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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Крупский И.Н., Львова М.И. 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 

Изучено внедрение современных технологий в сельское хозяйство.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, точное земледелие, дроны 

 

Сельское хозяйство было одним из важнейших секторов экономики с момента 

зарождения человеческой цивилизации. Растущее население мира вызывает увеличение 

спроса на продукты питания и связанный с этим спрос на топливо и корма.  

Результаты и их обсуждение: Точное земледелие — это современная концепция 

земледелия и животноводства с использованием цифровых технологий, которые отслеживают 

и оптимизируют рабочие процессы. Вместо того, чтобы сеять, удобрять и обрабатывать 

опрыскивание одним и тем же количеством веществ на всем поле, они применяются локально 

и конкретно в соответствии с условиями, обнаруженными при мониторинге полей и 

насаждений. Точное земледелие — это способ внедрения элементов гибридного земледелия - 

баланса между повышением урожайности почвы и качеством урожая при сохранении 

экологически чувствительного подхода. 

Хотя современные технологии обычно проникают в сельскохозяйственный сектор 

немного медленнее, чем в других секторах, после пара, электричества и электроники, в 

настоящее время мы можем говорить о четвертой волне аграрной революции. Концепция 

нового сельского хозяйства основана на концепции новой индустрии и представляет собой 

взаимосвязь данных машин и технологий и, как следствие, возможность их взаимного обмена, 

сбора данных и их централизованного анализа, обработки и оптимальной настройки 

операционных процессов. Такое соединение, которое позволяет оценивать данные в режиме 

реального времени, экономит затраты, время и позволяет более эффективно использовать 

технологии. Новое сельское хозяйство является преемником точного земледелия, которое 

благодаря новейшим технологиям превращается в более интегрированную и взаимосвязанную 

систему. Автоматизация процессов дает несколько преимуществ, таких как точные и быстрые 

операции, непрерывная работа независимо от климатических условий и времени, 

долгосрочные решения для сложных и сложных операций и тому подобное. В то же время 

сельское хозяйство является оптимальным сектором для применения автономного 

оборудования, поскольку обычно это происходит в частных помещениях, где нет 

взаимодействия с транспортными средствами, эксплуатируемыми населением. Автономное 

оборудование помогает сократить затраты и время, необходимые для уборки урожая, по 

сравнению со стандартным оборудованием, что делает его предпочтительным выбором. 

Технология постоянно развивается, и производители сосредотачиваются на внедрении новых 

и усовершенствованных типов автономных устройств. Тем не менее, метод производства 

автономного оборудования все еще находится на начальной стадии, а стоимость 

существующего автономного оборудования высока. Ожидается, что дроны и небольшие 

дроны станут ключевой тенденцией в области автономного сельскохозяйственного 

оборудования. Технологически продвинутые дроны и небольшие дроны все чаще 

используются для мониторинга состояния и здоровья сельскохозяйственных культур, посевов 

и анализа почвы. Преимущество этих устройств заключается в том, что они могут гибко и 

быстро перемещаться по желаемой области, а благодаря встроенным датчикам, сканерам и 

камерам, а также с использованием современных 3D-карт они могут эффективно выявлять и 
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анализировать проблемы непосредственно с воздуха. Прибыльность фермеров, как и в любом 

другом секторе, тесно связана с их производительностью и эффективностью. Передовые 

технологии, такие как автономные установки, могут помочь улучшить их работу, а также 

могут помочь обеспечить более точную посадку, опрыскивание и сбор урожая, тем самым 

обеспечивая более высокие урожаи. Ожидается, что к 2031 году рынок автономной техники 

достигнет 10 процентов от совокупного годового роста. Сельское хозяйство меняется быстрее, 

чем когда-либо прежде. Инновационные технологии все больше проникают в уход за почвой, 

использование пестицидов сокращается, а общая эффективность подвергается все 

возрастающему давлению.  
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ЕГО СТРУКТУРА 

Крупский И.Н., Львова М.И. 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 

Изучена структура агропромышленного комплекса, рассмотрены сферы агропромышленного 

комплекса и их направления.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сфера, направления.   

 

Агропромышленный комплекс — это совокупность секторов национальной экономики, 

связанных с развитием сельского хозяйства, поддержанием его производства и пересмотром 

сельхозпродукции потребителями.  

Результаты и их обсуждение: 

1. Структура агропромышленного комплекса: 

Агропромышленный комплекс (АПК) – целостная производственно-экономическая 

система, возникшая на основе общественного разделения труда и интеграции с 

промышленностью, обеспечивающая сельское хозяйство за счет производства. В настоящее 

время около 80 секторов народного хозяйства прямо или косвенно задействованы в 

агрономическом комплексе на различных стадиях производства и обращения. 

Агропромышленный комплекс — это совокупность секторов национальной экономики, 

связанных экономическими отношениями с производством, распределением, обменом и 

потреблением сельскохозяйственной продукции. Сюда входят отрасли, производящие 

сельскохозяйственную продукцию, ее переработку, хранение и реализацию, а также отрасли, 

специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции и ее обслуживании 

[1]. Соотношение производств, задействованных в производстве продуктов питания и 

непродовольственных товаров сельскохозяйственного происхождения, составляют 

отраслевую структуру агропромышленного комплекса, которая включает три направления: 

Первая сфера включает отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство за счет производства: 

тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и легкой 

промышленности, производство минеральных удобрений и химической защиты растений, 

строительство, ремонт оборудования и сооружений. Отрасли, входящие в первую сферу, 

призваны обеспечивать ресурсами процесс производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, создавать основу для индустриализации сельского хозяйства и технического 

прогресса в перерабатывающей промышленности, поддерживать нормальное 

функционирование всех звеньев комплекса. Ритм, поток и стабильность роста 

сельскохозяйственных продуктов и конечного продукта в целом зависят от их 

деятельности[2]. Вторая сфера агропромышленного комплекса — это непосредственно 

сельское хозяйство (включая коммунальное оборудование) и лесное хозяйство. Это AПК с 

централизованной привязкой. На данном этапе в Российской Федерации на эту территорию 

приходится около 70% валовой продукции, производимой всеми отраслями АПК. Во второй 

области есть две наиболее важные отрасли: растениеводство (сельское хозяйство) и 

животноводство. В сельское хозяйство входят: зерновое хозяйство (пшеница, рожь, просо, 

гречка, рис); выращивание технических культур - жирных (хлопок, лен, конопля), масличных 

культур (подсолнечник, горчица, соя и др.), сахаров (сахарная свекла), тонизирующих (чай); 

картошка; выращивание овощей; Садоводство и виноградарство. В животноводстве 

выделяются несколько отраслей: животноводство (молочное, молочное, мясное и молочное); 

свиноводство; овцеводство; Птицеводство; коневодство; Оленеводство[3]. Третье 
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направление — это отрасли и предприятия, обеспечивающие подготовку, переработку 

сельскохозяйственного сырья, а также реализацию конечного продукта. К этой сфере 

относятся пищевая промышленность (пищевая, молочная, мясная, рыбная), мукомольно-

крупяная, комбикормовая промышленность, а также промышленность легкой переработки 

сельскохозяйственного сырья (текстиль, кожа, мех и обувь), заготовительные и торговые 

организации. Производство многих видов конечной продукции завершается в секторах и 

подразделениях третьей сферы. Они перерабатывают сельскохозяйственную продукцию и 

доводят ее до потребления, а также реализуют конечный продукт[4]. В агропромышленный 

комплекс Российской Федерации входят отрасли, имеющие тесные экономические и 

производственные связи, специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной 

продукции, ее переработке и хранении, а также обеспечении сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности за счет производства[5]. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Крупский И.Н., Львова М.И. 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 

Изучена рентабельность в сельском хозяйстве и её прибыльность. 

Ключевые слова: рентабельность, прибыль, сельское хозяйство. 

 

Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей народного хозяйства. Он производит 

продукты питания для населения, сырье для перерабатывающей промышленности и 

удовлетворяет другие потребности общества. Поэтому дальнейшее повышение уровня 

эффективности в отрасли в настоящее время является актуальной задачей. Эффективность — 

это сложная экономическая категория, отражающая самый важный аспект деятельности 

компании – ее эффективность. 

Результаты и их обсуждение: Определение и характер рентабельности: В рыночных 

отношениях, характеризующихся динамизмом, хозяйствующие субъекты, независимо от 

формы собственности, разрабатывают свою собственную деятельность и перспективы 

развития на основе возникающих экономических и социальных проблем, спроса на товары и 

услуги и их предложения. Рентабельность является важным показателем при текущем 

планировании производства, а также при определении финансового положения компании. 

Рентабельность - важнейшая экономическая категория, присущая всем рентабельным 

компаниям. Это означает прибыльность компании, прибыльность и определяется путем 

сравнения полученных результатов (прибыль, валовой доход) с затратами или 

неиспользованными ресурсами. Поскольку экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства является общим показателем, рентабельность отражает 

эффективность использования производственных ресурсов, потребляемых производством - 

рабочей силы, земли и материалов, - уровня производства, управления и организации, 

количества, качества и результатов расширенного воспроизводства. и экономические стимулы 

для рабочих. Таким образом, прибыльность выражается в основном в наличии прибыли. 

Прибыль представляет собой долю реализованной чистой прибыли и рассчитывается путем 

вычета торговых (полных) затрат или производственных затрат из выручки от продажи 

продукции [1]. 

