складе и доставлять товары сра-
зу после того, как цепочка поставок выдвигает спрос на товары.   

Для сезонных товаров распределительный центр также должен иметь определенное складское 
помещение для удовлетворения потребностей различных продаж.   

Интеграция логистики Интеграция режима управления цепочками поставок обеспечивает без-
опасную, надежную и эффективную систему распределения. Интеграция логистической интеграции и 
режима управления цепочками поставок фактически относится к интеграции закупочного бизнеса, про-
изводственного бизнеса и дистрибьюторского бизнеса. Интегрированный режим в основном анализи-
рует различные среды в интерфейсе управления с помощью идей управления, организаций управле-
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ния и методов управления и нацелен на ценностные характеристики деятельности, не являющейся 
сущностью, в интерфейсе в сочетании с коммерциализацией многих изменений во внешней среде по-
ставок и маркетинг, и постепенно формирует адаптивную систему управления для реализации логисти-
ки Интегрированная модель управления цепочками поставок. 

Формальные соглашения предприятий с письменными контрактами, устанавливающими обяза-
тельства каждой из сторон. Например, компания может согласиться в течение следующих нескольких 
месяцев поставлять сырье по фиксированным ценам при условии, что заказчик приобретет какой-то 
установленный его объем. Плюсы такого соглашения очевидны: подробное указание характера со-
трудничества определяет для каждой из сторон взаимные обязательства; минусы: потеря гибкости и 
необходимость работать в более жестких условиях. Образование стратегического союза или партнер-
ства. Основой для образования таких союзов является существующий опыт взаимовыгодной совмест-
ной работы в прошлом, когда у предприятий имеется уверенность, что ни одно из них не  подведет и не 
начнет взаимодействовать с конкурентами. Стратегические союзы предусматривают долгосрочные 
обязательства сторон, гарантирующие будущие заказы и поставки. Такая стабильность отношений 
снимает значительную долю неопределенности и позволяет предприятиям инвестировать средства в 
совершенствование своих продуктов и операций. 

Улучшите рентабельные логистические услуги, чтобы добиться «нулевого брака» в процессе об-
служивания. В условиях все более жесткой конкуренции персонализированные и особые требования 
клиентов становятся все более и более заметными, а рыночный спрос на несколько разновидностей и 
партий ставит новые задачи для построения логистики, требуя более экономичных логистических 
услуг. На основе обеспечения непрерывной оптимизации всего логистического процесса дальнейшее 
уточнение цепочки поставок, промежуточных и последующих требований к обслуживанию, стандарти-
зация процесса обслуживания, уточнение целей обслуживания, уточнение содержания услуги и выде-
ление характерных услуг, а также создать систему качества, охватывающую всю цепочку поставок, си-
стему гарантий и строгие проверки для достижения «нулевого брака» в процессе крупномасштабных 
логистических услуг.   

Наладить бережливый бизнес-процесс для достижения цели отличной работы логистических 
предприятий. Бережливое управление цепочкой поставок полностью отличается от традиционного од-
ностороннего рабочего процесса от поставщиков к оптовикам, от оптовиков к розничным торговцам и от 
розничных продавцов к потребителям. Интеграция транзита, производства, продаж и логистики.  Таким 
образом, каждый бизнес-отдел должен внедрять стандарты бережливого производства, хорошо вы-
полнять «стандартную работу», уделять внимание выявлению проблем, вносить своевременные изме-
нения, выбирать наилучший метод в соответствии с реальной ситуацией и оптимизировать процесс 
посредством оптимизации процесса и непрерывной работы. оптимизация процесса. Улучшение, реин-
жиниринг процессов и т. д. поддерживают логистику в хорошем состоянии от начала до конца с точки 
зрения таких ключевых показателей, как стоимость, качество, сервис и скорость, и реализуют конечную 
цель управления логистическим предприятием.   

Создайте бережливую корпоративную культуру и повысьте производительность и эффективность 
команды логистики. Корпоративная культура является духовной опорой предприятия. Чтобы построить 
экономичную логистическую цепочку поставок, мы должны поддерживать корпоративную культуру со-
вершенства. Менеджеры и сотрудники должны иметь хорошее чувство командной работы. », формируя 
концепцию «идеального бережливого производства».  

Продвигать корпоративную культуру бережливой логистики. В связи с этим в первую очередь ру-
ководители должны подавать пример, быть лидером и авангардом идеологического воспитания, 
направлять сотрудников по пути устойчивое развитие и интегрировать концепцию бережливого управ-
ления. Концепция внедряется во все звенья логистической деятельности. Во-вторых, мы должны сто-
ять на стратегической высоте развития, придавать большое значение обучению персонала, активно 
проводить обучение и обучение бережливой теории и бизнес-процессов и развивать способность со-
трудников понимать динамику рынка и быстро реагировать на потребности в услугах путем обмена 
опытом.Он также обучает смоделированным сценариям и уровням работы. Наконец, собирает коллек-
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тивное сознание и дух сотрудничества сотрудников, создает носители деятельности и платформы че-
рез бесшовные каналы связи, создает бережливую корпоративную культуру и всесторонне повышает 
производительность и эффективность команды логистики. 

Таким образом, модель управления логистической цепочкой поставок является продуктом адап-
тации к развитию времени, а также является ключом к повышению способности развития и конкуренто-
способности логистических предприятий. Поэтому руководители логистических предприятий обязаны 
оценивать ситуацию, смотреть в будущее, вовремя обнаруживать проблемы управления, постоянно 
совершенствовать и оптимизировать модель управления цепочками поставок бережливой логистики, 
обеспечивать здоровое развитие цепочки поставок бережливой логистики и создавать больше. эконо-
мическая выгода. принести пользу бизнесу.   
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Аннотация: В 20 годы прошлого столетия в советской психологии и педагогике сформировалось тео-
ретическое направление – педология, но расширенное понимание педологии как науки о ребенке оста-
вило ее без своего предмета и научного статуса. Метод воспитания выводится педологией из изучения 
ребенка, но не всего детства в целом, а каждого отдельного ребенка и отдельных типов детей. По-
скольку это изучение должно привести к разным картинам личности, то и метод воспитания должен 
быть разный. Педологи нашли много групп детей - и умственно отсталых, и социально запущенных, но 
отсюда недалеко до фашистской теории, утверждающей, что между расами существуют умственные 
различия и народам предопределены свои судьбы. После партийного разгрома педологии новаторы -
педагоги поставили задачу стремиться всех людей и детей воспитывать в приближении к коммунисти-
ческому идеалу добра и справедливости. Если раньше педагоги говорили, что нужно воспитывать гар-
моническую личность как идеального человека вне времени и пространства, то теперь была поставле-
на задача воспитания гражданина Советского Союза. Педологи со своей стороны оценили предложен-
ную А.С. Макаренко систему воспитательного процесса как систему не советскую. 
Ключевые слова: советская психология, педагогика, педология, наука о ребенке, предмет, метод вос-
питания, детство, типы детей, фашистская теория, умственные различия, новаторы-педагоги, коммуни-
стический идеал, гармоническая личность, идеальный человек, гражданин СССР, советская система. 
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Abstract: In the 1920s, a theoretical direction was formed in Soviet psychology and pedagogy - pedology, but 
an expanded understanding of pedology as a science about the child left it without its subject and scientific 
status. The method of education is derived by pedology from the study of the child, but not of the whole of 
childhood as a whole but of each individual child and individual types of children. Since this study should lead 
to different pictures of the personality, the method of education should also be different. Pedologists have 
found many groups of children - both mentally retarded and socially neglected, but from here it is not far from 
the fascist theory, which claims that there are mental differences between races and that peoples have their 
own destinies predetermined. After the defeat of pedology by the party, the innovators-teachers set the task of 
educating all people and children closer to the communist ideal of goodness and justice. If earlier teachers 
said that it was necessary to educate a harmonious personality as an ideal person outside of time and space, 
now the task was to educate a citizen of the Soviet Union. Pedologists, for their part, appreciated the proposed 
by A.S. Makarenko the system of the educational process as a non-Soviet system. 
Key words: Soviet psychology, pedagogy, pedology, science of the child, subject, method of upbringing, 
childhood, types of children, fascist theory, mental differences, innovative teachers, communist ideal, harmo-
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В 20 годы прошлого столетия в советской психологии и педагогике сформировалось особое тео-
ретическое направление – педология. Однако возникшее расширенное понимание педологии как науке 
о ребенке (таков прямой перевод этого слова) в конечном итоге оставили педологию без своего пред-
мета и без научного дисциплинарного статуса. П.П. Блонский писал в 1930 г.: «Сейчас каждого, изуча-
ющего детей, считают педологом, и всякое изучение ребенка считают педологией. Но вряд ли следует 
так чрезвычайно расширять значение этого слова. В результате такого расширения все проигрывают и 
никто не выигрывает: с одной стороны, педология присваивает себе то, что по праву принадлежит дру-
гим наукам — физиологии, психологии, социологии и добыто именно ими, с другой стороны, как раз 
вследствие этого педология как самостоятельная наука перестает существовать, ибо оказывается без 
своего особого специфического предмета» [1, с. 7]. 

А.С. Макаренко сам попал под преследования педологов, но это отдельная тема детального рас-
смотрения. Однако уже после разгрома партией педологии он говорил в своей лекции о различии меж-
ду педологической логикой и его педагогической верой: «Основное, что характеризует педологию,— это 
определенная система логики. Система такая: надо изучать ребенка. Изучая его, мы что-то найдем, а 
из того, что мы найдем, сделаем выводы. Какие выводы? Выводы о том, что с этим ребенком нужно 
делать. Вот основная логика педологического направления. Здесь метод работы с ребенком, метод 
воспитания выводится из изучения ребенка, при этом не всего детства в целом, а каждого отдельного 
ребенка и отдельных типов детей. Таким образом сделан был вывод, что поскольку это изучение 
должно привести к разным картинам личности, то и метод воспитания должен быть разный. Один ре-
бенок оказался одним, его нужно так воспитывать, изучили другого — он оказался другим, его нужно 
воспитывать иначе, третьего — тоже иначе, и так, сколько детей — столько методов. Педологи нашли 
очень много групп детей и умственно отсталых, и социально запущенных, и трудных детей, и правона-
рушителей и т. д. Отсюда очень недалеко до чисто фашистской теории, утверждающей, что между ра-
сами существуют умственные различия, что отдельным расам предопределены и отдельные судьбы. 
Естественно, что раз отдельные исторические судьбы, то и метод воспитания у немцев должен быть 
один, у славян — другой, у негров — третий. Эта теория близка к теории Ломброзо, который утвер-
ждал, что люди рождаются с преступными наклонностями. Педология, в конце концов, только и могла 
притти к такому заключению, что в самой человеческой натуре, в самом ребенке, в биологической кар-
тине его личности и характера заключаются такие различия, такие особенности, которые должны при-
вести и к особым, отдельным методам для его воспитания» [2, с. 341].  

А.В. Петровский в период перестройки, когда предпринимались попытки восстановить научный 
статус ранее запрещенных направлений науки, писал в статье для выпуска «Репрессированная наука», 
что «Действительно, педология за весь период существования так и не смогла научно определить 
предмет своего исследования. Формулировка «педология — это наука, о детях», являясь простым пе-
реводом, калькой, не могла претендовать на положение научной дефиниции. Это прекрасно понимали 
сами педологи (Блонский, Басов), прилагая немало усилий к тому, чтобы найти специфические про-
блемы своей науки, которые не сводились бы к проблемам смежных областей знания» [3, с. 127].  

Получается, что квалификация педологии как несостоявшейся науки была верной и А.С. Мака-
ренко был прав, когда говорил: «Повторяю, педологическая логика затягивает не только тех людей, 
которые себя формально называли педологами, но и очень много людей, считающих совершенно 
честно, что они не педологи. Вывести педагогический метод из рефлексологии, из психологии, из экс-
периментальной психологии, вывести данный метод из обстоятельств данной личности это и есть пе-
дологическое направление. Необходима другая логика, которая метод педагогики выводит из наших 
целей. Мы знаем, каким должен быть наш гражданин, мы должны прекрасно знать, что такое новый 
человек, какими чертами этот человек должен отличаться, какой у него должен быть характер, система 
убеждений, образование, работоспособность, трудоспособность, мы должны знать все, чем должен 
отличаться, гордиться новый наш, социалистический, коммунистический человек. Раз мы это знаем, 
раз мы честные педагоги, мы должны стремиться всех людей, всех детей воспитывать в наибольшем 
приближении к этому нашему коммунистическому идеалу» [2, с. 341].  

Итак, А.С. Макаренко исходит из общих задач социалистического строительства и коммунистическо-
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го воспитания, а педологи даже при покровительстве этой дисциплины со стороны Н.К. Крупской не могли 
именно так сформулировать научные и общественные задачи: «Вот откуда должна исходить наша практи-
ческая педагогика. Она должна исходить из наших политических нужд и при этом диалектически. Она 
должна исходить из нужд не только настоящего, а из нужд нашего социалистического строительства, из 
нужд коммунистического общества. Предположим, раньше говорили, что нужно воспитывать гармониче-
скую личность. Это тоже была какая-то цель, но цель вне времени и пространства, цель вообще идеально-
го человека, а мы должны воспитывать гражданина Советского Союза. В нашу великую сталинскую эпоху 
мы должны воспитывать наиболее полноценного гражданина, достойного этой эпохи. Вот из этой нашей 
священнейшей цели, и наиболее простой и практической цели, мы должны выводить метод воспитания. А 
знание психологии, знание детской души, знание каждого отдельного человека только поможет нам при-
ложить наш метод наиболее удобно в одном случае, несколько отлично — в другом» [2, с. 342].  

А далее он живописно повествует о столкновении с педологами при своем отчете в министерстве: 
«Кто из вас читал «Педагогическую поэму», тот знает, что в 3-й части изображен мой последний бой с 
представителями педологической теории. Я в книге тогда не называл их педологами, но речь идет как раз 
о педологах. Они мне говорили в этом последнем сражении: «Товарищ Макаренко хочет педагогический 
процесс построить на идее долга. Правда, он прибавляет слово «пролетарский», но это не может, това-
рищи, скрыть от нас истинную сущность идеи. Мы советуем товарищу Макаренко внимательно просле-
дить исторический генезис идеи долга. Это идея буржуазных отношений, идея сугубо меркантильного 
порядка. Советская педагогика стремится воспитать в личности свободное проявление творческих сил и 
наклонностей, инициативу, но ни в коем случае не буржуазную категорию долга» [2, с. 342-343].  

Далее педагог-новатор задает вопросы педологам, исходя из марксистской методологии и мате-
риалистического понимания истории: «Что такое свобода проявления? Это и есть настоящая педоло-
гия. Когда человека изучили, узнали и записали, что у него воля — А, эмоция — Б, инстинкт — В, то 
потом, что дальше делать с этими величинами, никто не знает. Потому что нет цели, и естественно нам 
умыть руки: ага, А, Б, В есть, пускай себя свободно проявляют, куда покатятся — там и будут (смех в 
зале). Совершенно естественно, что педология была построена на воспитании при отсутствии полити-
ческих целей. Но на деле это была враждебная нам политика. Педологи рассуждали о нас, советских 
воспитателях, так: вы теперь являетесь сторонниками пассивного наблюдения за ребенком и бездея-
тельного присутствия при его жизни и развитии, а ребенок пускай себе свободно развивает свои твор-
ческие силы. Нет, мы не являемся сторонниками такого пассивного наблюдения. Мы — сторонники ак-
тивной большевистской педагогики, педагогики, создающей личность, создающей тип нового человека. 
Я уверен в совершенно беспредельном могуществе воспитательного воздействия. Я уверен, что если 
человек плохо воспитан, то в этом исключительно виноваты воспитатели. Если ребенок хорош, то этим 
он тоже обязан воспитанию, своему детству. Никаких компромиссов, никаких середин быть не может, и 
никакая педагогика не может быть столь мощной, как наша советская педагогика, потому что у нас нет 
никаких обстоятельств, препятствующих развитию человека» [2, с. 343].   

И далее А.С. Макаренко предъявляет свой ответный счет педологам: «Тем более возмутительно 
и печально, если люди, которым доверено было воспитание детей, не только не захотели воспользо-
ваться этим великим могуществом нашей педагогики, но ограничились простым наблюдением, про-
стым изучением ребенка, разделением всех детей на разряды, на отдельные биологические группы и 
т. д. Но тогда спрашивается, откуда же взялись правонарушители? Мы говорим, что всех можно воспи-
тать, что нужно исходить не из качеств данной личности, а только из целей нашей педагогики. А что же 
такое в таком случае правонарушитель, разве это не отдельная группа, не отдельный сорт людей? Тут, 
товарищи, я говорю только от себя лично, только я отвечаю за свои слова—да, товарищи, не отдель-
ный. Вот если бы мне сейчас поручили самых настоящих ангелов с крылышками, херувимов и сера-
фимов, я бы и их воспитывал так же, а не иначе, потому что в этом заключается существо нашего со-
циалистического отношения к человеку. Человек плох только потому, что он находился в плохой соци-
альной структуре, в плохих условиях. Я был свидетелем многочисленных случаев, когда тяжелейшие 
мальчики, которых выгоняли из всех школ, считали дезорганизаторами, поставленные в условия нор-
мального педагогического общества, буквально на другой день становились хорошими, очень талант-
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ливыми, способными идти быстро вперед. Таких случаев масса. То, что неправы педологи, настойчиво 
требовавшие особых методов, практически иллюстрирует лучше всего, к сожалению, мало известный 
еще и мало изучаемый нашими педагогами опыт колоний НКВД» [2, с. 343-344].  