Прибыль характеризует конечные экономические показатели не только 

сельскохозяйственного производства, но и товарооборота и продаж. Это как фокус, 

отражающий все составляющие эффективности производства. Увеличение прибыли 

неразрывно связано с увеличением рентабельности производства. В свою очередь, когда речь 

идет о том, что та или иная ферма прибыльна, это означает, что ей возмещаются не только 

затраты на производство и продажу продукции, но и определенную прибыль, позволяющую 

вести хозяйство на длительной основе. В отечественной экономике существует два типа 

рентабельности: национальная экономическая и самодостаточная. Показатель рентабельности 

национальной экономики необходим, с одной стороны, для всестороннего научного 

обоснования развития национальной экономики в целом, с другой - для оценки результатов 

развития сельского хозяйства, анализа и выявления важнейших пропорций сельского 

хозяйства. При определении рентабельности народного хозяйства излишек продукта, 

созданного в течение года, брался из сельского хозяйства [2]. 

Самоподдерживающаяся прибыльность — это доходность отдельного хозяйства или 

отдельного вида продукции. Это зависит от количества и качества продукции, уровня цен и 
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производственных затрат. При расчете хозрасчетной рентабельности учитывается чистая 

сумма, реализованная непосредственно компанией. 

Показатели рентабельности: Проблема рентабельности, методы ее количественного 

измерения постоянно находятся в центре внимания разработки методических и учебных 

материалов. В этом контексте заслуживает внимания предложение экономистов 

классифицировать показатели рентабельности как абсолютные и относительные, в 

зависимости от метода их количественной оценки. Показатели абсолютной рентабельности — 

это валовая прибыль и чистая прибыль. Однако чистая прибыль, валовая прибыль и 

абсолютный размер экономики не позволяют полностью сопоставить результаты 

производственной деятельности компании. Хозяйство может заработать тысячу рублей и 

миллион прибыли. В обоих случаях производство является рентабельным, и его 

эффективность может варьироваться в зависимости от размера производства, структуры 

продукции, размера производственных затрат и т. Д. Поэтому все показатели рентабельности 

меняются при изменении отпускных цен и себестоимости продукции. Таким образом, все 

меры по снижению затрат помогают повысить производительность. Повышение качества 

продукции также следует принимать во внимание как объективную основу для надбавки к 

цене[3]. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ ПОДЗЕМНОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Крупский И.Н., Львова М.И. 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 

Изучена система подземного орошения, ее структура и строение. 

Ключевые слова: подземное орошение, резервуар, оформление участка. 

 

Введение: Системы подземного орошения имеют ряд преимуществ. Несомненно, 

главное — это возможность автоматически поливать огород, даже когда вас нет дома. 

Неважно, на работе вы или в отпуск, вам не нужно спрашивать готового соседа, будет ли он 

время от времени поливать сад. Подземная оросительная система никуда не мешает, при 

стрижке травы не нужно беспокоиться о ее повреждении косилкой, не нужно усложнять 

садовый шланг, который ловится всякий раз, когда вам это нужно, и, как правило, свежие 

цветы, которые мы воды. Грамотно настроенная система полива позволит даже сэкономить 

воду, так как будет поливать сад равномерно точно отмеренным количеством воды[1]. 

Результаты и их обсуждение: Первым условием для строительства ирригационной 

системы является обеспечение достаточного количества воды. Обычная система орошения 

должна обеспечивать минимальный поток 25-30 л/мин при давлении не менее 3 бар. Для 

определения давления в вашей водопроводной сети необходимо использовать манометр, 

расположенный, например, на кране. Если вы подключены к коммунальному водопроводу, 

необходимо также учитывать тот факт, что давление в водопроводе может меняться в течение 

дня в зависимости от текущего потребления населения. Расход воды можно измерить просто 

с помощью секундомера, где собирается вода в емкость из полностью открытого крана в 

течение 20 секунд. Измерить уловленный объем воды и умножить его в 3 раза. Так, например, 

если уловить 10 литров воды за 20 секунд, расход в минуту составит 30 литров. Если 

водопровод не в состоянии обеспечить это, решение может заключаться в создании резервуара 

с достаточной емкостью для подачи воды в систему орошения [2]. Такой резервуар можно 

постепенно наполнять водой из источника с недостаточным расходом в течение дня, а при 

поливе заранее поданная вода вдувается в систему насосом с достаточной мощностью. С 

помощью подходящих фильтров в этот резервуар также можно забирать дождевую или 

техническую воду из очистных сооружений бытовых сточных вод. Преимущество такого 

решения заключается не только в экономии питьевой воды, но и в том, что дождевая вода или 

сточные воды, которые будут бесполезно сбрасываться в канализацию, используются для 

орошения, и вода, таким образом, возвращается в почву. Разумеется, резервуар должен иметь 

достаточную емкость, чтобы хватило хотя бы на один цикл полива. Колебания давления в 

обычных бытовых системах водоснабжения часто являются проблемой, где насос включается 

и выключается в зависимости от давления воды в напорном баке. Если к такому источнику 

подключена ирригационная система, перепады давления сделают систему неэффективной. 

Если колодец достаточно большой, проблему можно решить с помощью отдельного насоса 

для системы полива [3].  

Оформление участка для данной системы: для оформления понадобится земельный 

участок подходящего масштаба. Идеальный план — это масштаб 1: 100, где один сантиметр 

на плане соответствует 1 метру в реальности. Это позволяет избежать сложных пересчетов. В 

зависимости от выбранного типа форсунки орошения производятся по кругу или по вырезам, 

которые определяются под заданным углом [1]. Таким образом, распылительная форсунка на 

90 ° предназначена для использования в углах, распылительная форсунка на 180 ° - на границе 
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поля, распылительная форсунка на 360 ° - для открытого пространства и т.п. На радиус 

распыления влияет давление воды; для распылителей дана таблица, в которой приведены эти 

значения. Поэтому при проектировании расположения форсунок нужно учитывать давление, 

которое будет подавать в систему, чтобы орошалась вся площадь земли [2].  

Список источников 

1. Иралиева, Юлия Сергеевна. Инженерное обустройство территории : учебное пособие 

/ Ю. С. Иралиева, О. А. Лавренникова ; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Самарская государственная сельскохозяйственная академия". - Кинель : 

Самарская ГСХА, 2018. - 177 с. : ил.; 20 см.; ISBN 978-5-88575-511-5. 

2. Гидротехнические мелиорации: учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов очного и заочного обучения по направлению 656200 "Лесное хозяйство и 

ландшафтное строительство" / Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 

"Брянская гос. инженерно-технологическая акад.". - Брянск : Брянская гос. инженерно-

технологическая акад., 2006. - 411 с. : ил., табл.; 20 см.  

3. Миних, Максим Георгиевич. Курс лекций по мелиорации почв и грунтов [Текст] : 

учебное пособие для студентов геологического факультета, обучающихся в рамках высшего 

профессионального (двухуровневого) образования по направлению подготовки 020700 - 

Геология (профиль Экологическая геология) с получением квалификации (степени) бакалавра 

или магистра по направлению специализации 020804 - Геоэкология и 020306 - Экологическая 

геология / М. Г. Миних ; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 

"Саратовский гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского", Геологический фак., Каф. геоэкологии. - 

Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2011. - 157, [1] с., [1] л. табл. : табл.; 21 см.; ISBN 978-5-

292-04025-5 

 

SELF-IRRIGATION OF AN UNDERGROUND IRRIGATION SYSTEM 

Krupskiy I.N., Lvova M.I. 

Ural State University of Economics, Yekaterinburg 

 

The system of underground irrigation, its structure and structure has been studied. 

Keywords: underground irrigation, reservoir, site decoration. 

  

15



УДК 578.2 

 

МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К ВИРУСНОМУ ПАТОГЕНУ 

Наурзбай Г.Б., Жангазин С.Б. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан 

 

В данной статье рассмотрен защитный механизм у растений, который является новым 

подходом к пониманию вирусоустойчивости растений и подходящим методом в решении 

проблем сельского хозяйства. 

Ключевые слова: РНК-интерференция, TBSV, миРНК. 

 

РНК интерференция это один из важных молекулярных процессов, который играет 

роль не только в процессах модуляции стабильности и деградации мРНК, но и в 

регулировании процессов трансляции мРНК, регуляции экспрессии генов на 

посттранскрипционном уровне посредством siRNAs, транскрипции генов, поддержания 

структуры хроматина и целостности генома [1].  

РНКи является естественным генетическим механизмом в эукариотических клетках, 

происходящее после транскрипций (синтез мРНК из ДНК). Особые сегменты микроРНК 

(миРНК), каждый из которых имеет длину примерно 20 нуклеотидов, кодируются геномами 

эукариотических организмов. Каждая миРНК продуцируется из транскрипта- 

предшественника (пре-миРНК). После того, как пре-миРНК мигрирует из ядра в цитоплазму, 

она расщепляется до зрелой миРНК ферментом, известным как Dicer [2]. Затем зрелая 

молекула миРНК связывается с РНК-индуцированный комплекс сайленсинга (RISC), который 

содержит несколько белков, включая фермент рибонуклеазу. Нуклеотидная 

последовательность миРНК направляет белковый комплекс на связывание с комплементарной 

последовательностью мРНК. После связывания с мРНК комплекс miRNA-RISC затем 

ферментативно расщепляет целевые сайты на молекуле мРНК, тем самым ингибируя 

трансляцию гена в белок, что эффективно заглушает ген [2].  

Три пути РНКи (miRNA, siRNA, piRNA) имеют общий способ действия: минимальный 

эффектор — это комплекс RNP, содержащий белок семейства Argonaute, связанный с 

одноцепочечной РНК размером ~ 20–30 нуклеотидов, которая обеспечивает специфичность 

посредством взаимодействий спаривания оснований. с генной мишенью. В путях миРНК и 

kиРНК это известно как РНК-индуцированный комплекс молчания (RISC) и управляет 

подавлением мРНК-мишени посредством деградации или репрессии транскрипции. 

Клеточное происхождение miRNA и siRNA несколько различается: miRNA происходят из 

генома, тогда как siRNA могут быть эндогенными или возникать в результате вирусной 

инфекции или других экзогенных источников [3]. Другое ключевое различие возникает в 

предшественниках двуцепочечной РНК (дцРНК) каждой из них: дуплексы миРНК 

характеризуются идеальным спариванием оснований, в то время как спирали миРНК содержат 

несовпадения и более протяженные концевые петли. 

Было обнаружено, что многие вирусные белки способны подавлять клеточный процесс 

РНКи и таким образом обеспечивать вирусам условия для размножения в клетках растений. 

Во многих вирусах растений и животных обнаружены гены-энкодеры белка-супрессора РНК-

сайленсинга. Общая особенность многих известных супрессоров заключается в том, что они 

связаны с двуцепочечной РНК: некоторые из них связаны с длинной и короткой 

двуцепочечной РНК, а другие связаны только с двуцепочечной РНК. Однако до сих пор до 
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конца не изучены молекулярные механизмы влияния белка-супрессора P19, кодируемого в 

геноме вируса TBSV на РНКи.  

Детальная идентификация молекулярных механизмов влияния белков-супрессоров на 

механизмы регуляции генов в долгосрочной перспективе определяет возможность создания 

эффективных стратегий создания трансгенных линий растений и определения молекулярных 

механизмов влияния между RNAi и вирусными белками-супрессорами [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ГЕПАТОЗЕ У СОБАК 

Деменева А.Е., Жуков В.М. 

Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул 

 

В ходе исследования рассматривались особенности патологического процесса в организме 

при гепатозе у собак. Был рассмотрен клинический и ультразвуковой статус собак, а также 

проведено вскрытие с изучением патологических изменений в организме. 

Ключевые слова: гепатоз; печень; патология; собаки; лечение. 

 

Исследования проводились в ветеринарной клинике «Зоодоктор», г. Прокопьевск на 

пяти собаках крупных пород больных гепатозом. Диагноз ставили на основании клинических 

признаков и данных ультразвукового исследования.  

Клинический статус собак характеризовался бледностью слизистых оболочек, 

отсутствием аппетита, быстрой утомляемостью. У некоторых собак отмечалась рвота и 

диарея, расчесы в области печени. У всех исследуемых собак отмечалась увеличение границ 

печени, болезненность при её пальпации. 

При ультразвуковом исследовании наблюдалась повышенная эхoгeннocть, 

сглаживание изображения и резкое увеличение печени в размере. Визуализируются 

единичные сосуды в паренхиме, причём большинство из них с признаками заращения 

соединительной ткани, что характерно для гепатоза.  

К 15 дню лечения у собак наблюдалось улучшение общего состояния, появление 

аппетита, слизистые оболочки бледно-розового цвета, отсутствовали болезненность печени и 

расчёсы. У одной из собак ухудшилось общее состояние, в связи с чем это привело к 

летальному исходу, из-за несвоевременного оказания терапии. 

Ультразвуковое исследование не показало значительных патологических изменений, 

эхогенность мелкозернистая, гомогенная. Сосудистый рисунок с большим количеством 

печёночных вен, с хорошим кровотоком. 

Трупы собаки характеризовался истощением, слабое окоченение. Шерстный покров 

взъерошен, без блеска, слизистые оболочки, подкожный и внутренний жир, скелетные мышцы 

с желтушным оттенком. 

Печень и почки увеличены, дряблые, серо-желтого цвета, на разрезе рыхлые. 

В заключении стоить отметить, что среди патологий пищеварительной системы, 

болезни печени занимают особое место. По статистическим данным известно, что патологии 

печени у собак занимают от 5 до 25% от всех незаразных заболеваний [2]. Поэтому их 

своевременная диагностика, лечение и профилактика являются актуальными.  

Ряд болезней у собак протекает бессимптомно и диагностируется только при вскрытии, 

поэтому распознать заболевание и вылечить животное часто вызывает трудности [1].  

Заболевания печени (гепатопатии) у собак связаны до 80% случаев с заболеваниями 

почек, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железой и центральной нервной 

системы [3]. Гепатопатии могут быть первичными и вторичными. Как показывает практика у 

собак наиболее часто регистрируются такие заболевания как гепатит, гепатоз и цирроз печени.  
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FEATURES OF THE PATHOLOGICAL PROCESS IN HEPATOSIS IN DOGS 

Demeneva A.E., Zhukov V.M. 

Altai State Agrarian University, Barnaul 

 

The study examined the features of the pathological process in the body during hepatosis in dogs. 

The clinical and ultrasound status of dogs was reviewed, as well as an autopsy was performed with 

the study of pathological changes in the body. 

Keywords: hepatosis; liver; pathology; dogs; treatment. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧЕК У 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Назаренко К.А., Шубина Т.П. 

Донской ГАУ, п.Персиановский 

 

В данной статье рассматривается строение, типы и функции почек у домашних животных. 

Проанализированы их особенности, расположение и масса. Проведено исследование почек у 

лошади, свиньи, собаки, крупного рогатого скота. Уделено внимание профилактике 

заболеваний этих органов. 

Ключевые слова: почки, домашние животные, строение, функции.  

 

Почка - ren-(nephros)- парный орган плотной консистенции красно-бурого цвета. 

Построены они по типу разветвленных желез, расположены в поясничной области. Почки 

довольно крупные органы, особенно у молодых животных. Они примерно одинаковые справа 

и слева, но неодинаковые у животных разных видов [1]. 

В почке различают верхний и нижний концы- extremitas superior и inferior, края 

латеральный и медиальный- margo lateralis и medialis и поверхности- facies anterior и posterior. 

Латеральный край почки выпуклый, медиальный же посередине вогнутый, обращен не только 

медиально, но несколько вниз и вперед. Средняя вогнутая часть медиального края содержит в 

себе ворота- hilus renalis, через которые входят почечные артерии и нервы и выходят вена, 

лимфатические сосуды и мочеточник [2].  

Если говорить о типах почек, то различают гладкие многососочковые, бороздчатые 

многососочковые, гладкие однососочковые и множественные. 

Гладкие многососочковые характеризуются абсолютным слиянием корковой зоны, 

состоят из нескольких почечных долек. Имеются на разрезе почечные пирамиды, хотя с 

поверхности такие почки гладкие. Такой тип почек у свиньи.  

Бороздчатые многососочковые почки имеет крупный рогатый скот. Они складываются 

из отдельных почек, которые срастаются центральными участками. На поверхности органа 

видны дольки, разделенные бороздами. Гладкие однососочковые почки характеризуются 

слиянием корковых и мозговых зон. У них имеется лишь один общий сосочек, который 

погружен в почечную лоханку. Такие почки у собаки, лошади, кролика. 

Множественные почки образуют собой компактный орган, который состоит из 

многочисленных маленьких почечек, соединенных между собой соединительной тканью и 

выводящими трубочками. Почки такого строения встречаются у таких млекопитающих, как 

дельфины, медведи. Говоря о функциях почек, можно сказать, что главная их задача- выводить 

из организма соли, излишки воды, мочевину, мочевую кислоту, аммиак. Чужеродные и 

ядовитые вещества, которые были получены в виде лекарственных препаратов, также 

удаляются благодаря почкам. Почки участвуют в поддержание гомеостаза. Лишние соли и 

вода в крови сильно влияет на осмотическое давление, следовательно, кардинально меняется 

жизнедеятельность клеток тела. 

Таким образом, можно выделить несколько основных функций почек: 

экскреторная(выделительная), ионная регуляция, осморегуляция, инкреторная.  Все эти 

функции являются важными для здорового организма животного. 

В целом, анализируя анатомические особенности почек различных отрядов 
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млекопитающих, выявлено большое количество отличительных характеристик, 

выражающиеся во внешней форме и рельефе, абсолютном и относительном размере, 

положения в организме.  

Рассмотрим расположение и массу почек разных животных. У крупного рогатого скота 

правая почка имеет сердцевидную форму и находится в области от 12 ребра до 3 поясничного 

позвонка, а левая почка располагается от последнего ребра до 4 поясничного позвонка. У 

свиньи обе почки лежат на одном уровне с первого по четвертый поясничный позвонок. У 

лошади правая почка принимает эллипсоидную форму и расположена от 15 ребра до второго 

поясничного позвонка, левая - бобовидной формы и лежит от 18 грудного позвонка до 

третьего поясничного. Почки собаки также, как и у свиньи, находятся на одном уровне с 

первого по четвертый поясничный позвонок.  