В конечном счете автор всегда прибегает к практическим аргументам, поскольку практика и соци-
альный коллективный опыт и есть критерий истины: «Я только что вернулся с Украины, где участвовал 
последние два года в организации новых трудовых колоний. Нам присылали ребят, осужденных судом, 
но мы их воспитывали без карцеров, без стражи, без высоких заборов и пропускных будок у ворот... И это 
также подтверждает основную нашу мысль, что воспитание правонарушителей не является по существу 
какой-то особой задачей, отличающейся от воспитания всех остальных ребят. Где-то в моей книге сказа-
но, что самые лучшие мальчики в условиях плохо организованного коллектива очень быстро становятся 
дикими зверушками. Это так и есть. Соберите самых лучших детей, поставьте около них плохих педаго-
гов, и через месяц они разнесут и колонию, и детдом, и школу, и этих педагогов. Таким образом, суще-
ствует не проблема воспитания правонарушителей, а проблема воспитания вообще» [2, с. 344-345].  

Этой проблеме педологи противопоставляли левацкие идеи отказа от ценностей и традиций 
прошлого: «С глубокой печалью и удивлением мы услышали сегодня от уважаемого руководителя двух 
образцовых учреждений призыв к воспитанию чувства чести. Мы не можем не заявить протест против 
этого призыва. Советская общественность также присоединяет свой голос к науке, она также не прими-
ряется с возвращением этого понятия, которое так ярко напоминает нам офицерские привилегии, мун-
диры, погоны. «Мы не можем входить в обсуждение всех заявлений автора, касающихся производства. 
Может быть, с точки зрения материального обогащения колонии это и полезное дело, но педагогиче-
ская наука не может в числе факторов педагогического влияния рассматривать производство и тем бо-
лее не может одобрить такие тезисы автора, как «промфинплан есть лучший воспитатель». Такие по-
ложения есть не что иное, как вульгаризирование идеи трудового воспитания» [4, с. 631].  

Я, наконец, обозлился и сгоряча вылил в огонь ведро керосина. — Пожалуй, вы правы, мы не дого-
воримся. Я вас не понимаю. По-вашему, например, инициатива есть какое-то наитие. Она приходит неиз-
вестно откуда, из чистого, ничем не заполненного безделья. Я вам третий раз толкую, что инициатива при-
дет тогда, когда есть задача, ответственность за ее выполнение, ответственность за потерянное время, 
когда есть требование коллектива. Вы меня все-таки не понимаете и снова твердите о какой-то выхоло-
щенной, освобожденной от труда инициативе. По-вашему, для инициативы достаточно смотреть на свой 
собственный пуп... Ой, как оскорбились, как на меня закричали, как закрестились и заплевали апостолы! И 
тогда, увидев, что пожар в полном разгаре, что все рубиконы далеко позади, что терять все равно нечего, 
что все уже потеряно, я сказал: — Вы не способны судить ни о воспитании, ни об инициативе, в этих во-
просах вы не разбираетесь. — А вы знаете, что сказал Ленин об инициативе? — Знаю. — Вы не знаете! Я 
вытащил записную книжку и прочитал внятно: «Инициатива должна состоять в том, чтобы в порядке от-
ступать и сугубо держать дисциплину»,— сказал Ленин на одиннадцатом съезде РКП (б) 27 марта 1922 
года» [4, с. 631-632]. Столкновение с педологией имело антагонистический характер и А.С. Макаренко за-
ключил, что либо он либо педология. И педологи также встали на объективистскую точку зрения; «Поста-
новление синедрион вынес единодушное: «Предложенная система воспитательного процесса есть систе-
ма не советская». В собрании было много моих друзей, но они молчали. Была группа чекистов. Они вни-
мательно выслушали прения, что-то записали в блокнотах и ушли, не ожидая приговора» [4, с. 632]. 
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Рассмотрим, что представляет собой сделка. Сделка в широком смысле действие, как юридиче-

ских лиц, так и физических дееспособных лиц, которые направлены на установление изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Как правило, они заключаются для того, чтобы иметь возможность оказывать услуги, продавать 
товары и т.д.Главной особенностью сделок можно считать, что с их оформлением возникают граждан-
ские права и обязанности, в отличие от неправомерных действий. С неправомерными действиями свя-
заны наоборот прекращение гражданских прав, примером могут служить деликты (гл. 59 ГК), неоснова-
тельное обогащение (гл. 60 ГК). 

Сделки мы можем наблюдать практически во всех областях жизни в целом и гражданского права в 
частности. Несмотря на мы можем выделить общие черты, основываясь на различных интерпретациях.  

1) Сделка всегда соответствует действующему законодательству и носит правомерный харак-
тер, в отличие, как говорилось ранее от деликтов.  

2) Сделки совершаются с целью достичь определенных целей, влекут за собой возникновение, 
изменение или прекращение гражданско – правовых отношений.  

3) Сделки оформляются основываясь на понятии юридическое равенство.  
4) Так как понятие сделка представляет собой возникновение, прекращение гражданско-

правовых отношений, то ее заключение ведет за собой возникновение юридических последствий. В 
настоящее время при регистрации сделок существуют следующие проблемы: 
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1. Во многих сделках отсутствует конкретизация, что может затруднить ее правовое регулиро-
вание, так как есть сложность в толковании. Ярким примером такой проблемы является понятие работа 
и услуга хотя при формировании двухсторонних сделок они наиболее важны. 

Поэтому необходимо на законодательном уровне прописать данные понятия, а также такой тер-
мина, как существенный недостаток. Благодаря чему в ситуациях такого рода будет возможность при-
менять единые принципы при осуществлении восстановления прав. 

Так же это поможет решить вопрос с договором купли-продажи, с договорами на оказание услуг и 
многими другими. А также поможет урегулировать гражданский оборот в сфере реализации и растор-
жения большого количества договоров и в том числе и договора подряда. 

2. Второй проблемой, которую нам бы хотелось рассмотреть в данной статье является право-
вое регулирование односторонних сделок. А именно проблемы с доверенность при прощении долга, 

Основная проблема стоит в том, что прощение долга это односторонняя сделка, в отличие от 
дарения, которое является двусторонней и изначально предполагает согласие обеих сторон. Таким 
образом, применяя для своих нужд именно прощение долга многие коммерческие организации могут 
обойти запрет на договор дарения между собой.  

Для решения данного вопроса мы считаем, что необходимо прощение долга рассматривать в 
каждом конкретном случае индивидуально, чтобы была возможность определить, на достижение каких 
именно последствий была направлена воля кредитора. 

3. В настоящее время бывают односторонние и двусторонние сделки, при этом односторонняя 
сделка – это волеизъявление одной из юридической стороны. Договоры же в свою очередь всегда 
двухсторонние, при этом односторонняя сделка это всегда законченное юридическое действие. Благо-
даря данным понятиям односторонняя сделка может смешаться с таким понятием как юридический акт 
и юридический поступок. В связи с чем мы считаем необходимым, чтобы одностороння сделка всегда 
оформлялась только в письменной форме. 

4. В арбитражной практике часто возникают вопросы о недействительных сделках. Недействи-
тельной является сделка в гражданском праве представляет собой сделку, которая не несет и не мо-
жет нести в себе желаемого результата, а зачастую даже возникновение неблагоприятных последствий 
ее исполнения. Поэтому согласно российскому законодательству такие сделки расторгаются в связи с 
недействительностью. 

Однако в российском законодательстве не описано такое понятие как признание недействитель-
ной односторонней сделки, все это связано с тем, что это волеизъявление одной из сторон. Данную 
сделку можно регулировать только по общим основаниям. Мы считаем необходимым, определить та-
кое признание недействительной односторонней сделки, в тех случаях, когда она совершена с превы-
шением полномочий. Это необходимо урегулировать внеся поправку в действующее законодательство. 

В настоящее время в законодательстве имеются различнве взгляды по одному и тому же вопро-
су, который касается заключения и оформления сделок, что сильно затрудняет правовое урегулирова-
ние многих проблем. Основной проблемой является различные определения одних и тех же понятий в 
разных главах законно, можно сказать, что сейчас нет единства во взглядах, о том, что в вопросах о 
сделках является конструктивным. 

Мы считаем, необходимо предложенные нами поправки, рассмотреть и внести в текущие законо-
дательство. 
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На протяжении всей многовековой истории термин «уголовно-процессуальное право» непосред-

ственно был связан с понятием права в целом и его источников. В свою очередь, такое понятие как по-
нятие «источник права» является одной из основополагающих категорий юриспруденции на протяже-
нии уже более 2 000 лет. Его автором неизменно считается древнеримский историк Тит Ливий, который 
в своем труде «Истории Рима от основания города» опирается на свод законов «Таблицы XII», по-
скольку именно они явились неотъемлемой основой для формирования римского права в том виде, в 
каком оно существует по настоящее время.  

Кроме того, следует также отметить и, своего рода, неоднозначность такого понятия, как «источ-
ник права». В основном, это связано с тем, что термин «источник» в русском языке в целом по своей 
сути неоднозначен. Так, источником принято считать место, из которого что-то происходит, вещь, кото-
рая что-то производит. Под источниками, помимо прочего, понимают также различные документы, со-
ставляющие основу научных трудов. 

Отечественная наука юриспруденция в основном употребляла термин «источник права» в бук-
вальном значении, т.е. в значении правомочности создавать право (источник права в материальном 
смысле), а также в значении формально-условном (источник права в актуальном смысле) [1, с. 46]. По-
мимо всего прочего, наука юриспруденция представляет собой форму выражения правовой нормы. 

Отправной точкой для работы советских ученых в области юриспруденции, а также методологи-
ческой предпосылкой стало определение права как совокупности правил поведения (норм), установ-
ленных или санкционированных государством, применение которых гарантировалось исполнением. В 
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дальнейшем же это правопонимание получило развитие в советской юридической литературе в конце 
30-х годов 20 века. Такой подход основан, в первую очередь, на том, что такие немецкие деятели, как 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс характеризовали природу права, изложенную в своем совместном тру-
де «Коммунистический манифест», как «волю господствующего класса, которая устанавливается в за-
коне, а его содержание определяется властью» [2, с. 118].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в определении права государ-
ство занимает главенствующую позицию, оно самой своей сущностью устанавливает и утверждает 
правовые нормы и обеспечивает их неукоснительное исполнение. Таким образом, можно резюмиро-
вать, что в юридической науке 20-го века произошла так называемая национализация права: оно пони-
малось не как первичный элемент, а как нечто второстепенное, как совокупный результат проделанной 
работы государства. 

Такой подход к определению природы права принято характеризовать как юридический позити-
визм. Исторически сложилось так, что отправной точкой появления правовых норм в рамках правопо-
нимания принято подразумевать господствующий класс, государственную власть или волю законода-
тельного действия государства, в то время как в формальном смысле источник права представлял со-
бой форму волеизъявления государства, придающую ему юридическую значимость [3, с. 478]. Таким 
образом, взвешенный подход в науке юриспруденции в России определил отношение к праву как к 
«внешнему образу существования закона», как к единственной форме волеизъявления народа. 

На основании вышеизложенного можно резюмировать тот факт, что с течением времени норма-
тивные правовые акты становились единственной формой выражения права, в которой право считалось 
первичным, в результате чего вместо термина «система источников права» использовался термин «си-
стема законодательства», а традиционно правовая форма смешивалась с законодательной [4, с. 112]. 

Кроме того, позитивизм безоговорочно предопределил отрицательное отношение российской 
науки 20-го века к тому, что в России могут существовать также и другие источники права. Таким обра-
зом, исходя из того, что общество никак не может прожить без государства и права, такой подход исклю-
чает признание международно-правовых норм источником внутригосударственного права и, следова-
тельно, возможность каким-либо образом их использовать. Ни один закон не может действовать за пре-
делами государственных границ той или иной страны [5, с. 416]. Иными словами, международное право 
подразумевает под собой соглашение о волеизъявлении отдельных государств и образований, при этом, 
главенствующая роль отводится именно внутригосударственному праву, а не международному. 

Помимо прочего, выдвигалась также и дуалистическая концепция соотношения между междуна-
родным и внутригосударственным правом, согласно которой эти две правовые системы рассматрива-
лись как автономные и независимые друг от друга. Ключевую суть дуалистической концепции можно 
выразить следующим образом: «Нормы международного права не могут существовать в форме, произ-
водной от норм внутригосударственного права, а нормы внутригосударственного права связаны с ос-
новными нормами международного права» [6, с. 1005]. Исходя из вышесказанного, можно резюмиро-
вать, что отечественная правовая теория 20-го века рассматривала международное и внутригосудар-
ственное право как разные правовые системы, из которых нецелесообразно выделять превосходство 
одной из них над другой. Позже идея разделения этих двух концепций все же была принята, но кон-
фликт между ними был маловероятен.  

Ценность российского уголовно-процессуального права в целом заключается, помимо прочего, в том, 
что оно выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации. На основании 
вышеизложенного, можно выделить следующие основные функции уголовно-процессуального права: 

 использование уголовно-правовых норм права, которые защищают права, свободы и закон-
ные интересы человека и гражданина от посягательств со стороны преступных элементов; 

 обеспечение законных интересов, прав и свобод человека и гражданина, в том числе уста-
новленных Конституцией Российской Федерации; 

 определение порядка судебной защиты законных интересов, прав и свобод человека и 
гражданина, которые, по той или иной причине, были нарушены [7, с. 119]. 

В настоящее время в Российской Федерации основные гарантии защиты прав, свобод и закон-
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ных интересов человека и гражданина осуществляются путем раскрытия преступлений, привлечения 
виновных к уголовной ответственности, осуждения и справедливого исполнения наказания за совер-
шение преступления, а также устранения обстоятельств, способствовавших совершению этих преступ-
лений. Все вышеперечисленное осуществляется за счет неукоснительного соблюдения и применения 
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Помимо прочего, в настоящее время существует также проблема, которая заключается в том, 
что на протяжении всего существования СССР в государстве господствовало марксистское учение о 
государстве и праве, в действительности являвшее собой лишь теоретическое, а не практическое зна-
чение. Это политическое учение впоследствии принудительно внедрялось его последователями все-
возможными способами в советскую юридическую науку, становясь при этом так называемым «рупо-
ром» ленинско-сталинской политической идеологии. При этом, наиболее негативным моментом в дан-
ном вопросе в советские годы представлял собой уголовный процесс в целом. В настоящее время 
юридическая наука способна независимо проводить оценку действительности с точки зрения здравого 
смысла, опираясь при этом на исторический опыт, в том числе и СССР, если правовые вопросы иссле-
дуются без «идеологической подоплеки» [8, с. 98]. Помимо всего прочего, решающую роль в такой 
оценке имеет международный опыт использования нравственных ценностей, основанных на справед-
ливости, правах, свободах и законных интересах человека и гражданина. 

Кроме того, нельзя не сказать также о том, что уголовно-процессуальное судопроизводство как 
явление правовое и социальное, исходя из норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации, являет собой деятельность органов дознания, органов предварительного следствия, органов 
прокуратуры и судов, которая, в свою очередь, направлена на установление события преступления, 
виновных лиц и их наказание в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации [9, с. 201].  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно резюмировать, что демократическое право-
вое государство должно обеспечивать защиту человека и гражданина своей страны от преступлений, каса-
ющихся прав, свобод, а также законных интересов граждан и общества в целом, а также конституционного 
строя государства. Это предусмотрено, в частности, Уголовным кодексом Российской Федерации, устанав-
ливающим перечень деяний, запрещенных под угрозой наказания, а также виды того или иного наказания. 
Таким образом, это эффективно способствует оперативному предупреждению, пресечению и профилактике 
различного рода правонарушений. Однако, когда преступление все же совершено – оно должно быть рас-
крыто, а лицо, совершившее такое преступление - должно быть установлено. Помимо прочего, также долж-
но быть предотвращено ложное обвинение невиновного лица в преступлении, которого он не совершал. 
Таким образом, все, кто совершает преступления, должны понести справедливое наказание. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме определения правового статуса Центрального банка Россий-
ской Федерации. Законодательство Российской Федерации не содержит четкого определения правово-
го статуса Банка России, чем и обусловлена актуальность статьи. Не определено его место в системе 
органов государственной власти. Отсутствие четкого и однозначного ответа на вопрос о правовом ста-
тусе Банка России существенно затрудняет регулирование данного института. В статье анализируются 
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Центральный банк Российской Федерации представляется ключевым субъектом банковского 

сектора Российской Федерации, но при этом его положение среди государственных органов, действу-
ющих в финансовом секторе страны, достаточно неоднозначное. Вследствие того, что Банк России 
наделен монопольными полномочиями по эмиссии денег, а также уникальными полномочиями при 
установлении учетной ставки, то он может регулировать направления денежно-кредитной политики 
государства, влиять на деловую активность в стране в целом и банковской сфере в частности. В насто-
ящее время Центральный банк обладает рядом финансовых и правовых инструментов позволяющих 
ему влиять на развитие экономики страны [1]. 

Для эффективной реализации Центральным банком Российской Федерации целей его деятель-
ности предусмотренных Конституцией Российской Федерации, следует точно выявить его положение и 
роль в системе органов государственной власти. Для этой цели первичной задачей будет являться 
определение «Правового статуса Банка России», так как, в конечном счете, юридическая природа лю-
бого образования определяется его правовым статусом [2]. 

В научно-исследовательской литературе имеется множество исследований правовой природы 
Центрального банка Российской Федерации. Первые дискуссии о статусе Банка России начались в 90-х 
годах XX века, и продолжаются до настоящего времени. К этому привело то, что в нормативно-
правовых актах Российской Федерации статус Центрального банка ни как не определяется и для реше-
ния этого вопроса приходится прибегать к теоретическим положениям права, системному анализу пра-
вовых норм, а также к системному анализу судебной практики. 
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Но все же следует признать, что большинство исследователей приходят к выводу о наличии у 
Центрального банка Российской Федерации – особенного двойственного правового статуса. С одной 
стороны, в полномочия Центрального банка Российской Федерации входит комплекс единых мер по ре-
гулированию денежно-кредитной политики Российской Федерации (в т.ч. и управлении национальной 
платежной системой), а также Банк России является публично-правовым институтом, который проводит 
нормативно-правовое регулирование банковского и финансового сектора экономики России. С другой 
стороны, Центральный банк Российской Федерации характеризуется наличием гражданско-правового 
статуса юридического лица, является полноправным субъектом банковского сектора страны с полным 
набором прав коммерческого банка, в том числе и с правом извлечения прибыли. Следует отметить, что 
извлечение прибыли не является для Банка России основным видом деятельности, но в тоже время 
полное обеспечение его деятельности происходит за счет собственных доходов. Фактически у Цен-
трального Банка Российской Федерации отсутствует возможность отказаться от коммерческой деятель-
ности, иначе он окажется не способным осуществлять возложенные на него функции. Можно сделать 
вывод, что государственно-властная деятельность и коммерческая деятельность взаимосвязаны [3]. 

Таким образом, двойственный правовой статус Банка России проявляется в его дуалистической 
сущности, так как Центральному банку Российской Федерации присущи характеристики органа госу-
дарственной власти, а также черты субъекта частных отношений.  

К исследованию специфики правового статуса Банка России, в обязательном порядке следует 
преступить с Конституции Российской Федерации. 

Статьей 75 Конституции Российской Федерации декларируются фундаментальные принципы, ка-
сающиеся обращения и эмиссии денежных знаков в Российской Федерации, а также фиксируются фун-
даментальные основы банковской системы государства. В рамках вышесказанных фундаментальных 
принципов, законодательно фиксируются основные правовые основы деятельности Центрального бан-
ка Российской Федерации, а именно то, что он обладает монопольным правом эмиссии денежных зна-
ков, кроме того провозглашается его основная функция по защите и обеспечению устойчивости рубля. 
В данной статье также фиксируются принципы независимости, по которым функции защиты нацио-
нальной валюты осуществляются независимо от других органов государственной власти. 

Согласно Конституции Российской Федерации взаимодействие органов государственной власти с 
Банком России носит кадровый и контрольный характер. 

Какие-либо еще конституционные нормы регулирующие деятельность Банка России отсутствуют.  
В связи, с чем следует обратиться к специализированным законам, к числу которых в первую  

очередь относится Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» (далее также – «Закон о Банке России»). В целях анализа правового стату-
са Банка России процитируем наиболее важные его аспекты. 

Прежде всего, следует отметить, что Закон о Банке России определяет Банк России как юриди-
ческое лицо, но в тоже время не дает каких-либо ответов о его организационно-правовой форме. 

Также немаловажным значением является тот факт, что Законом о Банке России закрепляются 
положения, согласно которым уставный капитал Центрального банка Российской Федерации, а также 
иное его имущество считаются собственностью Российской Федерации. При этом Банк России владеет, 
пользуется и распоряжается указанным имуществом в соответствии с целями своей деятельности. 

Следующим основным правовым принципом, закладываемым Законом о Банке России является 
принцип разграничение сфер имущественной ответственности, согласно которому Банк России не от-
вечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязатель-
ствам Центрального банка. Исключением из правила будет только в том случае, если Российская Фе-
дерация и Банк России специально примут на себя имущественные обязательства или если иное не 
предусмотрено федеральными законами. 

Заслуживает внимания установленная правовая норма о том, что при выполнении вмененных 
ему общественных функций Центрального банка Российской Федерации, в случае превышения дохо-
дов над расходами у Банка возникает прибыль, при этом он в праве самостоятельно выбирать направ-
ления ее расходования. Но в тоже время в Законе о Банке России, главным является тезис о том, что 
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целью деятельности Центрального банка Российской Федерации не является извлечение прибыли. 
Таким образом, закон определяет Банк России как некоммерческий институт. 

Необходимо отметить, что Закон о Банке России наделяет Центральный банк Российской Феде-
рации властными полномочиями по изданию нормативных правовых актов относящихся к его сфере 
деятельности. Таким образом, для обеспечения основных целей деятельности Банка России ему предо-
ставлены нормотворческие полномочия. Следует также отметить, что изданные Банком России право-
вые акты регулируют публичные отношения в подведомственной ему области и в свою очередь обяза-
тельны для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц. 

Кроме того, Центральный банк Российской Федерации обладает самостоятельными правами на 
защиту собственных интересов в судах различных уровней, с правом подачи исковых заявлений в суды 
всех уровней Российской Федерации, а также в международные суды. 

Проведя анализ нормативных положений Закона о Банке России, можно заметит, что многие 
признаки, определяющие правовой статус Центрального банка Российской Федерации носят двой-
ственный характер. Так часть из них можно определить, с некоторыми особенностями, к признакам ор-
гана государственной власти (цели деятельности, функции, правотворчество). Другая же часть призна-
ков носит черты юридического лица, к ним в частности можно отнести принцип имущественной обособ-
ленности, принцип разграничение сфер имущественной ответственности, по которому Банк России са-
мостоятельно отвечает по своим обязательствам, принцип процессуальной правоспособности и дее-
способности, по которому Центральный банк Российской Федерации может самостоятельно быть ист-
цом и ответчиком в суде. 

Следующим шагом в исследовании вопроса об особенностях правового статуса Банка России как 
субъекта права являются акты Конституционного суда Российской Федерации. В указанных актах уста-
навливается конституционный смысл нормы права, рассматриваются вопросы конституционного толко-
вания норм законодательства, а также излагается правовая позиция Конституционного суда. Предметом 
нашего рассмотрения будут акты Конституционного суда в отношении правового статуса Банка России. 
Необходимо подчеркнуть, что правовая позиция Конституционного суда направлена на неограниченный 
круг лиц. Прецедент, изложенный в решении, обладает нормативно-регулирующим значением. 

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 14.12.2000 г. № 268-О было 
установлено, что на основании стать 75 Конституции Российской Федерации Банк России наделен 
властными полномочиями при реализации целей своей деятельности, а именно эмиссии денежных 
знаков, защиты и поддержки национальной валюты. Конституционным Судом было определено, что 
вышеперечисленные полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной 
власти. Данный вывод был сделан на основании того, что реализация Банком России своих прав в 
рамках своей компетенции предполагает применение мер государственного принуждения. 

Очень похожим по содержанию было Определение Конституционного суда Российской Федера-
ции от 15.01.2003 г. № 45-О, которое также содержало выводы о наличии у Центрального банка особых 
полномочий свойственных полномочиям государственной власти. Однако помимо этого, Конституцион-
ным Судом Российской Федерации было внесено важное дополнение, в котором устанавливалось, что 
Центральный банк Российской Федерации обладает особым конституционно-правовым статусом, кото-
рый проявляется, в частности, в том, что он наделен нормотворческими полномочиями.  

Помимо решений Конституционного суда Российской Федерации в части определения статуса 
Центрального банка Российской Федерации как субъекта права заслуживают внимания судебные акты, 
вынесенные Арбитражными судами. 

Хочется особенно отметить Постановление Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 г. № 6640/01, со-
гласно которому, был сделан вывод, что Банк Росси обладает особыми властными полномочиями, ко-
торые по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, в связи, с чем Цен-
тральный банк Российской Федерации обладает правами на льготы как орган государственной власти, 
в частности льготами по земельному налогу. 

Однако стоит отметить, что данная позиция была единственная в решениях арбитражных судов, 
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носила уникальный характер, выносилось до решения Конституционного суда Российской Федерации от 
15.01.2003 г. № 45-О, в связи, с чем можно предположить, что выводы Высшего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации относительно правового статуса Банка России могут носить ошибочный характер. 

Для анализа правового регулирования правового статуса Банка России обратимся к широкой 
группе источников, представленных законами. Это позволит выявить косвенный подход законодателя к 
правовому статусу Банка России, при случае указания его как единичного субъекта правоотношений. 

Из анализа статей 1, 3, 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» прослеживается подход законодателя, в соответствии с которым Банк России не относится им ни 
к какой группе федеральных органов исполнительной власти, ни к федеральным органам государ-
ственной власти или государственным органам. Законодателем, при написании нормативно акта, при-
нято решение обособить Центральный банк Российской Федерации, наделить его собственной право-
субъектностью. 

Похожая логика законодателя обнаруживается в Федеральном законе от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам». Так статьей 2 указанного закона утверждается порядок осуществления проверок, помимо 
всех прочих лиц, и за расходами работников Банка России. Причем служащие Центрального банка вы-
деляются в индивидуальную категорию правовых субъектов. 

Подобная тенденция прослеживается и в Федеральном законе от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» где например, в пункте 1 статьи 2 законодатель при определении сферы действия 
настоящего правового акта формирует экономические субъекты, на которые распространяется закон, 
при этом образуя различные блоки, так «Центральный банк Российской Федерации» выносится в от-
дельный блок, в отличный по статусу от блоков «коммерческие и некоммерческие организации» и «гос-
ударственные органы». Но вместе с тем, следует отметить, что в статье 22 данного закона Банк Рос-
сии, наряду с Министерством финансов Российской Федерации (которое является федеральным орга-
ном исполнительной власти) определены как органы государственного регулирования бухгалтерского 
учета в Российской Федерации. Из чего можно сделать вывод, что законодатель разделяет по право-
вому статусу государственные органы и Центральный банк, но в тоже время отождествляет их по  пра-
вовой природе исполнительных функций, то есть фактически определяет его как особый субъект в гос-
ударственном аппарате. 

Одним из важнейших нормативным актом для анализа и понимания отношения законодателя к 
правовому статусу Банка России является Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 251-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Централь-
ному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финан-
совых рынков». Фактически в результате законотворчества во множество нормативных актов регули-
рующих деятельность на финансовых рынках и смежных сферах были внесены изменения относи-
тельно терминов. Все термины содержащие слово «государственный» были изъяты из закона. Так, 
например определение «государственное регулирование» было заменено просто на  «регулирование». 

Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 251-ФЗ является наиболее показательным в отношении 
законодателя к правовому статусу Банка России. В результате законотворчества четко прослеживается 
позиция, согласно которой Центральный банк Российской Федерации позиционируется как отдельный 
элемент правоотношений, при этом не входящий в состав органов государственной власти. 

Для более детального анализа правового статуса Банка России можно обратиться к позиции 
Центрального банка. Так как у Банка России отсутствуют уставные документы, воспользуемся инфор-
мацией о правовом статусе Центрального банка как субъекта права с официально портала банка в се-
ти Интернет: http://cbr.ru/. Согласно представленной информации в разделе «О банке / Правовой статус 
и функции» первостепенной частью правового статуса Центрального банка Российской Федерации  
считается принцип независимости. Данный принцип выражается в том, что Центральный банк прояв-
ляет себя как особый публично-правовой институт. На портале дана правовая характеристика, что Банк 
России не относится к органам государственной власти, но вместе с тем указывается, что полномочия 
Центрального банка Российской Федерации  по своей правовой природе относятся к функциям госу-
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дарственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного при-
нуждения [4]. 

Сравнивая правовую позицию, изложенную в решениях Конституционного суда Российской Фе-
дерации, а также судебной практики арбитражных судов с информации с официально портала Банка 
России можно заметить незначительные отличия в формулировках статуса Центрального банка Рос-
сийской Федерации. 

Разнообразное представление о правовом положении Центрального банка, о государственной 
власти обуславливает противоречивую интерпретацию статуса Банка России. Отсутствие однозначно-
го мнения по этому вопросу затрудняет правовое регулирование данного вопроса и вызывает дискус-
сию среди ученых. 

Вопрос правового статуса Банка России является дискуссионным и включает в себя спорный 
момент, какое место занимает Центральный банк Российской Федерации в ряду органов государствен-
ной власти, относиться ли он к одной из ветвей государственной власти, поскольку принцип разделе-
ния властей в Конституции Российской Федерации закрепляет исключительно три ветви: Законода-
тельную, исполнительную и судебную. 

В юридической литературе имеется несколько взглядов на вопрос трактовки правового статуса 
Банка России как органа государственной власти. Первый заключается в том, что Банк России должен 
получить статус органа государственной власти, поскольку он обладает атрибутами данного органа. 
Согласно второму взгляду, поддерживаемому многими юристами, Центральный банк Российской Фе-
дерации должен быть классифицирован как государственный орган с особым статусом. Предполагает-
ся, что определяя Банк России, как орган государственной власти с особым статусом, мы не определя-
ем его ни к одной из ветвей власти.  

Остановимся подробней на каждом из взглядов. 
Сторонники мнения, что Центральный банк Российской Федерации является государственным 

органом, основываются на тезисе, что «властные управленческие полномочия присущи только госу-
дарственным органам, которые в настоящее время являются государственными учреждениями» [5].  

В соответствии с позицией изложенной А.Э. Казанцевой, причинами, по которым Банк России 
надлежит считать органом государственной власти, служит тот факт, что Центральный банк Россий-
ской Федерации ежегодно отчитывается перед Государственной Думой. Кроме того, государственно - 
властный характер деятельности Центрального банка Российской Федерации обосновывает позиция 
Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой: «Полномочия, обозначенные в ста-
тье 75 Конституции, по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, по-
скольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения». 

Но с другой стороны, большое количество ученых юристов, определяют Банк России к «особен-
ной группе государственных органов» не относящихся ни к одной из ветвей власти.  

Согласно позиции А.Г. Братко, Банк России «не входит в структуру федеральных органов госу-
дарственной власти и выступает как особый институт». Как уже приводилось выше, похожую позицию 
разделяет Интернет портал Центрального банка Российской Федерации: «особый публично-правовой 
институт, не являющийся органом государственной власти». 

Единая система государственной власти закреплена Конституцией Российской Федерации и со-
стоит из законодательной, исполнительной и судебной власти. Г.А. Тосунян отмечает, что, так как моно-
полия на выпуск денег принадлежит государству, а в соответствии со статьей 75 Конституции Россий-
ской Федерации денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской 
Федерации, то можно сделать вывод, что Банк России – это орган федеральной власти, реализующий 
одну из исключительных функций государства. По мнению автора это свидетельствует, что в единую 
систему государственной власти могут входить федеральные органы государственной власти, не отно-
сящиеся к органам законодательной, исполнительной или судебной ветвям власти. Из вышесказанного, 
Г.А. Тосунян делает вывод, что Банк России – это «федеральные органы государственной власти, не 
входящий в систему федеральных органов законодательной исполнительной и судебной власти и осу-
ществляет свои функции независимо от них. Центральным банком Российской Федерации является са-
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мостоятельным (независимым) звеном единой системы государственной власти страны» [6]. 
Обобщая приведенные точки зрения о трактовках правового статуса Центрального банка Рос-

сийской Федерации, можно придти к заключению, что в настоящее время, с юридической точки зрения, 
нет прямых норм права которые законодательно закрепляли бы за Банком России статуса «органа гос-
ударственной власти», но в тоже время законодатель относит его к органам государственной власти. К 
тому же, законодатель отмечает, что Банку России присуще множество индивидуальных особенностей 
и властных полномочий, которые обычно относятся к органам государственной власти. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность воспитания ребёнка методом «зеркало» от дошколь-
ного возраста до совершеннолетия. Рассматривается роль родителя в жизни ребёнка, так как он явля-
ется зеркалом для него. Речь идет не только о внешнем виде, но прежде всего о внутреннем содержа-
нии. Характер ребенка - это отпечаток воспитания родителя, он появляется в ответ на их характер. 
Ключевые слова: метод «зеркало», развитие ребенка, воспитательный процесс, родители, поведе-
ние, характер, детский возраст, семья. 
 