Масса почек у каждого животного разная. После рождения животного продолжаются 

рост и развитие почек, что можно видеть, в частности, на примере почек телят. В течение 

первого года жизни масса обеих почек увеличивается у них почти в 5 раз. Особенно 

интенсивно они растут в молочный период. При этом изменяются также микроскопические 

структуры почек. Например, общий объем почечных телец увеличивается в течение года в 5, 

а к шести годам — в 15 раз, удлиняются извитые канальцы и т. д. Вместе с тем относительная 

масса почек уменьшается вдвое: с 0,51 % у новорожденных телят до 0,25 % у годовалых [3].  

 Для того, чтобы здоровье животного было стабильным, нужно своевременно 

проводить профилактическую диагностику почек, т.к. заболевание этих органов, из-за 

больших резервных возможностей почек, долгое время протекает без клинических 

проявлений. Только после того, как пораженными окажутся 66-75% функциональных 

элементов почек, обнаруживаются симптомы почечной недостаточности. Поэтому 

хронические заболевания почек встречаются несравнимо чаще, чем острые. Почки часто 

становятся объектом вторичного поражения при системных заболеваниях, таких как 

инфекции, шок, иммунные заболевания или заболевания органов. Так как заболевания почек 

отражаются на большинстве функций организма, большое значение для диагностики 

приобретают лабораторные исследования [4].       
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COMPARATIVE ANATOMICAL CHARACTERISTICS OF KIDNEYS IN DOMESTIC 

ANIMALS 
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Donskoy GAU, P.Persianovsky 

This article discusses the structure, types and functions of kidneys in domestic animals. Their features, 

location and mass are analyzed. A study of kidneys in horses, pigs, dogs, and cattle was conducted. 

Attention is paid to the prevention of diseases of these organs. 

Keywords: kidneys, pets, structure, functions. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ КОРОВ 

ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 
1Новак М.Д., 2Новак А.И. 

1ООО «НВЦ Агроветзащита», г. Москва 
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В крупных молочных комплексах при высокой продуктивности коров на разных этапах 

лактации и в сухостойный период наблюдается уменьшение содержание кальция в крови; 

наиболее частые случаи гипокальцемии среди новотельных животных. Уровень глюкозы и 

общего белка у коров в первые два месяца после родов и в последующие этапы лактации 

также существенно снижен. 

Основной причиной субклинической формы метаболического ацидоза является 

несбалансированный рацион и нарушение белкового, углеводного обменов. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, сухостойные, новотельные коровы, биохимические 

показатели крови, рацион, ацидоз, кетозы. 

 

Несмотря на адаптационно-защитные механизмы гомеостаза, при длительном 

дисбалансе обменных процессов в организме продуктивных животных происходят процессы 

альтерации, дистрофии и дегенерации тканей и органов. Патологические изменения 

развиваются прежде всего при дефиците в кормах полноценного протеина, углеводов, 

кальция, необходимых для функциональной жизнедеятельности и восстановительных 

процессов в организме. 

Цель исследований заключалась в изучении биохимических показателей крови у 

сухостойных и новотельных коров в весенний период и выяснении причин дисбаланса 

обменных процессов. 

Материалы и методы. Подбор животных для исследования осуществляли по принципу 

аналогов с учетом породы, возраста, живой массы, физиологического состояния, периода 

лактации, состава рациона. Всего исследовано 100 продуктивных животных: 35 новотельных 

(через 5-15 дней после отела), 35 - на 50-60 дни лактации и 30 - во второй половине 

сухостойного периода. Опыт проведен в весенний период (с марта по июнь) на коровах 

голштинской породы, 4-6 лет, живой массой от 530 до 570 кг. 

Биохимический анализ крови выполняли с использованием анализатора Chem Well 

Combo фирмы Awareness Technology INC (США). 

Результаты и обсуждение. На основании данных биохимических исследований 

содержание кальция в крови сухостойных и новотельных коров снижено на 30-50 % по 

сравнению с физиологическими параметрами, что обусловлено недостаточностью его в 

рационе длительный период, функциональным состоянием пищеварительной и 

мочевыделительной систем, а также нарушением усвоения при недостатке в рационе витамина 

D. Гипокальцемия характерна при выраженной патологии в послеродовой период (задержание 

последа, послеродовой парез) [4]. 

У 25-30 % сухостойных и новотельных коров отмечено увеличение в крови уровня 

неорганического фосфора (субклиническая форма гипокальцемии) и повышение активности 

щелочной фосфатазы. Гиперфосфатемия отмечается при кетозах, токсикозе и начальных 

процессах остеодистрофии вследствие длительного состояния ацидоза в зимне-весенний 

период [1]. 

Среди сухостойных, новотельных коров и продуктивных животных на разных этапах 
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лактации установлено пониженное содержание в крови калия (в 1,7-2,5 раза), что 

подтверждает избыточное количество концентратов в рационе и может служить индикатором 

метаболического ацидоза. 

Концентрация глюкозы в крови сухостойных и новотельных коров в 3,2 - 7 раз меньше 

физиологических параметров; при недостатке ее в качестве энергетического материала в 

организме животных используется гликоген печени, жир из естественных депо, а бактерии и 

инфузории в рубцовом содержимом не получают необходимой энергии при расщеплении 

сахара и погибают. 

Содержание общего белка в крови сухостойных и новотельных коров, а также у 

продуктивных животных на разных этапах лактации меньше физиологических параметров на 

25-62-73 %. Пониженный уровень общего белка объясняется недостаточным количеством 

протеина в рационе [3]. 

Заключение. Причинами субклинической формы ацидоза и кетозов являются 

несбалансированный рацион, недостаточное количество в нем полноценного протеина и легко 

усваиваемых углеводов, нарушение энергетического баланса и наличие в кормах токсических 

продуктов [2, 3]. 

Соответствие уровня протеина рациона биологическим потребностям организма 

продуктивных животных следует определять по концентрации в сыворотке крови общего 

белка, альбумина, кетоновых тел и мочевины. 
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In dairy cattle complexes with high productivity of cows at different stages of lactation and in the dry 

period there is a decrease in the content of calcium in the blood; the most frequent cases of 

hypocalcemia among by cows in postpartum period. The level of glucose, of common protein and 

albumin from cows in the first two months after calf birth and in the next lactation steps is also 

significantly reduced. 

The main cause of the subclinical form of metabolic acidosis is an unbalanced ration and violation 

of protein. 

Keywords: cattle, cows in postpartum period, cows before calf birth period, biochemical parameters 

of blood, ration, acidosis, ketosis. 
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В данной статье рассмотрен защитный механизм у растений, который является новым 

подходом к пониманию вирусоустойчивости растений и подходящим методом в решении 

проблем сельского хозяйства. 

Ключевые слова: РНК-интерференция, TBSV, миРНК. 

 

РНК интерференция это один из важных молекулярных процессов, который играет 

роль не только в процессах модуляции стабильности и деградации мРНК, но и в 

регулировании процессов трансляции мРНК, регуляции экспрессии генов на 

посттранскрипционном уровне посредством siRNAs, транскрипции генов, поддержания 

структуры хроматина и целостности генома [1].  

РНКи является естественным генетическим механизмом в эукариотических клетках, 

происходящее после транскрипций (синтез мРНК из ДНК). Особые сегменты микроРНК 

(миРНК), каждый из которых имеет длину примерно 20 нуклеотидов, кодируются геномами 

эукариотических организмов. Каждая миРНК продуцируется из транскрипта- 

предшественника (пре-миРНК). После того, как пре-миРНК мигрирует из ядра в цитоплазму, 

она расщепляется до зрелой миРНК ферментом, известным как Dicer [2]. Затем зрелая 

молекула миРНК связывается с РНК-индуцированный комплекс сайленсинга (RISC), который 

содержит несколько белков, включая фермент рибонуклеазу. Нуклеотидная 

последовательность миРНК направляет белковый комплекс на связывание с комплементарной 

последовательностью мРНК. После связывания с мРНК комплекс miRNA-RISC затем 

ферментативно расщепляет целевые сайты на молекуле мРНК, тем самым ингибируя 

трансляцию гена в белок, что эффективно заглушает ген [2].  

Три пути РНКи (miRNA, siRNA, piRNA) имеют общий способ действия: минимальный 

эффектор — это комплекс RNP, содержащий белок семейства Argonaute, связанный с 

одноцепочечной РНК размером ~ 20–30  нуклеотидов, которая обеспечивает специфичность 

посредством взаимодействий спаривания оснований. с генной мишенью. В путях миРНК и 

kиРНК это известно как РНК-индуцированный комплекс молчания (RISC) и управляет 

подавлением мРНК-мишени посредством деградации или репрессии транскрипции. 

Клеточное происхождение miRNA и siRNA несколько различается: miRNA происходят из 

генома, тогда как siRNA могут быть эндогенными или возникать в результате вирусной 

инфекции или других экзогенных источников [3]. Другое ключевое различие возникает в 

предшественниках двуцепочечной РНК (дцРНК) каждой из них: дуплексы миРНК 

характеризуются идеальным спариванием оснований, в то время как спирали миРНК содержат 

несовпадения и более протяженные концевые петли. 

Было обнаружено, что многие вирусные белки способны подавлять клеточный процесс 

РНКи и таким образом обеспечивать вирусам условия для размножения в клетках растений. 

Во многих вирусах растений и животных обнаружены гены-энкодеры белка-супрессора РНК-

сайленсинга. Общая особенность многих известных супрессоров заключается в том, что они 

связаны с двуцепочечной РНК: некоторые из них связаны с длинной и короткой 

двуцепочечной РНК, а другие связаны только с двуцепочечной РНК. Однако до сих пор до 
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конца не изучены молекулярные механизмы влияния белка-супрессора P19, кодируемого в 

геноме вируса TBSV на РНКи.  