RAISING A CHILD BY THE "MIRROR" METHOD 
 

Kobyakova Victoria Vladimirovna, 
Smotrikova Tatiana Nikolaevna, 

Dmitrieva Anna Nikolaevna 
 
Abstract: the article reveals the relevance of raising a child by the "mirror" method from preschool age to 
adulthood. The role of the parent in the child's life is considered, since he is a mirror for him. It is not only 
about the appearance, but above all about the internal content. The character of a child is the imprint of a 
parent's upbringing, it appears in response to their character. 
Key words: the "mirror" method, child development, educational process, parents, behavior, character, child-
hood, family. 

 
На протяжении всего существования человечества в воспитании детей было важно, что роди-

тель вложит в них и по какому пути родитель направит их. Поведение наших предков, их ценности, об-
раз жизни, восприятие окружающего мира можно увидеть в их детях. Развитие ребенка, как на психоло-
гическом, физическом, так и на социальном уровнях, во многом зависит от планирования воспитатель-
но-образовательного процесса в семье в детстве. Родители живут интенсивной жизнью, в которой всё 
меньше времени остаётся для содержательного внутрисемейного общения, для совместных занятий, 
поддержания и развития семейных традиций. Внутренние напряжённые отношения ослабляют семью, 
эмоциональное отчуждение становится характерной чертой детско-родительских отношений. 

Родители – зеркало для наших детей. Глядя на них, они по инерции строят свою прекрасную бу-
дущую жизнь. Ведь не только в наших словах, но и в нашем отношении к ним они читают, каковы они, 
наши дети, на самом деле. Став взрослым, ребенок не поверит, что его можно любить, так как не вни-
мательный родитель всегда демонстрировал ему свое пренебрежение. Если родитель постоянно драз-
нит ребенка, то и ребенку на протяжении всей его дальнейшей жизни будет очень трудно воспринимать 
любую критику и, возможно, именно поэтому он не добьется каких-либо серьезных успехов. Я хотела 
бы отметить, что б родители учились контролировать свои эмоции. Ребёнок впитывает то, что видит 
каждый день. Если перед ним будет выбор – поступить так, как говорят родители или следовать тому, 
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как поступают они сами, то он выберет второй вариант.  
Если мы все делаем за ребенка, прекращая всю его деятельность и самостоятельность, он пере-

стает доверять своим способностям. Ребенок будет думать, что с ним что-то не так, если мы будем 
стыдиться его в компании родственников, друзей и одноклассников. Если мы не защитим его, то  он всю 
свою жизнь будет думать, что не достоин хорошего отношения. 

Очень часто повышение голоса и физическое насилие используются в воспитательных целях. В 
результате такое поведение становится для ребенка обычным делом. Другими словами, своим пове-
дением родители прямо или косвенно определяют развитие детей. 

Позитивное отношение к ребенку дает обратный – положительный – результат. Не стоит кричать 
на ребенка, унижать, и тогда у него появится чувство самоуважения, он начнет анализировать и осо-
знавать собственное поведение. У него будет мотивация быть лучше, потому что сейчас он ждет поло-
жительной оценки своего поведения или, по крайней мере, ожидает понимания. Обязательно спокойно 
и тактично объясняйте детям, за какой поступок они наказаны и почему. Ребёнок верит нам и верит в 
нашу справедливость. 

Итак, хочу выделить главное, понимаем ли мы, что именно родня формирует обстановку, в рам-
ках которой воспитывается наше дитя? Осознаём ли мы, что он воспитывается не нашими наставлени-
ями, а именно этой обстановкой, господствующей в наших отношениях с ним? Понимаем ли мы вскоре, 
что он не сам становится "чем-то", а наше отношение к нему выдаёт   его таким? Возможно, так оно и 
есть, теоретически..... Но этого, к сожалению, недостаточно. 

Наше положительное, пристальное, доброжелательное, отношение к нашему дитю необходимо, 
во-первых, идти "изнутри", а во-вторых, непременно проступать "снаружи". Если мы ощущаем, но не 
показываем этого, ребенок не заметит.  А вот с чем-то плохим - наоборот, даже если родитель пытает-
ся это скрыть, ребенок, к разочарованию, все равно все уяснит. 

То как оценивает родитель ребёнка - чрезвычайно важная вещь. Я никогда не забуду мальчика, 
который чуть не умер от анорексии, и все началось с того, что его папа однажды сказал, сидя за сто-
лом: "Что ты ешь, как парасёнок?" 

Своим поведением по отношению к ребенку мы, рисуем его портрет. В будущем его собственное 
отношение к самому себе будет таким, каким мы нарисовали своего ребёнка. И мы даже не замечаем, 
как наносим на этот холст все новые и новые мазки. Мы посылаем эти сигналы нашему ребенку почти 
всегда на подсознательном уровне. 

Поведение родителей – пример для подражания их детей. Дети больше впитывают то, что видят. 
Если семья использует в своей речи ласковые слова, то и ребёнок будет их использовать. Если родители 
допускают грубые выражения, то и дети в играх и в общении будут использовать ненормативную лексику. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бы воспитать успешного, позитивного, доброго ребён-
ка нужно всегда находить время, поговорить с ним, интересоваться проблемами, вникать во все возни-
кающие в его жизни сложности. Не проявлять на ребёнка никакого напора, содействуя ему тем самым 
свободно принимать решения. Иметь понятия о всех этапах, периодах в жизни своего дитя, уважать 
право ребёнка на собственное суждение. Родительское тепло и отзывчивость влияют на детей. Когда 
родитель тепло относится к своему ребёнку, то и ребёнок, ощущает себя счастливым, чувствует защи-
ту родителя и лучше себя ведёт. Основными помощниками родителей в воспитании детей и становле-
нии семьи являются терпение, забота, внимание и понимание. 

 
«Ребёнок учится тому,  

Что видит у себя в дому: 
Родители пример ему» 

Брант Себастиан 
(немецкий сатирик и моралист) 
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Abstract: Teachers need professional development to keep current with teaching practices, although costs for 
extensive professional development can be prohibitive across an education system. Mentoring provides one 
way for embedding cost-effective professional development. This includes an analysis of the main trends, as 
well as a list of identified problems and recommended measures for consideration. 
Keywords: professional development, beginning teachers, mentoring, professional deformation. 

 
Introduction 
Studies have repeatedly proved that the quality of teaching and the professionalism of teachers are the 

most important school factors determining the academic success of students[1, 46].  
The difference in learning between a more capable and a less strong teacher for a student can be an 

entire academic year. In the United States, teaching a child in elementary school by a more highly qualified 
teacher increases a child's income over a lifetime by 250 thousand US dollars[2, 102].   Zuzovsky and Donitsa-
Schmidt (2014) note that, ultimately, teachers have a direct impact on the welfare of the nation. Teachers play 
a key role in teaching students. At the same time, the largest share of costs in education goes to salaries, 
professional support and teacher development[3]. In this regard, attracting the best candidates for the teaching 
profession and retaining them should become a priority of the educational policy of any country. 

Literature and methodology 
Many education systems around the world are failing in attracting the most capable young people to the 
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teaching profession [3, 119]. The causes of this problem are structural, social and psychological factors [4, 30]. 
Along with the problem of attracting candidates to the teaching profession, there is a problem of retaining 
teachers in the profession.  

The outflow of teachers from the profession has long been recognized as an international problem 
(OECD, 2005). For example, there is a shortage of subject teachers in Kazakhstan. We would like to mention 
4 regions with a shortage of teachers, first Atyrau and Mangistau region, Second Almaty region and Third Tur-
kestan region," said Minister of Education and science of the Republic of Kazakhstan Askhat Aimagambetov.  
Mangistau region was short 200 teachers for the 2022-2023 school year about 8% of teachers leave the pro-
fession every year. Research suggests that teachers require three to seven years of experience in order to be 
considered highly qualified [4, 31], yet many teachers never make it that long. Shaw and Newton (2014) re-
ported that over one third of teachers quit within the first five years. 

Numerous studies indicate that there is a relationship between leaving the profession and dissatisfaction 
with it [5, 29]. According to Perrahion and others (2008), there are various external factors that negatively af-
fect teachers' satisfaction with their profession. People may be attracted to the idea of teaching, but they may 
not be satisfied with the reality of teaching. Below are the factors that can contribute to the retention of teach-
ers in the profession.  

School administration support and school climate. The support of the school administration is a crit-
ical component that contributes to the retention of teachers in the profession. All teachers need leadership 
support. 

Working conditions of teachers. The term "working conditions" covers many aspects in relation to the 
context in which teachers carry out their mission and tasks. Someone means by working conditions only mate-
rial conditions at school: access to ICT equipment, availability and condition of classrooms, etc. But, in a 
broader sense, there are other parameters that need to be taken into account when it comes to working condi-
tions: the workload of teachers, the number of students in the classroom, the attitude and behavior of students, 
discipline at school, the degree of autonomy, the possibility of initiative, the format of evaluating teachers' ac-
tivities and the possibility of career advancement, as well as teachers' salaries. 

The low salary of teachers in comparison with other professions negatively affects the prestige of the 
profession, as well as the attraction and retention of teachers. 

Programs of introduction to the profession and mentoring. One of the most effective ways to keep 
teachers in the profession is to provide professional introduction and mentoring programs for teachers. Re-
search has shown that establishing organized meaningful mentoring programs can be beneficial in reducing 
some of the reasons that teachers leave the profession [6, 119]. Lipton and Wellman [7, 12] highlighted the 
many benefits of a mentoring program, stating that:  

The Law of the Republic of Kazakhstan "On the status of a teacher" defines that "mentoring is the 
activity of a teacher to provide practical assistance in professional adaptation to a person who first started the 
professional activity of a teacher in the organization of secondary education." 

The Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated April 24, 2020 
No. 160 approved the rules for the organization of mentoring and requirements for teachers engaged in 
mentoring. 

The main questions about mentoring and the requirements for teachers who carry out mentoring.  
1. What normative legal acts define the institution of mentoring, the procedure for organizing 

mentoring and the establishment of requirements for teachers who conduct mentoring in secondary education 
organizations? 

1) The Law of the Republic of Kazakhstan dated December 27, 2019 "On the status of a teacher". 
"Mentoring is the activity of a teacher to provide practical assistance in professional adaptation to a person 
who has started the professional activity of a teacher for the first time in the organization of secondary 
education."  

2) The Rules for the organization of mentoring and requirements for teachers who carry out 
mentoring, approved by Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 
April 24, 2020 No. 160 (hereinafter — the Rules organization of mentoring and requirements for teachers 
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performing mentoring). 
Regulatory framework: Subparagraph 4 of Article 1, paragraph 2 of Article 13 of the Law of the Republic 

of Kazakhstan dated December 27, 2019 "On the status of a teacher". On the approval of the Rules for the 
organization of mentoring and requirements for teachers performing mentoring Order of the Minister of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated April 24, 2020 No. 160. 

2. For which teacher and for what period is the teacher assigned who performs mentoring? 
A teacher who has started professional activity in the organization of secondary education for the first 

time (hereinafter referred to as a teacher) is assigned a teacher who performs mentoring (hereinafter referred 
to as a mentor) for the period of one academic year. 

Regulatory framework: Paragraph 3 of Chapter 2 of the Rules for the organization of mentoring and 
requirements for teachers engaged in mentoring. 

3. Who decides on the approval of the mentor's candidacy and in what time frame? 
The candidacy of a mentor is considered at a meeting of the pedagogical council and approved by the 

order of the head of the organization of secondary education no later than five working days from the date of 
hiring a teacher. One mentor is assigned to one teacher. 

Regulatory framework: Paragraph 4 of Chapter 2 of the Rules for the organization of mentoring and 
requirements for teachers who carry out mentoring. 

During what period should a new mentor be assigned?  
"The period between the mentor's release from mentoring and the assignment of a new mentor to the 

teacher is no more than five working days." 
Paragraph 10 of Chapter 2 of the Rules for the Organization of mentoring and the requirements for 

teachers who carry out mentoring. 
4. What are the requirements for mentoring teachers?  
"A mentor, with the exception of a mentor in a small school, must meet the following requirements: 
1) qualification category "teacher-researcher" or "teacher-master"; 
2) observing the basic principles and norms of pedagogical ethics; 
3) the quality of students' knowledge in the taught subject is not less than 60% — 70% over the past 

three years. 
A mentor in a small school must meet the following requirements:  
1) qualification category "teacher-researcher" or "teacher-master"; 
2) observing the basic principles and norms of pedagogical ethics; 
3) the quality of knowledge on the subject taught is not less than 50% — 60% over the past three 

years.". 
Regulatory framework: Paragraphs 14, 15 of Chapter 3 of the Rules for the organization of mentoring 

and requirements for teachers who carry out mentoring[8, 11]. 
Novices who accept high quality methodological support that include a comprehensive mentoring com-

ponent have consistently shown that they increase beginning teacher retention, reduce emotional burnout and 
professional deformation, improve student achievement, and reduce the waste of financial and human re-
sources associated with teacher turnover. Beginning teachers that are supported early in their careers have 
increased effectiveness in their classrooms, higher satisfaction, and greater commitment than those that do 
not experience these supports.  

Conclusion 
This article presents the results of a study of the motivation of teachers in the country. The report 

includes an analysis of the main trends revealed during the study, as well as a list of identified problems and 
recommended measures for consideration. 

The recommendations presented in the report can become part of a comprehensive approach to 
improving the status of a teacher. The results of this study are especially relevant in the light of the new 
initiative of the President of Kazakhstan, who in his Address on October 5, 2018 instructed to develop and 
adopt a law "On the status of a teacher", providing all incentives for teachers and employees of preschool 
organizations.  
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The involvement of all stakeholders of education, especially teachers themselves, in its development 
can contribute to the success of this Law. In this regard, this study provides an opportunity to get first–hand 
information - to hear the voice of the teacher himself for the first time. Moreover, the inclusion in the sample of 
the study of graduate students of pedagogical specialties allows us to obtain a cross-section of the opinions of 
the future generation of teachers. 

The report provides relevant and useful information for the main stakeholders of the education system – 
teachers, parents, managers and students themselves, as well as for a wider range of people. 
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Аннотация: В статье анализиируется метод выбора музыкальных композиций, используемых в про-
цессе обучения вокалу в высших учебных заведениях в КНР. Рассматриваются основные принципы 
отбора репертуара. Поднимается проблема современного метода обучения начинающих вокалистов, 
предлагается “научный подход” выбора песен.  
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Abstract: The paper analyzes the method of selecting musical compositions used in vocal training in higher 
education institutions in the People's Republic of China. The main principles of repertoire selection are dis-
cussed. The problem of the modern method of teaching the beginning vocalists is raised, a "scientific ap-
proach" to the choice of the songs is proposed.  
Keywords: Repertoire, Vocal Teaching, Scientific Approach, Vocal Teaching.  

 
В процессе преподавания вокала преподаватели используют модель обучения, в которой слиш-

ком сильно подчеркивая дух профессионализма, игнорируются специфические особенности и требова-
ния высших музыкальных учебных заведениях1. Передача технических навыков, без развития художе-
ственного аспекта, приводит к серьезному ограничению знаний студентов и одностороннему развитию, 
что не соответствует направлению и задачам педагогического образования, и создает множество про-
блем, препятствующих полноценному развитию студентов. Сегодня обществу нужны специалисты с 
развитой музыкальной культурой, поэтому преподаватели должны обладать не только прочными про-
фессиональными знаниями, обширными теоретическими знаниями в области музыки и широким худо-
жественным кругозором, но и знать педагогическую науку, уметь управлять процессом обучения, не 
заметно вдохновлять студентов, правильно направлять молодое поколение к повышению уровня по-
нимания музыки и искусства, развивать у студентов умение оценивать пение и общее понимание музы-
ки, а также сильные навыки музыкальной педагогики. Умение выбирать музыкальные произведения 
для обучения и развития музыкальных навыков студентов, а также умение работать с выбранными 
композициями и студетами - один из основных навыков профессионализма педагога.  

В целом, выбор репертуара влияет на формирование вокальных навыков студентов высших му-
зыкальных учебных заведений и помогает им развивать технику вокала, музыкальное восприятие и 
эмоциональную выразительность. Поэтому, необходимо выбирать разнообразный и соответствующий 
уровню студентов репертуар для оптимального развития вокальных навыков, особенно важно, чтобы 
вокальные композиции подбиралась научно. 

Китай является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся стран мира, имею-
щей богатую музыкальную культуру. Высшие музыкальные учебные заведения в Китае играют важную 
роль в формировании профессиональной музыкальной культуры и являются основой для развития 
                                                        
1 Пэй Хайцин О проблемах и контрмерах преподавания вокальной музыки для старших преподавателей // Yellow River Sound. - 2011. - № 2. - С. 26-27. [на 

кит.яз. 裴海青 论高师声乐教学存在的问题与对策 // 黄河之声. — 2011. — № 2. —  26-27 页.] 
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национальной музыки. 
Среди наиболее известных высших музыкальных учебных заведений в Китае можно назвать: 
1. Центральная консерватория, Пекин2; 
2. Шанхайская консерватория3; 
3. Синьхайская консерватория, Гуанчжоу4. 
Репертуар, используемый в вышеперечисленных учебных заведениях, включает как бельканто, 

так и национальную музыку Китая. Традиционный вокальный репертуар включает итальянские класси-
ческие песни, итальянские оперные арии, немецкие и австрийские художественные песни, французские 
художественные песни. Репертуар китайских песен еще более разнообразен и охватывает широкий 
спектр жанров, включая народные песни, художественные песни из древних поэм, отрывки из китай-
ских опер, сочиненные песни и так далее. 

Современные композиторы также представлены в репертуаре, в том числе те, кто пишет музыку 
в жанре оперы и симфонической музыки. Среди современных композиторов, представленных в репер-
туаре высших музыкальных учебных заведений Китая, можно назвать следующих:  

1. Луань Кай (栾凯) и такие его произведения как: “Моя любовь к тебе” (“我的深情为你守候

”)5, “Пьяный от любви в тысячу лет” (“醉了千古爱”)6, “Как я тебя люблю”(“我怎样去爱你”)7;  

2. Ван Чжи Синь (王志信), произведения: Лань Хуа Хуа (兰花花)8, Мэн Цзян Нюй (孟姜女)9; 

3. Ли Сяо Бин (李小兵). Чаще всего в процессе обучения выбирается его работа “Пение для 

тебя” (“为你歌唱”)10; 

4. Чэнь Юн (陈勇) “Фестиваль факела” (“火把节的火把”)11, “Морская любовь” (“海恋”)12; 

5. Хуан Цзы （黄自), “Тоска по родине” (“思乡”).13 

Существует основной принцип обучения вокальному исполнительству, а соответственно и подбо-
ру репертуара, а именно: индивидуальный подход и постепенное продвижение14. Индивидуальный под-
ход означает, что учителю нужно применять различные методы и приемы в зависимости от особенно-
стей каждого ученика, нельзя действовать единообразно, и тем более навязывать свои субъективные 
взгляды студентам. Однако, часто можно столкнуться с проблемой, когда преподаватели, использующие 
этот подход, выбирают песни в соответствии со своим уровнем эстетического вкуса или стилем испол-
нения, например, те, кто занимается народным пением, часто предпочитают выбирать только народные 
песни, а преподаватели, занимающиеся оперным пением, часто предпочитают выбирать исключительно 
произведения оперного жанра и т.д., что противоречит принципам обучения15. Учитель должен выбирать 
материал в зависимости от сильных и слабых сторон голоса ученика. Если выбранная учебная песня 
способствует развитию сильных сторон голоса ученика и помогает решить проблемы в исполнении пе-
сен, это существенно повысит эффективность обучения вокалу. Например, если ученик имеет пробле-
мы с высоким регистром, а низкий регистр звучит крепко, то следует выбирать учебные песни с мелоди-

                                                        
2 Центральная консерватория, 中央音乐学院 - URL: https://www.ccom.edu.cn/  

3 Шанхайская консерватория 上海音乐学院 - URL: https://www.shcmusic.edu.cn/  

4 Синхайская консерватория 星海音乐学院 - URL: https://www.xhcom.edu.cn/  
5 Луань Кай “Моя любовь к тебе” — [электронный ресурс] — URL: https://www.bilibili.com/video/BV1ni4y1T7Mn?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5   
6 Луань Кай “Пьяный от любви в тысячу лет” — [электронный ресурс] — URL: 
https://www.bilibili.com/video/BV1HE411Y7qR?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5  
7 Луань Кай “Как я тебя люблю” — [электронный ресурс] — URL: https://www.bilibili.com/video/BV1Le4y1e7dG?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5  
8 Ван Чжи Синь “Лань Хуа Хуа” — [электронный ресурс] — URL: https://www.bilibili.com/video/BV1DK4y1n7KH?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5  
9 Ван Чжи Синь “Мэн Цзян Нюй” — [электронный ресурс] — URL: https://www.bilibili.com/video/BV1Es411Q7NL/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click     
10 Ли Сяо Бин “Пение для тебя” — [электронный ресурс] — URL: https://www.bilibili.com/video/BV1zV41187P5?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5  
11 Чэнь Юн “Фестиваль факела” — [электронный ресурс] — URL: https://www.bilibili.com/video/BV1Wh411t7rv?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5  
12 Чэнь Юн “Морская любовь”— [электронный ресурс] — URL: https://www.bilibili.com/video/BV1Jy4y137ot?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5   
13 Хуан Цзы “Тоска по родине” — [электронный ресурс] — URL: https://www.bilibili.com/video/BV1fZ4y1P7cy?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5  
14 Хоу Хуэйцин, Анализ подбора и рационального использования вокального учебного репертуара в высшем образовании // Yellow River Sound. - 2019. - № 

9. - С. 64. [на кит.яз. 侯慧卿. 高校声乐教学曲目的选择与合理运用分析 // 黄河之声. — 2019. — № 9. — С. 64.] 
15 Хэ, Цзин, Разговор о научном отборе учебного репертуара в преподавании вокальной музыки : специальность «музыкальное искусство» : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата искусствоведения / Хэ Цзин ; Северо-восточный нормальный университет. — Цзилинь, 2007. — 38 c.  

https://baike.baidu.com/item/%E6%88%91%E7%9A%84%E6%B7%B1%E6%83%85%E4%B8%BA%E4%BD%A0%E5%AE%88%E5%80%99/10548488?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%88%91%E7%9A%84%E6%B7%B1%E6%83%85%E4%B8%BA%E4%BD%A0%E5%AE%88%E5%80%99/10548488?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E7%81%AB%E6%8A%8A%E8%8A%82%E7%9A%84%E7%81%AB%E6%8A%8A/20747152?fromModule=lemma_inlink
https://www.ccom.edu.cn/
https://www.shcmusic.edu.cn/
https://www.xhcom.edu.cn/
https://www.bilibili.com/video/BV1ni4y1T7Mn?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5
https://www.bilibili.com/video/BV1HE411Y7qR?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5
https://www.bilibili.com/video/BV1Le4y1e7dG?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5
https://www.bilibili.com/video/BV1DK4y1n7KH?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5
https://www.bilibili.com/video/BV1Es411Q7NL/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
https://www.bilibili.com/video/BV1zV41187P5?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5
https://www.bilibili.com/video/BV1Wh411t7rv?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5
https://www.bilibili.com/video/BV1Jy4y137ot?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5
https://www.bilibili.com/video/BV1fZ4y1P7cy?vd_source=a47cb081f0815d5103ff34fc6f5cdeb5
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ей, которая преимущественно находится в среднем и низком регистрах, а также песни с медленным 
восходящим мелодическим линиями, например, итальянские классические песни. 

Вместо часто используемых произведений Верди и Вагнера, учащиеся начального уровня могут 
выбрать репертуар из оперных арий Моцарта, потому что вокальные произведения Моцарта мягкие по 
мелодии, эмоционально сдержанные, сценические конфликты в них слабее, кроме того исполнение 
вокальных произведений Моцарта является необходимым учебным этапом в обучении вокалу16. 

Важность репертуара в обучении вокалу можно увидеть в следующих аспектах:  
1. Используя репертуар как средство обучения, студенты могут постепенно тренировать и раз-

вивать свои певческие навыки и эстетические способности; 
2. Во время обучения вокалу преподаватели планируют для студентов исполнение вокальных 

произведений разных стран, периодов и жанров, что помогает студентам всесторонне и целенаправ-
ленно изучать культуру и совершенствовать свою художественную подготовку. 

Следуя принципу индивидуального подхода обучения прежде всего следует учитывать, каждый 
студент имеет свой собственный тип голоса при выборе вокальных произведений. 

Конкретные категории выглядят следующим образом. 17 
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МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

Чэнь циюй  
аспирант 

Санкт-Петербургский государственный педагогический университет 
 

Аннотация: Современное состояние общества ставит перед учебными заведениями ряд неотложных 
задач, направленных на воспитание у подрастающего поколения уважения к истории и традициям сво-
его народа, формирование музыкально-поэтического развития. Этот процесс имеет много проблем и в 
течение длительного времени разные регионы развивались в разных цивилизационных системах, по-
этому современные регионы отличаются друг от друга не только экономическими, но и социально-
культурными особенностями. Работа по музыкально-поэтическому воспитанию учащихся должно учи-
тывать эти региональные различия, сохраняя единство образов Малой и Большой Родины, общегосу-
дарственные идеи и ценности. Использование средств краеведческой работы в формировании музы-
кально-поэтического развития у детей младшего школьного возраста является путем к преодолению 
указанных трудностей. Наглядность, эмоциональность, неформальность, демократичность, коммуника-
тивность краеведения в полной мере обеспечивает связь процесса обучения и воспитания детей с 
особенностями народной культуры, способствует консолидации молодежи, формированию у нее пат-
риотических чувств и убеждений о единстве регионов. Следовательно, в настоящее время актуализи-
руется значение воспитания духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения, которые от-
вечают социальным запросам общества, являются стимулом для реализации преемственности в вос-
питании ценностных установок, что и рассматривается в настоящей статье.  
Ключевые слова: музыкально-эстетическое развитие, воспитание, младший школьный возраст, пат-
риотизм, фольклор. 
 

MUSICAL AND AESTHETIC EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL AGE STUDENTS BY MEANS OF 
RUSSIAN CHILDREN'S FOLKLORE 

 
Chen Qiyu 

 
Abstract: The current state of society poses a number of urgent tasks to educational institutions aimed at ed-
ucating the younger generation of respect for the history and traditions of their people, the formation of musical 
and poetic development. This process has many problems and for a long time different regions have devel-
oped in different civilizational systems, so modern regions differ from each other not only in economic, but also 
in socio-cultural features. The work on musical and poetic education of students should take into account 
these regional differences, preserving the unity of images of Small and Large Motherland, national ideas and 
values. The use of the means of local history work in the formation of musical and poetic development in chi l-
dren of primary school age is the way to overcome these difficulties. The visibility, emotionality, informality, 
democracy, communicativeness of local history fully ensures the connection of the process of teaching and 
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raising children with the peculiarities of folk culture, promotes the consolidation of young people, the formation 
of patriotic feelings and beliefs about the unity of the regions. Consequently, the importance of educating the 
spiritual and moral values of the younger generation is currently being actualized, which meet the social needs 
of society, are an incentive for the implementation of continuity in the education of value attitudes, which is 
considered in this article. 
Keywords: musical and aesthetic development, upbringing, primary school age, patriotism, folklore. 

 
Инновационные тенденции в современной теории и практике образовательной системы, ставят в 

центр образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, безопасных условий для 
жизни и развития, реализацию природных потенциалов личности.  

Личностный характер воспитательных воздействий определяет, какие в конечном итоге, мораль-
ные принципы и поведенческие стереотипы будут формироваться у младших школьников. 

У истоков песенно-фольклорных традиций – тесная взаимосвязь слова и пения, соединенных 
смысловым интонированием. В ходе вокального развития человечества – эволюционирование много-
вековых культурных плато, на которых вызревали звукомагические формулы и трудовые припевки, 
ритмоинтонационные обороты и строеинтонационные пласты фольклора [1]. Педагогическую целесо-
образность использования народных песен в воспитании детей справедливо обосновывают их красо-
той и художественным совершенством.  

Следует отметить, что практика музыкально – воспитательной работы все еще испытывает не-
достаточное влияние научных исследований, прежде всего педагогических, на процесс развития музы-
кальных способностей учащихся, поскольку многие сугубо педагогических аспектов этой проблемы 
остается вне рассмотрения [2].  

В частности, актуальными для современной педагогической практики является вопрос выявления 
музыкальных задатков и способностей на начальной стадии обучения в школе, в реальных условиях 
учебного процесса; природоцелесообразное музыкальное развитие каждого ребенка в соответствии с 
его способностями и тому подобное. Понятно, что развитие музыкальных способностей не является 
самоцелью, а выступает органической частью музыкально – воспитательного процесса [3]. 

Хотя колыбельные песни, потешки в первоначальном понимании используются для младенцев, 
однако их использование имеет большое значение, во-первых, для актуализации первых детских впе-
чатлений, во-вторых, для активизации собственной деятельности детей, хотя и на элементарном, но в 
то же время ярком интонационно-образном материале. 

Близкие детскому восприятию песни, построенные на нескольких звуках, в этом смысле имеют 
большое значение, поскольку детям не нужно держать в памяти разветвленную мелодию и сложный 
текст. Они охотно исполняют эти песни, получая не только эмоциональное удовлетворение, в них вос-
питывается чувство метроритма [4].  

Колыбельные песни имеют большое педагогическое значение. С первых дней ребенок слушает 
мелодию, что способствует развитию его музыкальных способностей. Под воздействием материнского 
голоса у него развиваются эстетические чувства, эмоциональность: ведь он не только слушает голос 
матери (отца или бабушки), но и видит ее лицо, улыбку. Колыбельные песни привлекают своей просто-
той, непосредственностью, нежностью, напевностью, на их основе можно воспитать любовь к живот-
ным, птицам, эстетическое отношение к природе, что может повлиять на воспитание доброты и отзыв-
чивости. Кроме того, песни этого жанра, пожалуй, больше, чем другие, могут быть использованы в бы-
ту: ребенок пропевает их, убаюкивая младшего братика или сестричку. 

Воспитательное значение имеют также и шуточные песенки. Они помогают ребенку вниматель-
нее усваивать правила хорошего поведения, быть терпеливым, отучиться капризничать. Шуточные 
песни, как и другие жанры детского литературно-музыкального фольклора, является незаменимым 
средством развития речи детей [5].  

Они помогают сформировать эстетический вкус, воспитать любовь к языку, способствуют разви-
тию детского творчества. Большинство шуточных песен интересны по содержанию, разнообразны по 
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художественным замыслам. События в них происходят динамично, что соответствует психофизиологи-
ческим особенностям детей. Благодаря перечисленным особенностям потешки способствуют развитию 
у детей чувства ритма, бодрит, побуждают к активным действиям. 

В процессе естественной музыкально-игровой деятельности создаются условия для музыкально-
го воспитания, общей познавательной активности. 

Желательно, чтобы народные песни дети усваивали не только в певческой деятельности, но и во 
время инструментального музицирования. Как уже было отмечено, на темы народных песен компози-
торы создали ряд вариаций (в частности для фортепиано). Выполняя такие произведения, можно 
предложить детям аккомпанировать на детских музыкальных инструментах [6].  

Пение является естественным способом выражения эстетических чувств, действенным сред-
ством активного привлечения дошкольников к музыке. Из всех видов исполнительского искусства он 
является самым доступным для детей видом музыкальной деятельности, что сравнительно легко усва-
ивается ими, не требует значительной предварительной подготовки. Поэтому пение издавна рассмат-
ривался как одно из основных средств музыкального воспитания [7]. 

В процессе пения дети познают жанровую основу песни. У них развиваются музыкальные спо-
собности, эмоциональный отклик на музыку, формируется музыкальное восприятие, воспитывается 
интерес к музыке.  

Неповторимая красота мелодий, спетое слово, которое несет в себе значительный эмоциональ-
ный заряд - все это раскрывает детям богатый и сложный мир человеческих чувств и переживаний [8].  

Средствами музыкального детского фольклора дошкольники познают окружающую действитель-
ность и себя в ней, непосредственно или косвенно выражают свое отношение к жизни. Весь процесс 
обучения пению должен способствовать активному, заинтересованному и творческому отношению 
учащихся к музыке. 

К словесным методам музыкально-эстетического воспитания на материале народно-песенного 
творчества относятся беседы, дискуссии, обсуждения концертов и обмен впечатлениями о них, обсуж-
дение экскурсий, статей о песенном творчестве, письменных сочинений, теле - и радиопередач и тому 
подобное [9].  

Рассказав детям о творчестве известного фольклориста, можно проанализировать его творче-
ство, или конкретную песню. 

К наглядным методам принадлежит коллективное посещение концертов, экскурсии в музеи, зна-
комство с фольклористами, исполнителями народных песен, просмотр тематических теле - и радиопе-
редач, кинофильмов и тому подобное.  

Можно пригласить известного фольклориста, предложить детям прослушать его произведения. 
Практические методы музыкально-эстетического воспитания на материале народно-песенного 

творчества включают поисковую работу и сбор и запись народных песен, создание музеев, тематиче-
ских комнат, уголков, стендов, организацию смотров, конкурсов, вечеров-встречи с фольклористами и 
прочее. Целесообразно использовать игровую методику для изучения фольклорного материала. В 
учебных средах моделируется содержание объекта путем его конструирования самими детьми [10].  