Детальная идентификация молекулярных механизмов влияния белков-супрессоров на 

механизмы регуляции генов в долгосрочной перспективе определяет возможность создания 

эффективных стратегий создания трансгенных линий растений и определения молекулярных 

механизмов влияния между RNAi и вирусными белками-супрессорами [4]. 
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This article discusses the protective mechanism in plants, which is a new approach to understanding 

the virus resistance of plants and a suitable method in solving agricultural problems. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОФОБНОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ЛАКТОБАКТЕРИЙ IN VITRO 

Хромова Н.Ю., Епишкина Ю.М., Барашина В.Р., Ле Тхи Ту Нгок, Шакир И.В., 

Панфилов В.И. 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, г. Москва 

 

В настоящей работе исследована гидрофобность клеточной поверхности лактобактерий 

путем оценки микробной адгезии к углеводородам in vitro. Из 14 проанализированных 

штаммов L. paracasei B-11657 и L. plantarum B-11007 показали наибольший гидрофобный 

характер, и могут быть рассмотрены в качестве потенциальных пробиотиков. Работа 

выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в 

рамках гранта Президента РФ на 2021 – 2022 гг. для молодых ученых – кандидатов наук, МК-

1171.2021.5. 

Ключевые слова: лактобактерии, пробиотики, адгезионные свойства, гидрофобность 

клеточной поверхности. 

 

Введение. В последние годы пробиотические микроорганизмы привлекают огромное 

внимание благодаря широкому спектру эффектов, способствующих укреплению здоровья. 

Известно, что одним из критериев отбора пробиотиков является способность предотвращать 

прилипание и инвазию патогенов [1]. Она обусловлена адгезионными свойствами, которые 

зависят от баланса электростатических и ван-дер-ваальсовых взаимодействий, а также 

гидрофобного характера поверхностей [2]. При первом контакте бактериальной клетки со 

слизистыми или эпителиальными клетками именно гидрофобность играет ключевую роль [3]. 

Целью работы было исследование гидрофобности клеточной поверхности лактобактерий 

путем оценки микробной адгезии к углеводородам для предварительного скрининга 

пробиотических штаммов. 

Материалы и методы. Штаммы лактобактерий L. acidophilus B-2105, L. plantarum B-

11007, L. acidophilus B-6551, L. acidophilus B-2213, L. salivarius B-2214, L. casei B-2873, L. 

acidophilus B-6553, L. sakei B-8936, L. rhamnosus B-8238, L. bifermentans B-9462, L. graminis B-

11233, L. fermentum B-8724, L. gallinarum B-10907 и L. paracasei B-11657 были предоставлены 

Всероссийской коллекцией промышленных микроорганизмов (ВКПМ). Штаммы 

лактобактерий инкубировали в среде MRS при 37 °С в течение 24 ч. Определение 

гидрофобности клеточной поверхности лактобактерий проводили согласно [4] путем оценки 

микробной адгезии к гексану. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования гидрофобности клеточной 

поверхности 14 рассмотренных штаммов лактобактерий показаны на рисунке 1. Наибольший 

процент гидрофобности был определен для штаммов L. paracasei B-11657 (36,5%) и L. 

plantarum B-11007 (34,7%). Самый низкий гидрофобный характер показал штамм L. 

acidophilus B-6553 (1%). 

Похожие результаты были получены в аналогичных исследованиях, где гидрофобность 

культур лактобактерий по отношению к неполярным растворителям также сильно 

варьировалась между различными штаммами и являлась штамм-специфичной [2,4]. 
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Рис. 1. Гидрофобность штаммов Lactobacillus по отношению к гексану 

 

Заключение. Из 14 штаммов лактобактерий, протестированных в этом исследовании, 

наибольший гидрофобный характер показали штаммы L. paracasei B-11657 и L. plantarum B-

11007. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение их пробиотического 

потенциала. 
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In this paper, the hydrophobicity of the cell surface of lactobacilli was studied by evaluating 

microbial adhesion to hydrocarbons in vitro. The strains L. paracasei B-11657 and L. plantarum B-

11007 showed the most hydrophobic properties of the 14 analysed strains of lactobacilli and could 

be considered as potential probiotics. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ 

ТЕПЛИЦЫ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

Шәмірбек М.Е., Иванов В.А. 

Карагандинский технический университет, г.Караганда 

 

В данной статье рассматривается автоматизация основных задач, выполняемых в теплице. 

Разработанный прототип нечеткого логического контроллера (FLC) \ и построен на 

программном обеспечении MATLAB, а затем оба контроллера используются вместе с 

моделью теплицы в пространстве моделирования программного обеспечения MATLAB для 

понимания работы каждого контроллера и его влияния на параметры управления, такие как 

температура и влажность внутри теплицы.  

Ключевые слова: MATLAB, теплица, туманообразования, фотосинтез, отопления, углокислы 

газ. 

 

На внутреннюю среду (микроклимат) теплицы влияют такие факторы, как освещение, 

температура, влажность и концентрация углекислого газа. Влияние тепличной среды на рост, 

развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур изучалось многими 

исследователями. Урожайность сельскохозяйственных культур в основном зависит от реакции 

растений на воздействие окружающей среды. Например, температура оказывает значительное 

влияние на сроки посева и урожайность, а свет является основным фактором, определяющим 

рост сельскохозяйственных культур. Температура воздуха в теплице, влажность и 

температура листьев растений, в свою очередь, зависят от светопропускания материала 

покрытия. 

Теплицы проветриваются по разным причинам. Теплица вентилируется таким образом, 

что наружный воздух заменяет воздух внутри теплицы, который богат кислородом и беден 

углекислым газом. Растения нуждаются в углекислом газе для роста, поэтому система 

вентиляции должна обеспечивать поступление углекислого газа в теплицу и сбалансировать 

внутреннюю температуру теплицы, что означает снижение высоких температур, вызванных 

чрезмерным воздействием солнечного света. Кроме того, относительная влажность воздуха в 

теплице должна быть сбалансирована. 

Отопление теплицы осуществляется путем применения различных методов обогрева в 

зависимости от типа возделываемых растений, характера посевов и климатических условий. 

Отопление сегодня не является технической проблемой, но реальная проблема заключается в 

том, является ли используемый метод отопления экономичным. Рост энергозатрат, 

обусловленный увеличением энергопотребления, вынуждает к структурным изменениям в 

тепличном хозяйстве и использованию технологий автоматизации и управления. 

Производитель должен проверить краткосрочные и долгосрочные затраты. 

В настоящее время внедрение нечеткой логики в мире происходит повсеместно, по этой 

причине мы должны продолжать идею обновления и мониторинга этих технологий, в этом 

проекте разрабатывается теплица, которая будет иметь смысл с низким содержанием 

ароматических растений, что облегчает пользователю знание состояния растения и его 

потребностей. В настоящее время на рынке существует множество систем автоматизации для 

контроля климатических параметров теплиц: автоматизация открытия вентиляционных 

отверстий, радиометры, указывающие степень освещенности внутри теплицы, установка 
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отопительного оборудования и так далее. Наиболее важными параметрами в управлении, 

которые влияют на теплицу, являются, среди прочего, отношения с климатом, орошением, 

контролем CO2 и влажности. Исполнительными механизмами, ответственными за 

климатические изменения, являются: Система отопления, Система охлаждения, 

Механический вентилятор, Туманное охлаждение, Система освещения. 

Моделирование систем управления нужно чтобы проверить их применение в реальных 

условиях, это помогает нам изучить их поведение и попытаться улучшить их 

производительность, а также понять их отражение в редких условиях, особенно в тепличном 

контроле. 

При тепличном производстве климат-контроль-это инструмент, используемый для 

манипулирования урожайностью сельскохозяйственных культур, который максимизирует 

предпринимательские выгоды. После определения целей, оптимизирующих рост и развитие 

сельскохозяйственных культур, для этого нужен разработать и внедрить автоматические 

системы управления, позволяющие получить максимальный урожай при минимальных 

производственных затратах. В этом смысле техника управления претерпела значительное 

развитие. Исследователи использовали множество методов управления в различных областях, 

от традиционных или классических стратегий [пропорциональное интегральное производное 

(ПИД) управление, каскад], искусственного интеллекта (ИИ) (нечеткое управление, 

нейронные сети, генетические алгоритмы), передовых методов управления (прогнозирующее 

управление, адаптивное), до робастных стратегий управления, нелинейного и оптимального 

управления. В частности, они были применены в области тепличного климатического 

контроля 

Для повышения уровня автоматизации систем управления различными 

технологическими процессами используются современные достижения в сфере информатики, 

в частности в области интеллектуальных систем управления [1;2]. Одним из таких 

направлений в области интеллектуальных систем управления технологическим процессом 

является нечеткое регулирование, основанное на нечеткой логике [3;4;5].  

Для обеспечения оптимальных условий микроклимата нужна автоматическая система 

регулирования, состоящая из датчиков, исполнительных механизмов и контроллера, который 

в зависимости от условий регулирования должен поддерживать оптимальные параметры 

микроклимата [6,7]. 

Для автоматизации управления микроклиматом в теплице на основе нечеткой логики 

необходимо решить следующие задачи: 

1.разработать методику определения оптимального расположения и минимального 

количества датчиков влажности и температуры воздуха в теплице. 

2.разработать метод определения нелинейного выхода автоматической системы 

контроля влажности воздуха в теплице, основанный на использовании нечеткой логики 

выхода и повышении точности контроля заданной влажности в условиях информационной 

неопределенности. 

3.разработать функциональную схему и алгоритм интеллектуальной системы контроля 

влажности воздуха в теплице, основанную на использовании метода нечеткого логического 

вывода и способную автоматически компенсировать влияние температуры на результаты 

измерений. 

4.разработать метод автоматического определения нелинейной зависимости влажности 

воздуха в теплице от значений сигналов датчиков влажности и контролируемой температуры 

воздуха в программной среде Matlab. 
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5.Разработка и внедрение интеллектуальной системы контроля влажности и 

температуры воздуха в теплице, способной эффективно работать в условиях информационной 

неопределенности.  

В этом исследовании была предложена нечеткая система управления для более 

эффективного и экономичного управления потреблением энергии, света и воды в теплице. 

Благодаря этой системе пользователи могут быть постоянно информированы о состоянии 

теплицы. 

Особенности предлагаемого метода заключаются в следующем: 

• Эффективный контроль над всей площадью теплицы обеспечивается узловыми 

пакетами, содержащими равномерно развернутые сенсорные узлы различных типов, 

установленные в теплице с использованием топологии звездной сети. 

• Датчики используются для обеспечения ввода данных в систему нечеткой логики. 

• Контроль температуры, освещенности и влажности теплицы осуществляется с 

помощью системы дистанционного управления. В отличие от других исследований, это 

исследование также контролировало такие факторы, как отопление, охлаждение, орошение, 

освещение и затенение в теплице. 
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AUTOMATED GREENHOUSE MICROCLIMATE MANAGEMENT SYSTEM BASED ON 

FUZZY LOGIC 

Shamirbek M.E., Ivanov V.A. 

Karaganda Technical University, Karaganda 

This article discusses the automation of the main tasks performed in the greenhouse. The developed 

prototype of the fuzzy logic controller (FLC) is built on MATLAB software, and then both controllers 

are used together with the greenhouse model in the MATLAB software modeling space to understand 

the operation of each controller and its influence on control parameters such as temperature and 

humidity inside the greenhouse.  

Keywords: MATLAB, greenhouse, fog formation, photosynthesis, heating, carbon dioxide. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА В ОСНАЩЕНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКОЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КАЗАХСТАНА 

Лысенко А.О., Галаева А.И. 

НАО “Медицинский университет Караганды”, г. Караганда, Казахстан 

 

В статье рассматриваются основные направления государственной деятельности в разделе 

менеджмента медицинского оборудования, в том числе уровень оснащенности медицинских 

учреждений на примере Карагандинской области в период с 2018 по 2020 год. 

Ключевые слова: менеджмент медицинской техники и оборудования, уровень оснащенности 

медицинской техникой, износ медицинской техники. 

 

Согласно Кодексу Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения 

от 7 июля 2020 года: охрана здоровья населения является одним из ключевых факторов 

обеспечения национальной безопасности [1].  Обеспечение доступности безопасных, 

качественных и современных изделий медицинского назначения и медицинской техники, а 

также их рациональное использование являются одними из основополагающих составляющих 

организации медицинской помощи населению Республики Казахстан. Высокий кадровый 

потенциал, применение современного оборудования на каждом этапе медицинской 

деятельности, а также грамотный и рациональный медико-технический менеджмент, 

учитывающий клиническую и техническо-экономическую функциональность аппаратуры¬ – 

в совокупности решают главную задачу обеспечения эффективности всех лечебно-

диагностических мероприятий.   

Цель данной статьи – проведение анализа динамики оснащенности медицинских 

учреждений Карагандинской области, как одного из показателей эффективности 

государственной деятельности в сфере инфраструктуры здравоохранения. 

Министерство Здравоохранения Республики Казахстан (далее МЗ РК) непрерывно 

способствует развитию сферы медицинского оборудования в виде разработки различных 

проектов планирования и закупок медицинской техники, проведения анализов и прогнозов, 

принятия соглашений, привлечения инвестиций и т.д. Так, в 2012 году был разработан проект 

Концепции планирования и закупок медицинской техники для организаций здравоохранения. 

В соответствии с концепцией приняты краткосрочные и долгосрочные меры, разработаны 

этапы закупочного процесса и финансовые механизмы [5]. В этом же году подписано 

Соглашение о сотрудничестве государств-членов ЕврАзЭС в сфере обращения лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, согласно которому были 

пересмотрены основные требованиях государственной регистрации и перерегистрации 

медицинских изделий с целью углубления сотрудничества и интеграции [2]. В 2016 году 

принято Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий в рамках уже ЕАЭС, согласно которому, разработаны одинаковые 

требования при осуществлении регистрации МИ со взаимным признанием результатов 

исследований и экспертиз, единая информационная система в сфере обращения МИ, а также 

обязательная маркировка [3]. В 2017 году МЗ РК предоставлена оценка инфраструктуры 

здравоохранения, где была отмечена 70,1%-я оснащенность медицинской техникой с 35 % 

износа, в связи с этим был задан вектор на привлечение инвестиций и развития 

государственно-частного партнерства в здравоохранении в форме поэтапной реализации в 

соответствии с госпрограммой “Денсаулық” на 2016-2019 годы, в рамках которой необходимо 
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отметить утверждение Единого перспективного плана развития инфраструктуры 

здравоохранения, а также инвестиционного плана и привлечения частных инвестиций [4,5]. 

В государственной программе развития здравоохранения (далее ГПРЗ) РК на 2020-2025 

годы одной из слабых сторон системы здравоохранения признана недостаточная 

оснащенность и высокий износ медицинской техники. В связи с чем приняты меры и 

разработаны различные концепции с целью улучшения этих показателей. В программе 

запланирован ряд мероприятий по контролю за эффективным использованием медицинских 

изделий и непрерывному мониторингу оснащения организаций здравоохранения 

медицинскими изделиями (медицинской техникой) [6]. С 2020 года оснащение медицинских 

организаций ведется в соответствии с Приказом МЗ РК ҚР ДСМ-167/2020 “Об утверждении 

минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими 

изделиями” [7]. 

В 2020 году создана база данных зарегистрированных медицинских изделий и 

оборудования в виде интегрированной программы “Система учета медицинской техники 

(СУМТ)”. Информационная система СУМТ в разделе “Информация о медицинской технике и 

изделиях медицинского назначения” позволяет проводить проактивно мониторинг 

оснащенности организации и соответствие количественным и качественным требованиям 

минимальных стандартов. При этом СУМТ дает возможность ведения мониторинга не только 

в самом предприятии, но и в подразделениях медицинских организаций. 

В рамках ГПРЗ запланировано вступление в членство в Международный форум 

регуляторов медицинских изделий (IMDRF), усовершенствование процедуры закупа 

оборудования, а также системы обращения медицинской техники в виде создания 

инспектората и базы данных медицинской техники [6].  

Необходимо отметить, что в 2020 году был выпущен аналитический обзор сервисного 

обслуживания медицинской техники в государственных организациях Республики Казахстан, 

который позволил выявить имеющиеся проблемы и выдвинул ряд решений в виде внесения 

изменений в нормативно-правовые акты, создания компетентных центров, а также внедрение 

компьютеризированной системы управления техническим обслуживанием [8]. 

С внедрением обязательного социального медицинского страхования в Республике 

Казахстан пересмотрены тарифы на медицинские услуги, включающие в себя обновления 

основных фондов, отчисления и возможность аренды медицинского оборудования, а также 

проводится ежегодный мониторинг обеспеченности ПМСП медицинским оборудованием [9].  

Благоприятный инвестиционный климат, участие крупного бизнеса, а также внедрение 

принципов государственно-частного партнерства создают соответствующе условия и 

возможности для повышения уровня оснащенности медицинским оборудованием системы 

здравоохранения. Ярким примером такого тандема является система здравоохранения 

Карагандинской области. Данный регион является индустриальным центром Казахстана, 

сосредоточившим целый ряд крупных предприятий, имеющий стабильно развивающуюся 

экономику и многолетний опыт внедрения государственно-частного партнерства в системе 

здравоохранения. 

В результате анализа показателей здравоохранения Карагандинской области за 2018-

2020 годы, а именно процента оснащенности медицинской техникой и изделиями 

медицинского назначения, выявлена положительная динамика в виде увеличения процента 

оснащенности с 73,77% до 81,74% [10]. Среднегодовые значения по Карагандинской области 

выше республиканских показателей на протяжении последних трех лет. (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Уровень оснащенности медицинской техникой ЛПУ Карагандинской 

области. 

 

Несмотря на тяжелый 2020 год для всех предприятий, в том числе в системе 

здравоохранения, связанный с пандемией Covid-19, представленные данные позволяют 

сделать вывод, что современная политика МЗ РК в сфере инфраструктуры здравоохранения, в 

частности, по оснащенности медицинским оборудованием, показывает эффективность в виде 

небольшой, но положительной динамики оснащенности медицинских организаций. 
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The article discusses the main directions of state activities in the section of medical equipment 

management, including the level of equipment of medical institutions using the example of the 

Karaganda region in the period from 2018 to 2020. 

Keywords: management of medical technology and equipment, level of equipment with medical 

equipment, wear and tear of medical equipment. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ БЕЗНАДЗОРНЫХ 

СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Якубович А.С. 