Таким образом, разработка учебно-игровых сред на основе фольклора позволит значительно 
улучшить содержание учебного процесса и приведет к изменению традиционных способов изучения 
материала. Соединение эмоциональной привлекательности, которое присуще игре с графическими, 
информационными и другими возможностями, несет в себе большой дидактический потенциал, кото-
рый может и должен быть реализован в школьной практике. Особенно интересно использовать такую 
форму изучения фольклора, которая предусматривает: 

 графические образы, костюмы, бытовую атрибутику; 

 выбор персонажей, определение их функциональной роли в конкретных ситуациях; 

 выделение конфликтов, определяющих динамические свойства компьютерного учебно-
игровой среды; 

 определение музыкального содержания каждой учебно-игровой познавательной ситуации. 
При создании такой учебной игры по этнографической тематике необходимо в зависимости от 
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времени и региона выбрать подходящую бытовую атрибутику, одежду, цветовую палитру, музыкаль-
ный материал. Это позволит решить проблему взаимопроникновения разных видов искусства, исполь-
зуя народные традиции. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методические основы организации отдыха и оздоровления де-
тей в условиях загородного лагеря, читатели знакомятся с возможностями педагогики летнего отдыха 
для развития детей, наращивания их человеческого капитала (капитал здоровья + капитал культуры + 
капитал образования). 
Ключевые слова: вожатый, дети, детский загородный лагерь, отдых и оздоровление, программа сме-
ны, саморегуляция, сюжетная линия, человеческий капитал. 
 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATION OF SHIFTS IN A COUNTRY CAMP 
 

Abstract: the article discusses the methodological foundations of the organization of recreation and health 
improvement of children in a country camp, readers get acquainted with the possibilities of summer vacation 
pedagogy for the development of children, building up their human capital (health capital + culture capital + 
education capital).  
Keywords: counselor, children, children's country camp, recreation and recreation, shift program, self-
regulation, storyline, human capital. 

 
Детство – уникальный период жизни индивида для приобретения и наращивания «человеческого 

капитала» (капитал здоровья + капитал образования + капитал культуры). И в этом случае высока роль 
взрослых в окружении ребёнка, прежде всего родителей (родственников, старших сиблингов), а затем 
педагогов различных образовательных организаций, включая загородные лагеря. Их миссия «вписать» 
во внутреннюю картину мира ребёнка ценность составляющих человеческого капитала, вооружить кон-
кретными навыками их развития, наращивания.  

Перефразируя и дополняя фразу Д.Дьюи, человек рождается как чистый лист, на котором взрос-
лые, возможно, не осознавая, пишут «социально-психологические тексты», каким он должен быть. Это 
регулирующие поведение предписания-руководства, что и как делать, на кого или что ориентироваться, 
от чего следует отказаться, чтобы стать по-человечески состоятельным. Вот только смысл «по-
человечески» закладывается совершенно разный: для гуманистически ориентированных взрослых – 
это другодоминантность (направленность на другого), понимание и принятие окружающих, взаимопо-
мощь и поддержка, баланс в сочетании личного и общественного и т.п. Бывает совсем наоборот и, к 
сожалению, нередко, когда родители в этих вербальных и невербальных «текстах диктуют» деструк-
тивные предписания: «бейся за место под солнцем», «пусть тебе будет хорошо, а потом посмотришь», 
«бери от жизни всё, что можно», «запомни и отомсти – поставь негодяя на место» или искажающие за-
претительные личность ребёнка установки: «не плачь как девочка, мужики не плачут», «злиться нельзя, 
злые – плохие люди, их никто не уважает и не любит», «жди беды», «не будь мякишем для беззубых», 
«никому никогда ничего не доверяй – это плохо, кругом одни предатели и подлецы» и т.д. Эти предпи-
сания интериоризуются и в последующем осознанно и неосознанно диктуют человеку активизировать 
саморазрушающие и социально небезопасные поведенческие практики: становиться агрессивными, 
бить сразу наотмаш без предупреждения или инертно-пассивные – «ждать беду», «не жаловаться, по-



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 95 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

тому что быть ябедой – это ужасно», пополняя когорту жертв буллинга в школе, обесценивая свою 
жизнь, время «здесь и сейчас»… Неправильные предписания становятся препятствием самореализа-
ции, фактором обесценивания своего «человеческого капитала» с последующими эмоциональными 
издержками, обвалу качества своей жизни. Сегодня, когда авторитетными становятся не родители, а 
СМИ и социальные сети, оказывающие огромное влияние на формирование внутренней картины мира 
ребёнка, это становится чрезвычайно серьёзной цивилизационной проблемой. В этом случае, как один 
из вариантов разрешения проблемы, может стать взаимодействие ребёнка со специально обученными 
педагогами и вожатыми загородных лагерей, выполняющих поддерживающую функцию, направляя 
деятельность детей по «гуманистически ориентированному треку сюжету смены», корректируя уже 
сформированное негативное во внутренней картине мира. Полезный отдых в условиях загородных ла-
герей, при мягком погружении детей в игровой сюжет программы смены, имеет возможности ненавяз-
чивого развития социальных навыков, в том числе навыка «очеловечивания себя», самоуправления, 
саморегуляции.  

В отрасли отдыха и оздоровления населения Тюменской области типичны смены в загородных 
лагерях продолжительностью 14 дней. За столь короткой период педагоги-организаторы, вожатые и пе-
дагоги дополнительного образования погрузят детей в пространство деятельностей, гармонично сов-
мещаемых с отдыхом и оздоровлением. Эта гармоничность – залог полезности отдыха. Предлагаемые 
детям деятельности достаточно экологичны, проверены опытом и педагогической рефлексий результа-
тивности. Краткосрочность проекта побуждает к организационной чёткости и максимальной слаженности 
педагогической команды. Естественно, педагогически аксиоматично должно быть понимание эффектив-
ности и безопасности деятельности детей, включая социальную, организованное или спонтанное обще-
ние при её выполнении. Традиционные для АНО ДООЦ «Алые паруса» предваряющие начало смен 
психолого-педагогические семинары в подготовительный период, проведение тренинга и индивидуаль-
ных консультаций педагога-психолога, практика «рабочих» разборов «педагогических случаев» профес-
сиональной команды (вожатый, педагог допобразования, педагог-психолог, специалист медицинского 
профиля) – залог грамотного построения детско-взрослых отношений как гаранта качества отдыха и 
оздоровления, реализации конкретно прописанных под смену целевых установок её программы. 

При проектировании программ смен ориентир на развитие, прежде всего, социальных навыков, в 
том числе эмоциональной компетентности, как важнейшего компонента наращивания капитала культу-
ры человека. Современный человек должен быть, с одной стороны – психологически гибким, готовым 
выстраивать конструктивные (диалогичные) отношения, с другой –саморегулируемым, способным от-
стаивать свои личностные границы и, как говорят психологи, своевременно говорить в случае риско-
ванных предложений «Нет!». Отрядные мероприятия, подготовка к участию в общелагерных делах и 
занятия в развивающих центрах, оздоровительные проекты – это прецеденты для развития и самосо-
вершенствования, это реальный шанс наращивания того или иного компонента «человеческого капи-
тала», поэтому в «Алых» такое их разнообразие. И в них работают замечательные педагоги, непре-
станно повышающие своё мастерство.   

Психологический микроклимат во временном детском коллективе является определяющим для 
качества отдыха. Даже при создании высочайшей материально-технической базы лагеря, включая её 
медицинскую составляющую, эстетически выдержанной среды, но при дисгармоничности коммуникаций 
в отряде, психологической напряжённости детей во взаимоотношениях со взрослыми, отдыха не полу-
чится. По мнению психолога Ежи Мелибруда, межличностные отношения имеют для нас значение не 
меньшее, чем воздух, которым мы дышим. И наша актуальная задача на отдыхе в лагере обеспечить 
качество общения между детьми, как благоприятный фон самореализации во всех своих проявлениях.  

Совсем не обязательно говорить постоянно детям, что вы накапливаете, наращиваете свой «че-
ловеческий капитал», возможно это лишнее. В процессе практики дети понимают, что это действитель-
но так. Рефлексия прожитого дня на вечерних огоньках, несомненно, поможет в этом. Задача вожатых 
и педагогов – вооружить заехавших на смену детей реальными социально-психологическими «инстру-
ментами» для того, чтобы они могли отбирать для себя наиболее эффективное. Поэтому важное место 
отводим индивидуальной работе с детьми вожатых, педагогов дополнительного образования и конечно 
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же – педагога-психолога. Тактичность, включённость, ответственность, другие важные профессиональ-
но-личностные качества педагогического состава – гарант качества полезного отдыха. Не менее важ-
ным является и игровой замысел программы смены в лагере. Сюжет развития событий должен быть 
нетривиально-избитым, а захватывающим, интригующим, современным, но «без переборов». Детям 
очень интересно участия в игровых путешествиях, сюжетно-ролевых играх. 

Любое путешествие сопряжено с приключениями, интригой неизвестности и, самое главное – с 
открытиями, которые, как волшебные двери, открывают перед детьми новые грани окружающего мира. 
Но самые главные открытия – это те, которые происходят внутри каждого из детей во временном дет-
ском коллективе. Понятно, что открытия могут быть разными: если в школьном коллективе, своей се-
мье ты был «первым и единственным», всё крутилось только вокруг тебя, а тут – в отряде таковых мно-
го и все с точно такой же потребностью и опытом. Поэтому нужно научиться пережить этот факт, 
научиться иногда отходить хоть на маленький шажок, но от центра «социального вращения». И в таком 
случае неоценима роль вожатого-наставника, который научен вовремя оказывать ту степень поддерж-
ки, которая необходима конкретному ребёнку «здесь и сейчас».   

Программы призваны создавать условия для позитивного общения, самовыражения себя в творче-
стве, спортивных соревнованиях, деятельности органов самоуправления, создавать праздник для себя и 
других. Погружение в пространство игрового сюжета придают эмоциональную окраску всему происходя-
щему в лагере, создают атмосферу сотворчества, обучают навыкам конструктивного взаимодействия. 
Каждый фрагмент программы, включая отрядную работу, направлен на реализацию этих целей.  
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Аннотация: статья посвящена теоретическому обоснованию применения аудиогидов в образователь-
ной деятельности центров безопасности МЧС для обучения людей с сенсорными нарушениями. Опи-
сываются возможности и особенности использования аудиогидов в качестве источника, носителя до-
ступной информации, и как средства обучения и получения информации; отмечается их функциональ-
ный потенциал.  
Ключевые слова: аудиогид, тифлокомментирование, аудиэкскурсия, аудиообучение, культура без-
опасности жизнедеятельности, люди с сенсорными нарушениями, центр безопасности МЧС. 
 

THE USE OF AUDIO GUIDES IN THE SECURITY CENTERS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY 
SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS AS A MODERN METHOD OF FORMING A CULTURE OF 

LIFE SAFETY FOR PEOPLE WITH SENSORY IMPAIRMENTS 
 

Luts Lyubov Nikolaevna, 
Misura Evgeny Cheslavovich  

 
Abstract: The article is devoted to the theoretical justification of the use of audio guides in the educational 
activities of the security centers of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus for teaching 
people with sensory impairments. The possibilities and features of using audio guides as a source, a carrier of 
available information, and as a means of learning and obtaining information are described; their functional po-
tential is noted.  
Key words: audio guide, typhocommentation, audio tour, audio training, life safety culture, people with senso-
ry impairments, the EMERCOM safety center. 

 
В Беларуси с 2015 года создаются уникальные общественно-образовательные учреждения, кото-

рые нацелены на повышение уровня сознательности и информированности всех слоев граждан – центры 
безопасности МЧС. В таких учреждениях налажена практико-ориентированная образовательная дея-
тельность, которая имеет решающее значение для формирования культуры безопасности жизнедея-
тельности посетителей. Доступность информации – одно из главных условий при создании обучающей 
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предметно-пространственной среды в процессе инклюзивного обучения, в первую очередь для школьни-
ков. Определение возможностей и особенностей использования аудиогидов в центрах безопасности ста-
нет важным направлением в создании доступности услуг для населения с сенсорными нарушениями. 

Под понятием «аудиогид» (тифлокомментирование) понимают записанную ранее фонограмму и 
устройство для ее проигрывания, которые используются для самостоятельного ознакомления с экспо-
натами музея или достопримечательностями [1, с. 1]. В данной работе под «аудиогидом» следует по-
нимать предварительно записанное описание предметов (экспонатов), опасного пространства и необ-
ходимых действий со специальными словесным пояснениями. Для школьников с сенсорными наруше-
ниями (слабовидящих и слабослышащих) аудиогид становится иммерсивным аудиоспектаклем или 
променадом (immersive – «присутствие, погружение» – способ восприятия, создающий эффект погру-
жения в искусственно созданную среду). Такой формат аудиообучения находится под управлением 
пользователя, может содержать доступные для просмотра интерактивные карты, функцию поиска, а 
также дополнительную текстографическую информацию. Аудиогид представляет собой устную разно-
видность опосредованного общения. В зависимости от микросреды, адресатов аудиогидов (т.е. поль-
зователей) можно разделить на следующие группы: 1) макси-группа (весь класс школьников с инклю-
зивным образованием); 2) мини-группа (аудиогидом пользуются только школьники (взрослые) с сен-
сорными нарушениями или представители отдельной национальности, слушая экскурсию на своем 
языке); 3) индивидуальный слабослышащий или слабовидящий посетитель.  

Создание иммерсивного променада – аудиогида для центра безопасности учреждения «Грод-
ненское областное управление МЧС» (г. Лида) обусловлено прежде всего достаточно большим количе-
ством детей с особенностями психофизического развития (в том числе школьников с сенсорными 
нарушениями) – 166186 человек на 2019/2020 гг. [2]. Композиционно данный аудиогид организован та-
ким образом, что в нем комбинированно используются такие речевые формы повествования, как опи-
сание и рассуждение, это способствует тому, что информация передается в наиболее полном виде. 
Информация представлена записанным голосом исключительно в форме монолога. Текст аудио-
экскурсии имеет линейную и логическую структуру с последовательным описанием всех тематических 
площадок центра безопасности.  

В основу процесса обучения положено виртуальное погружение людей с сенсорными нарушени-
ями в среду, имитирующую чрезвычайные ситуации, и углубленное изучение материала за счет повы-
шения эмоционального восприятия моделируемой обстановки. Аудиогид разработан на современной 
платформе izi.TRAVEL [3] и имеет интуитивно понятный интерфейс. Данная платформа была выбрана 
в результате анализа осведомленности респондентов о существовании онлайн-аудиогидов. Меню обу-
чения на платформе построено на прохождении восьми площадок с различными интерактивными тре-
нажерами: «Коридор опасностей», «Дорога», «Лед», «Лес», «Жилая комната», «Первичные средства 
пожаротушения», «Вызов 101», «Контроль знаний». Для удобства слабослышащих посетителей поми-
мо аудиодорожек имеется текстовая и визуальная информация.  

Разработанный аудиогид можно использовать как для детей дошкольного, младшего и старшего 
школьного возраста, так и для взрослых. Опосредованное общение посредством аудиогида повторяет 
и дополняет основную экспозицию центра безопасности в г. Лида. В интерфейсе есть возможность 
приостанавливать и перематывать аудиодорожки, просматривать фотоконтент в режиме слайд-шоу. 
Разработанный аудиогид при желании можно включить как со своего личного мобильного телефона, 
так и с планшета центра безопасности (рис. 1).  

Эффективность данного иммерсивного средства можно повысить с помощью специальных арт-
объектов, которые могут располагаться на тематических площадках. Доказано, что на эмоциональное 
состояние людей, особенно посетителей с сенсорными нарушениями, влияют цвета, запахи и звуки. К 
арт-объектам можно отнести любое сенсорное оборудование (световое, тактильное, звуковое), уста-
новленное в определенной локации центра безопасности (например, световое – на площадке «Лес», 
звуковое – на площадке «Лед», тактильное – на площадке «Вызов 101»). Аудиогид может предложить 
совершить сенсорные и тактильные арт-практики при взаимодействии с художественными объектами 
тематической площадки любого центра безопасности МЧС.  
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Рис. 1. Аудиогид на интерактивной площадке «Безопасность на льду» 

 
Таким образом, аудиогиды в центрах безопасности МЧС могут выполнять несколько функций од-

новременно: образовательную, пропагандистскую, научно-просветительскую, научно-
исследовательскую и развлекательную (т.е. они могут выступать как в качестве источника или носите-
ля информации, так и в качестве средства и процесса обучения и получения информации). Данная 
технология даёт возможность представлять любую информацию в интерактивном режиме во взаимо-
действии разнообразных форм: таких, как текст, изображения, анимация, видео- и звуковые файлы.  

Разработанный аудиогид для людей с сенсорными нарушениями в центре безопасности г. Лида 
позволит одновременно решить несколько образовательных и воспитательных задач: 

 повысить информативность (осведомленность) людей с сенсорными нарушениями, почерп-
нуть дополнительную информацию о каждом предмете (экспонате) и арт-объекте центра безопасности; 

 приобрести возможность повторного или многократного прослушивания определенного те-
матического контента. В то же время представленную информацию можно перемотать и поставить на 
паузу (автономность); 

 приобрести возможность передвижения посетителя в удобном темпе по тематическому модулю; 

 получить доступность обучения определенной целевой аудитории (взрослых, детей);  

 погрузиться в искусственную опасную среду;  

 пройти сенсорные и тактильные арт-практики при взаимодействии с художественными объ-
ектами.  

Самым важным перспективным форматом для комфорта глухих и слабослышащих посетителей 
при посещении центров безопасности будет создание специальных видеогидов на русском жестовом 
языке, которые могли бы предлагаться таким людям на экскурсии вместе с планшетами (мобильными 
телефонами). Создание обозначенных видеогидов целесообразно в коллаборации со специализиро-
ванными центрами коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР), которых на сего-
дняшний день в республике насчитывается 141 [2]. 

Таким образом, разработанный аудиогид для центра безопасности МЧС РБ в г. Лида эффектив-
но используется для повышения эффективности обучения населения, рассматривается как современ-
ное и инновационное средство формирования культуры безопасности жизнедеятельности при созда-
нии доступности услуг для людей с сенсорными нарушениями. Кроме того, данная технология позволя-
ет решить несколько образовательных и воспитательных задач одновременно. 
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Аннотация: События последних лет (пандемия COVID-19, западные санкции, увеличение бюджетных 
расходов на оборону страны) нарушают сложившиеся отношения в обществе, могут привести к умень-
шению валового внутреннего продукта страны, необходимости сдерживания роста затрат на социаль-
ные нужды. Это делает актуальными исследования по оценке перспектив развития наиболее затратно-
го вида медицинской помощи. 
Ключевые слова: высокотехнологичная медицинская помощь, пандемия COVID-19, оценка медицин-
ских технологий, общественное здоровье, эффективность здравоохранения. 

 
Пандемия COVID-19 поставила перед обществом беспрецедентные вызовы и изменила жизнь 

людей мириадами разрушительных способов. На начало 2021 года в мире было зарегистрировано уже 
более 180 миллионов подтвержденных случаев заражения и более 3,9 миллиона связанных с ними 
смертей, коронавирус продолжал распространяться по всему миру, перегрузил возможности нацио-
нальных систем здравоохранения, негативно повлиял на психическое здоровье людей, усугубил соци-
ально-экономическое неравенство и подорвал экономику всех стран мира.  

Хотя дискуссии о безопасности и целесообразности продолжения выполнения плановых хирур-
гических процедур во время пандемии COVID-19 все еще продолжаются, многие зарубежные эксперты 
склоняются к мнению о том, что в период пандемии целесообразно ограничить хирургическую актив-
ность и выполнять только те вмешательства, отсрочка которых повышает риск неблагоприятных исхо-
дов. 14 марта 2020 года главный хирург США даже призвал к повсеместному прекращению всех плано-
вых операций по всей стране. 

В России, согласно данным из формы федерального статистического наблюдения № 14 «Сведе-
ния о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях», в течении последних лет число высокотехнологичных операций растет, а их 
доля в общем числе операций увеличивается. Так, например, если в 2017 году из 9943,4 тыс. операций 
высокотехнологичными являлись 976,8 тыс. (9,8%), то в 2020 году доля их числа достигла 12,8% 
(1154,7 из 10080,2 тысяч операций), а в 2021 году – 13,3% (1130,8 тыс. из 8529,6).  

В 2021 году, в период пандемии COVID-19 в сравнении с допандемическим 2019 годом, общее чис-
ло хирургических вмешательств снизилось на 15,4%, в том числе высокотехнологичных – на 2,1%. При 
этом в 2021 году, несмотря на продолжающуюся пандемию нового коронавирусного заболеваниями, бы-
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ло выполнено на 114,2 тыс. вмешательств больше, чем в предыдущем году (рост – 11,2%). Число «обыч-
ных» операций на второй год пандемии COVID-19 также увеличилось, но всего на 6,5% (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Динамика числа хирургических вмешательств в Российской Федерации 2017,2019,2021 гг. 

Наименование типа операций 

2017 год 2019 год 2021 год 

число 
операций 

всего 

в том 
числе 
ВМП 

число 
операций 

всего 

в том 
числе 
ВМП 

число 
операций 

всего 

в том 
числе 
ВМП 

Всего операций, в том числе: 9943,4 976,8 10080,2 1154,7 8529,6 1130,8 

 
Уже в 2021 году было превышено число высокотехнологичных вмешательств, выполненных в 

2019 году, по следующим типам операций: операции на сосудах (на 1,2%), операции на почках и моче-
точниках (на 1,2%), операции при опухолях кожи (на 10,1%), операции на органах уха, горла, носа (на 
2,2%), операции на молочной железе (на 5,5%), операции на пищеводе (на 2,0%), операции на средо-
стении (на 11,3%), акушерские операции (на 2,6%). Всего по указанным типам высокотехнологичных 
вмешательств в 2021 году было выполнено на 4,7 тыс. операций больше, чем в 2019 году. 

В 2021 году, в сравнении с 2019 годом более чем на 20% увеличилось число высокотехнологич-
ных операций в регионах: Камчатский край (рост почти в два раза - 94%), Республика Адыгея (75%), 
Хабаровский край (36%), Тверская область (26%), Рязанская область (25%), Забайкальский край (24%), 
Республика Дагестан (23%). При этом в 2021 году в ряде субъектов Российской Федерации рост объе-
мов высокотехнологичных вмешательств сочетался с более высокими, чем в среднем по стране 
(279,3±87,9 случаев на 100 тыс. населения) стандартизованными показателями смертности населения 
от COVID-19 (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели уровня смертности от COVID-19 в 2021 году и динамики числа высокотехнологичных 
операций в 2021 году в сравнении с 2019 годом в отдельных субъектах Российской Федерации 

Субъект Российской 
Федерации 

Коэффициент 
смертности от 
COVID-19, на 
100 тыс. насе-
ления в 2021 

году 

Число высокотехноло-
гичных операций 

Коэффициент отношения, 
% 

2019 год 2021 год 

уровня смертно-
сти от COVID-19 
в регионе к сред-
нероссийскому 
показателю в 

2021 году 

Графы 
4 к 

графе 
3 

1 2 3 4 5 6 

Мурманская область 407,83 6517 7609 46,2% 16,8% 

Воронежская область 387,24 11797 13999 38,8% 18,7% 

Курская область 383,73 5626 6620 37,5% 17,7% 

Архангельская область 382,86 5493 6405 37,2% 16,6% 

Курганская область 380,22 13023 14608 36,3% 12,2% 

Челябинская область 363,53 19983 23106 30,3% 15,6% 

Ульяновская область 362,86 5471 6255 30,1% 14,3% 

Хабаровский край 332,74 10637 14472 19,3% 36,1% 

Камчатский край 329,77 156 302 18,2% 93,6% 

Республика Карелия 328,21 1335 1588 17,6% 19,0% 

Забайкальский край 314,34 3274 4050 12,7% 23,7% 
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Стоит отметить, что в 2021 году, в период пандемии, в целом по стране увеличилось также число 
высокотехнологичных операций, выполняемых, как правило, в плановом порядке. А именно, таких как: 
операции на средостении (+11,3%), операции на коже и подкожной клетчатке (+10,1%), операции на 
молочной железе (+5,5%), акушерско-гинекологические операции (+2,6%), операции на органах уха, 
горла, носа (+2,2%), операции на пищеводе (+2,0%), операции на почках и мочеточниках (+1,2%), опе-
рации на сосудах (+1,2%). 

Стоит отметить, что во многих странах, в том числе в России, распространение высокозатратных 
медицинских услуг сочетается с отсутствием всестороннего анализа клинической эффективности и 
безопасности их использования, а высокая стоимость порождает у медицинских организаций сильную 
экономическую заинтересованность в наращивании объемов их оказания за счет государственных ис-
точников финансирования. По мнению авторов, в том числе по этой причине, в России, несмотря на 
пандемию COVID-19, в первый год её развития (2020), число высокотехнологичных операций, по срав-
нению с другими вмешательствами, объемы которых уменьшились на 22,1%, снизилось крайне незна-
чительно – всего на 2,1%. В результате сохранились высокие темпы наращивания объемов примене-
ния хирургических методов ВМП даже тогда, когда с учётом неблагоприятной эпидемиологической си-
туации «обычные» виды вмешательств были существенно сокращены. 

В этой связи, заслуживают внимания международные сравнения. Так, например, если в 2005 го-
ду по частоте выполнения эндоваскулярных вмешательств на коронарных артериях (транслюминаль-
ная коронарная ангиопластика) Россия отставала от, например, Норвегии, в 27 раз (9,0 и 248,0 вмеша-
тельств на 100 тыс. населения соответственно), то в 2021 году - всего на 15% - 172,5 и 199,6 вмеша-
тельств на 100 тыс. населения соответственно (в абсолютных величинах – 252,0 тыс. операций), опе-
редив по данному показателю такие страны, как Южная Корея, Канада, Испания, Великобритания, Пор-
тугалия (рисунок 1). По частоте операций аортокоронарного шунтирования в 2021 году (29,6 тыс. опе-
раций), Россия опережает Португалию, Великобританию, Испанию и Южную Корею (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Отдельные субъекты Российской Федерации, особенно те, на территории которых были постро-

ены новые федеральные центры сердечно-сосудистой хирургии, запущенные в эксплуатацию в 2012 
году (Пермский край, Пензенская, Астраханская, Челябинская, Калининградская области и другие), а 
также столичные и другие города, где расположены крупные федеральные клиники – Москва и Санкт-
Петербург, Тюменская и Кемеровская области и другие, по количеству указанных высокотехнологичных 
вмешательств, выполненных в 2021 году, опережают многие европейские страны (рисунки 3,4) 

Рис. 1. Количество транслюминальных коро-
нарных ангиопластик на 100 тыс. населения 

в 2021 году 
 

Рис. 2. Количество аортокоронарных 
шунтирований на 100 тыс. населения в 

2021 году 
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Таким образом, пандемия COVID-19 не смогла сдержать рост объемов высокозатратных хирур-

гических вмешательств, частота выполнения которых в среднем по России к настоящему времени ста-
ла выше, чем в экономически развитиях странах Европы, в которых суммарные расходы на здраво-
охранения намного больше, чем в России. Отдельные регионы РФ уже в 1,5-2 и более раза опережают 
многие намного более благополучные, чем Россия, страны, по интенсивности применения стентирова-
ния и шунтирования коронарных артерий. 

Наращивание объемов ВМП в России сочетается с сохраняющейся неблагоприятной ситуацией 
по показателем смертности населения РФ от болезней систем кровообращения.  Так, например, в пер-
вый год реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в сред-
нем по РФ коэффициент смертности от болезней системы кровообращения снизился на 1,7% (582,9 

Рис. 4. Количество аортокоронарных шунтирований в отдельных странах Европейского 

Союза и субъектах Российской Федерации в 2021 году, на 100 тыс. населения 
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Рис. 3. Количество транслюминальных коронарных ангиопластик в отдельных странах 
Европейского Союза и субъектах Российской Федерации в 2021 году, на 100 тыс. населе-

ния 
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случаев и 573,1 случаев на 100 тыс. населения в 2018 г. и 2019 г. соответственно). Однако начиная с 
2020 года смертность от БСК возросла более чем на 10% - до 640,8 и 640,3 на 100 тыс. населения в 
2020 и 2021 гг. соответственно. Несмотря на развитие ВМП и огромные деньги, выделяемые из госу-
дарственной казны на эти цели (до 0,5 трлн. рублей ежегодно), отсутствует положительная динамика и 
по другим заболеваниям, «борьба» с которыми является предметом государственных программ. В 
частности, по данным Счетной палаты Российской Федерации, из четырех целей, установленных в гос-
ударственной программе «Развитие здравоохранения» на 2020 год (снижение смертности населения 
трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения, снижение 
смертности от новообразований, снижение младенческой смертности), значения показателей выпол-
нены только по одной цели - снижение младенческой смертности. 

Заключение. Во многих странах распространение высокозатратных медицинских технологий не 
обходится без их чрезмерного погружения в практическое здравоохранение, зачастую необоснованно, 
и с отсутствием всестороннего анализа эффективности их использования. Безусловно, наращивание 
объемов оказания и размеров финансирования высокотехнологичной медицинской помощи в РФ, от-
крытие новых региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений позволило увели-
чить доступность для пациентов с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. Однако рост смертности населения от болезней системы кровообращения так и не 
удалось остановить. Поэтому наряду с развитием научно-технического прогресса и внедрением его 
результатов в медицину, важно помнить, что предупреждать развитие заболеваний намного эффектив-
нее и дешевле, чем их лечить, даже с использованием новейших разработок и технологий. В этих 
условиях Минздраву Росси необходимо пересмотреть организационно-экономические подходы к регу-
лированию высокотехнологичной и наукоемкой медицинской помощи. При этом отличительной особен-
ностью высокотехнологичной медицины должна стать её способность раннего выявления и (или) пре-
дупреждение возникновения заболеваний и патологических состояний, а не устранение запущенных 
форм и последствий их развития.  
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Психическое здоровье является важным аспектом общего состояния здоровья и включает в себя 

психологическое, эмоциональное и социальное благополучие человека. Это влияет на то, как человек 
чувствует, думает и действует, и определяет, как он относится к другим, справляется со стрессом и 
принимает решения. 

Проблемы с психическим здоровьем или болезни могут возникнуть в любое время на протяжении 
всей жизни человека. Различные факторы приводят к психическим заболеваниям, включая биологиче-
ские факторы, такие как гены, факторы окружающей среды, такие как токсины, алкоголь и наркотики, 
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семейная история психических заболеваний и жизненный опыт, такой как жестокое обращение, адап-
тация или травма [1]. Медсестры, независимо от специальности, ухаживают за пациентами, у которых 
проявляются признаки, или существует риск развития проблем с психическим здоровьем. Медсестры 
играют важную роль в оценке, управлении, обучении и сотрудничестве в области психического здоро-
вья пациента (Maegan Wagner 2022). Планы психиатрической помощи предназначены для людей с 
психическими заболеваниями, план ухода объясняет поддержку, оказываемую каждым из этих специа-
листов, и когда следует проводить лечение. Ваш план лечения может также включать в себя, что де-
лать в кризисной ситуации или для предотвращения рецидива [2]. 

Понимание военной культуры имело решающее значение для разработки второй концепции - 
стрессовой травмы при нарушениях адаптации у военнослужащих. Большинство людей признают, что 
воздействие травм является профессиональной опасностью для военнослужащих. Этот акцент на 
травме породил дискурс о посттравматическом стрессовом расстройстве и черепно-мозговой травме 
как характерных ранах ветеранов Ирака и Афганистана (Tanielian & Jaycox, 2008). К сожалению, когда 
медицинские работники, лидеры политики в области здравоохранения и общественность ищут рас-
стройства и болезни, упускаются возможности предотвратить психические заболевания и поддержать 
укрепление психического здоровья. Изучение нарушений адаптации персонала является важным не 
только в практическом, но и в теоретическом направлении. В ходе этих адаптационных процессов мож-
но понять все психогенные расстройства. Причина расстройств адаптации связана не только с психо-
генными состояниями, но и с внешними и внутренними состояниями [3]. 

Психическое здоровье включает в себя эмоциональное, психологическое и социальное благопо-
лучие. Это влияет на то, как мы думаем, чувствуем, действуем, делаем больший выбор и относимся к 
другим. Психическое здоровье — это нечто большее, чем отсутствие психического заболевания, оно 
важно для вашего общего состояния здоровья и качества жизни. Уход за собой может сыграть опреде-
ленную роль в поддержании вашего психического здоровья и помочь поддержать ваше лечение и вы-
здоровление, если у вас психическое заболевание (National Institutes of Health (NIH) Wellness Toolkits 
2022) [4]. 