Российский государственный аграрный заочный университет, г. Балашиха МО 

 

В данной работе была исследована численность популяции безнадзорных собак на 

территории ряда городских округов Московской области. Были изучены особенности 

агрессивного поведения животных, периоды их активности.  

Ключевые слова: безнадзорные собаки, численность популяции, этология животных 

   

Проблема безнадзорных собак, как специфичной категории животных, обитающих на 

урбанизированной территории Московской области, в последнее время все реже, но все-таки 

напоминает о себе. Одним из ключевых выражений этой проблемы, помимо распространения 

инфекционных заболеваний, является деструктивное поведение отдельных особей городских 

популяций. Среди поведенческих проблем крайне важно выделить именно агрессивные 

проявления, как особый вид общественной опасности.  

Понятие общественной опасности, в данном случае применен намеренно, так как имеет 

исключительно уголовно-правовой характер, где под этим термином понимается и 

определяется тяжесть и возможный вред конкретного деяния. Легкий, средний и тяжелый вред 

здоровью человека, предусмотренные Уголовным кодексом регулируются конкретные виды 

ответственности к человеку, как субъекту этих деяний, но не способен предусмотреть какой-

либо вариант действенного рычага ответственности, в части аналогичного вреда, 

причинённого безнадзорными животными, например, бродячими собаками.  

Проблему обостряет сложность идентификации и отнесения той или иной собаки по 

категориям опасности, согласно предназначению породы. Безнадзорная собака может быть 

помесью овчарки со стаффордширским терьером и иметь визуальные фенотипические черты 

овчарки, но по этологическим проявлениям тяготеть к другой породе. В связи с чем, такая 

особь наглядно не демонстрирует и не предупреждает о своей селекционной типологии и 

несет дополнительные риски для окружающих людей. 

Таким образом, источником проявления агрессивного поведения у бродячих собак, 

помимо ряда отклонений, как раз может являться инстинктивная модель поведения, 

выработанная искусственным отбором. Человеком с использованием реакции нервной 

системы собак на те или иные виды возбудителей, намеренно выведены породы с 

определенными, в том числе сложными навыками для служебной деятельности в различных 

подразделениях. 

В кинологии агрессивные проявления собак подразделяют на пассивную (ПОР) и 

активную оборонительные реакции (АОР) [1]. При этом, для ПОР дифференциальной чертой 

будет являться необоснованная агрессия на незнакомых лиц в присутствии хозяина, а так же 

облаивание и бегство при контакте с человеком. Собаки с подобной формой поведения не 

подходят для служебной деятельности в силовых структурах. Подобная реакция встречается 

редко и чаще проявляется в разновидностях неврозов и фобий. Что касается АОР, то здесь 

необходимо отметить генетическую предрасположенность к наступательному поведению, 

которое в условиях неконтролируемого воспроизводства и развития, способно реализоваться 

в активную конкуренцию с человеком. 

Для понимания относительности влияния агрессивного поведения безнадзорных собак 

на территории Московской области следует рассматривать этот вопрос с позиции анализа 
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количественной составляющей данной популяции.  

Численная характеристика популяции безнадзорных собак на территории Московской 

области показана в таблице 1. 

 

Таблица 1. Численность популяции безнадзорных собак на территории ряда районов 

Московской области (число особей, шт). 

Наименование района 2018 год 2019 год 2020 год 

Балашиха 504 1005 872 

Люберцы 330 180 314 

Одинцовский  

р-н 

468 868 831 

Химки 264 178 149 

Щелковский 231 181 337 

Московская область 10202 20387 17148 

 

Отрицательным влияние безнадзорных собак является не только для экологии среды в 

обычном ее понимании, но и для человеческого сообщества, как неотделимого её участника, 

в частности. В этой связи необходимо отметить тот факт, что в отношениях с людьми 

адаптация таких животных признается успешной только при получении согласия или 

одобрения на такую связь со стороны людей. То есть, обитание безнадзорных собак на 

территории с достаточно высокой плотностью населенности, например, практически не 

возможно для данной категории ввиду большой вероятности вступления в конфликт с 

людьми, не отличающимися лояльностью в отношении подобного соседства. Поэтому 

сельская местность может похвастаться более толерантными условиями и, как следствие, 

относительной свободой для проживания безнадзорных собак. Тем более, подобная 

территория всегда изобилует местами для укромного размещения и взращивания потомства, 

при необходимости. 

Агрессия становится одним из основных элементов, доказывающих невозможность 

адаптации и совместного сосуществования, особенно когда дело касается населенных пунктов 

с плотной застройкой. По данным Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Московской области и Управления Роспотребнадзора Московской области, только в 2020 году 

на подведомственной им территории было зафиксировано порядка 8543 случаев нанесения 

травм животными без владельцев. Общая картина по ключевым городам Московской области 

выглядит так, что цифры фактических нападений местами перекликаются с численностью 

собак в конкретно взятых районах. Это конечно не говорит о том, что в нападениях 

задействованы все особи, а лишь то, что небольшая группа собак из общего числа совершает 

агрессивных действий равных по количеству численности популяции отдельных районов.  

В свою очередь, Березина Е.С. придерживается того мнения, что в 80% случаев 

причины отклоняющегося поведения собак обусловлены личностными особенностями хозяев 

или их неопытностью[2]. Таким образом, предполагается, что в отсутствие таких хозяев, 

агрессивное поведение остальными примерно 20% собак должно обуславливаться 

характеристиками самого животного и его попыткой приспособиться в этом мире.  

Следует обратить внимание на то, что цифры из года в год меняются и не имеют какой-

бы-то-ни-было взаимосвязи между собой. Так, в Химках в 2019 году количество нападений 

составило 5 случаев, а уже в 2020 году в 16 раз больше. В Балашихе в том же 2019 году 994 

нападения, а уже в 2020 году количество случаев падает практически в 4 раза (до 264). 

Подъёмы агрессии не коррелируют с голодными годами, периодами или вспышками 
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бешенства. Равно как и спад такой агрессии не обуславливается одними успехами в 

профилактических мероприятиях муниципальных образований в части отлова и стерилизации 

собак. Несомненно, определенная часть агрессивных собак все равно из года в год оседает, 

согласно требованиям федерального законодательства, в собачьих приютах. Однако, так же 

непредсказуемо скорость их восстановления мы наблюдаем в очередные годы.  

 

Таблица №2. Количество нападений на людей безнадзорных собак ряда городов 

Московской области. 

Наименование 2018 год (человек) 2019 год (человек) 2020 год (человек) 

Балашиха 815 994 264 

Люберцы 242 309 288 

Одинцовский  493 473 402 

Химки 24 5 80 

Щелковский 152 162 139 

Московская область 10062 11229 8543 

 

Как мы отметили выше, статистика показывает, что именно агрессивные собаки 

проявляют высокую активность, приближаясь по количеству нападений и иных актов агрессии 

к числу собак в районе. Это так же может свидетельствовать о том, что таковая активность 

является результатом гона за самками в эструсе или присутствия у собак именно модели 

поведения АОР, как признака метиса с одной из пород селекции для служебного применения. 

По словам Федота Н.В., даже неквалифицированный подход к разведению и 

воспитанию собак ведёт к выработке инструментального или оперантного условного 

рефлекса, что в свою очередь, приводит к появлению у собак агрессивного поведения [9]. 

Отсутствие и такого подхода, а также всяческого контроля к безнадзорным собакам, особенно 

имеющим примесь и скрытые фенотипичные признаки пород потенциально опасных собак [4], 

при определенных обстоятельствах, может привести к тяжелым или фатальным последствиям 

для случайной встречи конкретного человека и собаки.  
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ANALYSIS OF THE FORMATION AND MANIFESTATION OF AGGRESSION OF STRAY 

DOGS ON THE TERRITORY OF THE MOSCOW REGION 

 

In this work, the population of stray dogs on the territory of a number of urban districts of the Moscow 

region was studied. The peculiarities of aggressive behavior of animals, periods of their activity were 

studied. 

Keywords: stray dogs, population size, animal ethology. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ АЗАГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЛЮМИНОФОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

АМИДНУЮ ГРУППУ 

Соколов А.А. 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль 

 

Осуществлен синтез ряда новых производных пиридо[1,2-a]бензмимидазола, содержащих 

метильные группы в пиридиновом фрагменте. Проведена функционализация 

гетероциклического ядра в реакциях восстановления, ацилирования и нитрования. Структура 

полученных веществ изучена с помощью ЯМР-спектроскопии. 

Ключевые слова: пиридо[1,2-a]бензимидазолы, ацилирование, нитрование, ЯМР-

спектроскопия. 

 

Производные пиридо[1,2-a]бензимидазола представляют интерес из-за своих 

люминесцентных свойств [1-6], что может найти применение при создании материалов для 

органических светодиодов (OLED) или для металлорганических светодиодов (MOF-LED). 

Последние являются перспективными источниками твердотельного освещения и экранами 

для инновационной техники. 

В качестве новых органических лигандов для MOF нами были предложены 

замещенные пиридо[1,2-a]бензимидазолы, содержащие амидные группы, что увеличивает 

электронную подвижность в молекуле при сохранении устойчивости к окислению.  