Основы тщательной оценки психического здоровья не меняются при обсуждении проблем психиче-
ского здоровья с военнослужащим или ветераном. Проблема, с которой сталкиваются практикующие врачи, 
заключается в выявлении военной службы в истории болезни пациента. В 2013 году Американская акаде-
мия сестринского дела начала национальную кампанию в поддержку военнослужащих, ветеранов и их се-
мей. Инициатива “Вы когда-нибудь служили в армии?” подчеркивала важность отбора на военную службу 
во время первых встреч. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) было впервые кодифици-
ровано в Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств (ДСР) в 1980 году, частично 
вызванное социально-политическими последствиями войны во Вьетнаме [5]. Это сложная и развивающая-
ся биологическая, психологическая и социальная сущность, что затрудняет ее изучение и диагностику. 
ПТСР часто исследуется у людей, переживших войну и стихийные бедствия, но может затронуть любого, 
включая детей. Обычно это наблюдается у тех, кто пережил насильственные события, такие как нападение, 
стихийные бедствия, террористические атаки и война, хотя также возможно испытать ПТСР из вторых рук, 
например, узнав, что близкий друг или член семьи подвергся угрозе насилия или несчастному случаю. Мно-
гие люди, подвергшиеся травме, испытывают временное онемение или повышенные эмоции, ночные кош-
мары, беспокойство и повышенную бдительность, но обычно симптомы проходят в течение одного месяца. 
Примерно в 10-20% случаев симптомы становятся стойкими и изнуряющими. ПТСР характеризуется навяз-
чивыми мыслями, воспоминаниями и кошмарами, связанными с прошлой травмой, что приводит к избега-
нию напоминаний, повышенной бдительности и трудностям со сном. Часто повторное переживание собы-
тия может казаться таким же угрожающим, как и провоцирование травмы [2,6]. Симптомы могут нарушать 
межличностные и профессиональные функции и проявляться в психологических, эмоциональных, физиче-
ских, поведенческих и когнитивных манерах. Военнослужащие могут подвергаться множеству потенциально 
травмирующих переживаний. Помимо суровых условий развертывания, военнослужащие, находящиеся на 
действительной службе, подвергаются риску получения травм, не связанных с военными. Симптомы, свя-
занные с этими травмами, иногда могут усугубляться в условиях развертывания. 
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Заключение. Специалисты-практики должны стремиться к пониманию уникальных проблем, с 
которыми сталкиваются военнослужающих и их семьи, и быть знакомыми с доступными военными ре-
сурсами. Соответствующие направления являются важным аспектом продолжения лечения. Military 
OneSource - один из примеров, который обслуживает военнослужащих и их семьи с помощью таких 
программ, как немедицинское консультирование, финансовый коучинг, ресурсы по трудоустройству. 
Coaching into Care - это телефонная служба. Она включает в себя бесплатное обучение у лицензиро-
ванных психологов и социальных работников, чтобы помочь военнослужающих приспособиться к граж-
данской жизни и обратиться за лечением. Расстройства психического здоровья у военнослужащих и 
ветеранов могут быть диагностированы с помощью подробного сбора анамнеза, однако для проведе-
ния различия между несколькими медицинскими и психиатрическими заболеваниями может потребо-
ваться психическое состояние или когнитивное тестирование, а также лабораторные исследования. 
Своевременная диагностика и вмешательство лучше всего достигаются благодаря межпрофессио-
нальному сотрудничеству. 

Поставщики первичной медико-санитарной помощи могут проводить скрининг групп риска и, ве-
роятно, первыми заподозрят ПТСР, депрессию, суицидальность, адаптации и сопутствующие заболе-
вания. Медсестры могут играть важную роль в обучении пациентов и мониторинге, а также могут быть 
связующим звеном между медицинскими бригадами. Социальные работники выступают в качестве ам-
булаторных консультантов и незаменимы при этих расстройствах с такими распространенными соци-
альными последствиями. При использовании фармакотерапии следует консультироваться с фарма-
цевтами, особенно у пациентов с сопутствующими медицинскими и психическими заболеваниями. Пси-
хологи и психиатры могут направлять или оказывать помощь, особенно пациентам с высокой остротой 
или сложностью. 

В любом лечении и вмешательстве должны участвовать пациент и семья как часть межпрофес-
сиональной лечебной команды, поскольку социальная поддержка является всеобъемлющей движущей 
силой как в патогенезе, так и в восстановлении этих расстройств. Эти межпрофессиональные методы 
приведут к лучшим результатам для пациентов. 
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Профессия – это род деятельности, за который человек получает не только доход, но и принад-

лежность к определенной профессиональной группе. Профессия определяет статус личности, его 
стиль поведения, и качество жизни. От правильности и успешности выбора профессии, зачастую зави-
сит личный (удовлетворённость жизнью) и социальный (значимость для общества) успех. Данный вы-
бор влияет на всю твою дальнейшую судьбу, поэтому и считается одним из сложных выборов в жизни. 
Данная сложность и определяет актуальность проблемы.  

По мнению Е.А. Климова профессиональное самоопределение это деятельность человека, ме-
няющаяся в зависимости от этапа его развития как субъекта труда. То есть, это желаемый образ буду-
щего, особенности сознания и самосознания (роль и место) в системе межличностных отношений. Как 
видите, прослеживается как активно – деятельностный, так и временной компоненты профессиональ-
ного самоопределения [3].  

Н.С. Пряжников основной акцент делает на ценностно-смысловой стороне данного процесса, со-
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стоящего из активного поиска себя в профессии и нахождение личностного смысла в трудо-
вой/профессиональной деятельности [6].  

При проведении сравнительно-сопоставительного анализа отечественной и зарубежной литера-
туры мы видим, что англо-американские и романо-германские исследователи профессиональное са-
моопределение не выделяют как самостоятельное понятие, а рассматривают в общем контексте тео-
рий развития карьеры. Психологические характеристики, представления о мире профессий и о себе 
оказывают непосредственное влияние на особенности профессионального самоопределения личности.  

Профессиональное самоопределение необходимо рассматривать как долговременный процесс, 
при котором необходимо учитывать возраст, интересы, способности и возможности для реализации 
личности. Большинство исследователей сходятся во мнении, что в подростковом и юношеском воз-
расте профессиональное самоопределение выступает на первый план, формируя основу личностного 
развития.  

Субъективный образ будущей профессии по мнению Е.А. Климова формируется постепенно, в 
несколько этапов:   

1. Происходит информированность о существующих профессиях на рынке труда, рейтингах 
востребованных профессий, формах получения и основаниях выбора профессии;  

2. Возникновение интереса к профессии, представление образа будущего профессионального 
статуса и возможности его получения;  

3. Построение личных профессиональных планов как специфических образов в отношении 
профессиональной судьбы [4].  

Обычно, все знания о своей предполагаемой/интересующейся профессии могут быть представ-
лены по трём основным признакам: планомерности, содержательности, валидности.  

По признаку планомерности можно выделить: научно упорядоченные знания; обыденные житей-
ские знания; отрывочные знания.  

По признаку содержательности можно выделить знания: достаточно обширные/объемные; не 
полные/частичные; недостаточно полные и не содержательные.  

По валидности различают знания: аффективно искажённые и не соответствующие; когнитивно 
искажённые из недостоверных источников; надежные и адекватные.  

Таким образом, информацию можно получить как по отдельным, так и по всем трём признакам сразу.  
Правильность выбора будет обеспечена тогда, когда претендент в соответствии с интересами к 

профессии и способностями, как интеллектуальными, так и психофизиологическими возможностями, 
выберет себе соответствующее образование и профессию. Очень часто, пока получает соответствую-
щее образование человек начинает осознавать, насколько выбранная им профессия в ходе обучения 
продолжает оставаться еще интересной для него.  

Готовность личности молодого человека к профессиональной деятельности, будучи целостным 
личностным образованием, включает в себя мотивационные, познавательные, эмоциональные и воле-
вые компоненты.  

Мотивационные компоненты отражают стремление молодого человека стать востребованным 
профессионалом и достичь максимально профессиональных успехов, а также потребность успешно вы-
полнять свои функциональные обязанности и желание показать себя как компетентного специалиста [2].  

Познавательные компоненты отражают понимание предстоящих задач в сфере профессиональ-
ной деятельности, представление не только о деятельности, но и ее психологических и профессио-
нальных особенностях, способность видеть себя в будущем в качестве экспертного и компетентного 
специалиста.  

Эмоциональные компоненты готовности проявляются в чувствах личной ответственности за ре-
зультат образной деятельности в выбранной профессиональной сфере, а также в уверенности в себе 
что у него все получится как нельзя лучше и готовности в достижении профессиональных целей.  

Волевые компоненты отражают готовность к выполнению профессиональных задач и возмож-
ность человека достижения гармонии между требованиями профессии и своей личностью. То есть гар-
моничное сочетание профессиональных потребностей и физиологических возможностей. 
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При выборе профессии и формировании образа будущей профессии должны быть учтены инте-
ресы личной/частной жизни и профессиональные планы. Это выбор профессии с учетом свих возмож-
ностей как личностных, так и не зависящих от него. Например, в регионах с основными показателями 
добычи нефти и газа выбираем востребованную профессию – нефтяник, в регионах с лучшими показа-
телями выращивания зерновых культур – зоотехник, в регионах где развит туристический кластер – 
туроператор/турагент и прочее [1].  

При выборе профессии необходимо учитывать как объективные, так и субъективные факторы. 
К субъективным можно отнести: интересы, способности, темперамент и характер (профессия 

может быть уникальной и подходящей, если учесть при выборе профессии данные факторы).  
Объективная группа факторов включает: уровень подготовки (успеваемость), состояние здоро-

вья, возможность получения профессии в соответствующем вузе, информированность/представление 
о профессии.  

Выделяют также социальные факторы: семья, окружение, образовательный уровень родителей и 
близкого окружения, реальные специалисты, СМИ.  

В школьном возрасте на формирование отношении к профессии влияет семья, друзья, педагоги, 
СМИ. Во время обучения в вузе – успехи в учебе, востребованность в профессии, значимость и рей-
тинг профессиональной сферы. Только в ходе непосредственной профессиональной деятельности ак-
тивно формируется реалистичное отношение к профессиональной деятельности.  

Поверхностное представление о профессии приводит к рассогласованию между возможностя-
ми/способностями и психологическим содержанием работы, результатом которой может стать неудо-
влетворенность работой. В этой связи, мы приходим к выводу, что на выбор профессии влияют как 
внешние (престиж, востребованность, зарплата, реальные возможности получить работу, мнения и же-
лания близких), так и внутренние факторы (возможности, способности и интерес) [5].  

По мнению В.А. Толочек, ряд лиц выбирают профессию из-за интереса к профессии, иной раз 
данный интерес носит романтический характер (результат прочитанной литературы, просмотренного 
фильма, телепередачи, встречи с интересным человеком и т.д.). Может случится так, что такой роман-
тический характер принесет результат. Вскоре романтический запал к профессии быстро улетучивает-
ся и остаются реальные факты, когда человек оказывается не готов ни морально, ни физически, ни по 
своему психическому складу. В таких реалиях работа для человека превращается в пытку, и чаще все-
го он бывает вынужден менять профессию [7].  

Особое внимание при выборе профессии надо уделять таким факторам как мотивы профессио-
нальной деятельности, жизненные ценности индивида, прошлый опыт, представления о будущем. В 
последнее время ряд отечественных и зарубежных авторов подчеркивают значение общей активности 
индивида, самооценки и уверенности в достижении успеха, уровня сформированности осознанной пси-
хической саморегуляции.  

Таким образом, отношение к профессии формируется под влиянием многих факторов, но важно 
прежде всего принимать во внимание, насколько выбираемая профессия соответствует предпочтениям 
и способностям человека.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) в обеспечении армии США во время боевых действий. Особое внимание уделяется использо-
ванию БПЛА для доставки грузов, медикаментов и топлива, что позволяет сократить время доставки и 
увеличить эффективность боевых действий.  
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Беспилотные летательные аппараты (далее БПЛА) уже не являются новинкой в военном деле и 

с каждым годом их использование в обеспечении армии США во время боевых действий становится 
все более распространенным и эффективным. БПЛА могут выполнять различные задачи, такие как 
разведка, наблюдение, атака, и обеспечивать боеспособность армии в различных условиях. 

Одной из наиболее распространенных задач, выполняемых БПЛА, является разведка и наблю-
дение. БПЛА могут использоваться для получения различной информации, такой как положение вра-
жеских сил, состав и расположение техники и оборудования, места скрытия и т.д. Это позволяет армии 
США получать более точную и полную информацию о положении на поле боя, что увеличивает ее 
шансы на успех. 

Кроме того, БПЛА могут использоваться для нанесения ударов по вражеским силам. БПЛА обо-
рудованы различными типами оружия, такими как ракеты, бомбы, пулеметы и др., что позволяет им 
наносить точные и эффективные удары на больших расстояниях. Это позволяет армии США действо-
вать быстрее и более эффективно во время боевых действий.Кроме доставки вооружений и техники на 
переднюю линию, беспилотные летательные аппараты широко используются в армии США для до-
ставки грузов, топлива и медикаментов на местах действий. БПЛА позволяют быстро и эффективно 
доставлять необходимые материалы и ресурсы в различные зоны боевых действий [1]. 

Также БПЛА могут быть использованы для доставки военных грузов на передние линии. Во вре-
мя боевых действий это очень важно, так как крупногабаритное оборудование и военные грузы могут 
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быть трудно доставлены на место назначения в условиях боевых действий. БПЛА могут совершать по-
ставку грузов на значительные расстояния и даже доставлять их в труднодоступные районы, где тра-
диционные методы доставки могут оказаться невозможными. 

Доставка военных грузов с помощью БПЛА также может сократить время, необходимое для до-
ставки материалов на передние линии. Это может помочь армии США действовать быстрее и более 
эффективно во время боевых действий. 

Кроме того, БПЛА могут использоваться для обеспечения логистики на передней линии. Они мо-
гут следить за перемещением грузов и обеспечивать их безопасность на пути к месту назначения. Это 
помогает сократить потери и обеспечить эффективную доставку грузов на переднюю линию [2]. 

В целом, использование БПЛА в обеспечении армии США во время боевых действий имеет огром-
ный потенциал и может помочь улучшить эффективность и безопасность боевых действий. Однако, 
необходимо учитывать риски, связанные с использованием таких технологий, такие как возможность по-
тери БПЛА или их перехвата врагом. Тем не менее, с развитием технологий и улучшением оборудования, 
БПЛА становятся все более важным элементом в обеспечении армии во время боевых действий. 

Одним из основных преимуществ использования БПЛА для доставки грузов является возмож-
ность доставки грузов в труднодоступные и опасные районы, где традиционные методы доставки могут 
быть невозможными. БПЛА могут обеспечить эффективную доставку грузов в зонах с ограниченной 
доступностью и могут снизить риски для солдат, которые могут столкнуться с противником или другими 
опасностями при попытке доставки грузов на место назначения. 

Также БПЛА могут использоваться для доставки топлива и медикаментов на переднюю линию. В 
боевых условиях это крайне важно, так как снабжение топливом и медикаментами может оказаться 
критически важным для сохранения боеспособности армии США на передней линии. БПЛА могут быст-
ро доставить необходимые ресурсы на место назначения, что может спасти жизни солдат и помочь им 
продолжать боевые действия. 

Доставка грузов, топлива и медикаментов с помощью БПЛА также может сократить время, необ-
ходимое для доставки материалов на переднюю линию. Это может помочь армии США действовать 
быстрее и более эффективно во время боевых действий [1]. 

Таким образом, использование БПЛА в армии США для доставки грузов, топлива и медикамен-
тов имеет огромный потенциал и может помочь улучшить эффективность и безопасность боевых дей-
ствий. Однако, необходимо учитывать риски, связанные с использованием таких технологий, такие как 
возможность потери БПЛА или их перехвата врагом. Тем не менее, с развитием технологий и улучше-
нием оборудования, БПЛ 

Кроме того, беспилотные аппараты могут доставлять медикаменты и другие средства, необхо-
димые для лечения и поддержания здоровья военнослужащих в зоне боевых действий. В некоторых 
случаях, когда медицинские центры находятся далеко от зоны боевых действий или не могут обеспе-
чить необходимые средства, беспилотные аппараты становятся неотъемлемой частью медицинской 
службы. Они могут доставлять кровь, лекарства и даже медицинское оборудование, необходимое для 
экстренных операций. 

Использование беспилотных летательных аппаратов в качестве средства доставки грузов и ме-
дикаментов имеет свои преимущества. Они способны быстро и безопасно доставлять грузы и медика-
менты на большие расстояния, обеспечивая при этом полную конфиденциальность и безопасность до-
ставки. Кроме того, они могут использоваться в любое время суток и в любых погодных условиях, что 
делает их незаменимым инструментом в боевых условиях [2]. 

Одним из ярких примеров использования беспилотных летательных аппаратов в качестве сред-
ства доставки грузов и медикаментов является программы "Zipline" в Руанде. В рамках этой программы 
беспилотные летательные аппараты используются для доставки медикаментов и крови в труднодо-
ступные регионы страны. Благодаря этой программе удалось существенно увеличить доступность ме-
дицинских услуг в Руанде и спасти множество жизней [1] . 

Таким образом, использование беспилотных летательных аппаратов в качестве средства до-
ставки грузов и медикаментов является перспективным и эффективным решением для армии США и 
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других вооруженных сил по всему миру. Однако, необходимо учитывать, что вопросы безопасности и 
конфиденциальности должны быть тщательно проработаны и учтены при использовании беспилотных 
аппаратов в боевых условиях.В целом, использование новейших технологий в службе материально-
технического обеспечения армии США позволяет значительно повысить эффективность ее работы и 
улучшить боеспособность армии. Однако необходимо учитывать риски, связанные с использованием 
новых технологий, и принимать меры по их минимизации. 
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