Схема синтеза целевых соединений представлена на рисунке 1. Метод включал 

взаимодействие 3,5-лутидина с 2,4-динитрохлорбензолом с образованием четвертичной соли 

пиридиния, подвергающейся восстановительной гетероциклизации. Сформированное ядро 

пиридо[1,2-a]бензимидазола было модифицировано в ходе реакций восстановления, 

ацилирования и нитрования. 

 

 
Рис.1 Синтез новых производных пиридо[1,2-a]бензимидазола 

 

Все полученные вещества были охарактеризованы с помощью ЯМР-спектроскопии и 

масс-спектрометрии. Так, 1Н спектр целевого вещества представлен на рисунке 2. 
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Рис.2 ЯМР 1Н спектр N-(2,4-диметил-8-динитропиридо[1,2-a]бензимидазол-7-

ил)пропионамида 

 

В дальнейшем планируется изучить люминесцентные свойства MOF, синтезированных 

на основе полученных веществ. 
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SYNTHESIS OF NEW AZAHETEROCYCLIC LUMINOPHORES CONTAINING AN AMIDE 

GROUP 

Sokolov A.A. 

Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl 

 

A number of new pyrido[1,2-a]benzimidazole derivatives containing methyl groups in the pyridine 

fragment have been synthesized. The functionalization of the heterocyclic nucleus was carried out in 

the reactions of reduction, acylation and nitration. The structure of the obtained substances was 

studied using NMR spectroscopy. 

Keywords: pyrido[1,2-a]benzimidazoles, acylation, nitration, NMR spectroscopy. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Абрамова И.Н., Абрамов О.В., Смирнов Д.Н., Андреев Н.П. 

ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж 

 

Рассмотрены методы повышения точности измерений и пути устранения систематической 

составляющей погрешности результатов измерений при определении метрологических 

параметров средств измерений.  

Ключевые слова: методы коррекции погрешности, точность измерений. 

 

В связи с внедрением новой техники, развитием электроники и автоматизации, 

возросла роль метрологического обеспечения, от которого зависят точность и эффективность 

выполнения поставленных задач. Одними из самых распространенных методов повышения 

точности измерений являются тестовые методы, методы образцовых сигналов и методы 

обратного преобразования. 

Согласно РМГ 29-3013 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения» [1] 

понятие точность измерений отражает близость измеренного значения величины к истинному 

и включает в себя качественную характеристику (правильность и прецизионность измерений).  

В соответствии с этим, используя средство измерений (СИ) необходимо знать степень 

соответствия информации об объекте (измеряемой величине), содержащейся в его истинном 

(действительном) значении. Для достижения этих целей, основные метрологические 

параметры СИ строго регламентируются в нормативно-технической документации и 

контролируется с помощью процедуры поверки (калибровки), которая является неотъемлемой 

частью в обеспечении единства измерений. 

При составлении методики определения метрологических параметров СИ (калибровки) 

необходимо, предусматривать расчет не только погрешности измерений, но и, в соответствии 

с гармонизацией с международными правилами (ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019), требуется 

проводить расчет бюджета неопределенности измерений [2]. 

Все методы повышения точности измерений направлены на уменьшение различных 

составляющих погрешности [3].  

В частности, существует потребность в оценке и тщательном контроле 

систематических и случайных погрешностей выполняемых измерений на различных уровнях. 

Это обусловлено неизбежными ошибками в процессе измерений, вызванными 

нестабильностью внешних условий, несовершенством как метода, так и применяемого 

средства измерений, квалификацией специалиста. 

Если случайную погрешность, которая непостоянна и непредсказуема, полностью 

устранить невозможно, то систематическую погрешность, повторяющуюся закономерно, 

можно выявить и добиться уменьшения или устранения различными эффективными методами 

[4]. Однако развитие науки и техники диктует необходимость повышения точности 

имеющихся методов. 

Анализируя существующие методы коррекции результатов измерений, необходимо 

отметить, что основной их составляющей служит алгоритм процесса измерений и обработки 

полученной информации. Исключение систематической компоненты после процедуры 

измерений достигается только применением корректирующих поправок. 
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Таким образом, повысить точность измерений можно с помощью структурно-

алгоритмических методов. В наиболее часто применяемом методе обратного преобразования, 

организация коррекции погрешностей измерительного канала сводится к разработке 

рационального алгоритма автоматических измерений. Коррекция погрешности измерений 

осуществляется с помощью дополнительных, по отношению к измерительному каналу, 

средств.  

Необходима разработка мультипликативного метода обратного преобразования с 

определением условий работоспособности (т.е. нахождение границ изменения результата 

измерения), параметров коррекции, зависимости относительной погрешности 

скорректированного результата измерений от разности значений, полученных в разных 

интервалах, и проведением экспериментальной проверки условий работоспособности метода.  
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WAYS TO IMPROVE METHODS OF ERROR CORRECTION IN DETERMINING 

METROLOGICAL PARAMETERS OF MEASURING INSTRUMENTS 

Abramova I.N., Abramov O.V., Smirnov D.N., Andreev N.P. 

MERC AF «AFA», Voronezh 

 

The methods of increasing the accuracy of measurements and ways to eliminate the systematic 

component of the error of measurement results in determining the metrological parameters of 

measuring instruments are considered. 

Keywords: error correction methods, measurement accuracy. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ 

ПЕРЕДАЧИ 
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Изучены характеристики цифровых систем передачи. Обсуждается возможность 

повышения достоверности путем кодирования сигналов. 

Ключевые слова: спектр, сигнал, импульс, кодирование. 

 

В основе системы электросвязи лежит использование цифровой первичной сети путем 

создания цифровых систем передачи. Состав первичной сети – это среда передачи типовых 

или групповых сигналов и техника систем передачи, а в качестве сред передачи могут быть 

электрический или оптический кабели и радиоэфир. 

Цифровой линейный групповой сигнал линейного тракта имеет достаточно 

определенный логический состав, включающий цикловую структуру сигнала и некоторый тип 

линейного кода.  

Цикловая структура сигнала необходима для синхронизации, процессов 

мультиплексирования/демультиплексирования между различными уровнями иерархии 

каналов первичной сети, а также для контроля ошибок в блоках. 

Отметим, что одними из главных источников искажений импульсов представляются 

среда передачи и согласующие модули (интерфейсы). 

Спектр одиночного прямоугольного импульса описывается функцией (sin x)/x, где x=(

и /2), функцией Котельникова, рис. 1 [1]. График функции имеет лепестковый характер. 

Анализ показывает, что примерно 90 % энергии импульса содержится в спектральных 

составляющих первого лепестка. 

 
Рис. 1 Прямоугольный импульс (а) и его спектральная плотность (б) 

 

При периодическом повторении прямоугольных импульсов, рис. 2, происходит 

интерференция спектров импульса, в результате отдельные составляющие спектров этих 

импульсов складываются в фазе (результатом чего являются дискретные составляющие Аi), а 

другие, складываясь в противофазе, полностью исчезают, 3 
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Рис. 3 Спектр периодических прямоугольных импульсов 

 

Наложение импульсных сигналов даст рост вероятности ошибки при их регенерации в 

обслуживаемых/необслуживаемых и конечном пунктах. 

Распространены системы связи с активной паузой, когда передаваемые символы 

следуют вплотную один за другим, что увеличивает межсимвольные искажения и могут 

появляться ошибки распознавания переданных цифровых символов даже без участия помех, 

вызванных различными шумами. 

Для уменьшения межсимвольных искажений можно расширять полосу пропускания 

цепей обработки сигналов. Но, часто физически невозможно использовать 

сверхширокополосные цепи; в среде распространения сигналов действуют жёсткие 

ограничения на электромагнитную совместимость радиоэлектронных средств и при частотном 

разделении каналов связи расширение выделенной для каждого канала полосы частот 

приводит к частичному перекрытию спектров сигналов соседних каналов [2]. 

Одним из решений является реализация схем по повышению достоверности при 

декодировании сигналов на приемной стороне, рис. 4. 

 

 
Рис. 4 Схема приема импульсных сигналов 

 

Предлагается в данной схеме восстанавливать прямоугольные импульсы на выходе 

схемы в двухполярные посылки, что позволит сократить количество ошибочно принятых 

импульсов.  

При выполнении расчетов были зафиксированы значения количества итераций Ти 

определения системы, имеющей второй порядок с изменениями времени задержки от 

значений сигнал/шум при фиксированном уровне ошибки 
𝐸𝑟𝑟

𝑃𝑐
=  15%, рис. 5. 
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Рис. 5 - Время определения системы от значений сигнал/шум 

 

График дает знать, что есть возможность поиска модели, которая отличается на порядок 

от неизвестной системы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИМЕРОВ 

Гужель Ю.А.  

Амурский государственный университет, г. Благовещенск 

 

В статье представлена характеристика вредных производственных факторов, 

оказывающих негативное влияние на организм человека и окружающую среду при 

производстве полиэтилена и полипропилена. Представлено описание средств индивидуальной 

защиты, а также мероприятия по контролю загрязнения атмосферы.  

Ключевые слова: полимеризация, вредные производственные факторы, безопасность, 

окружающая среда. 

 

Негативное влияние при эксплуатации установок полимеризации на окружающую 

среду и здоровье обслуживающего персонала может быть вызвано утечкой вредных веществ 

при аварийных ситуациях [1]. 

К вредным производственным факторам установок производства полиэтилена и 

полипропилена можно отнести:  

– Этилен – бесцветный горючий газ, относящийся к малоопасным веществам (4 класс 

опасности) по степени воздействия на организм человека. Предельно допустимая 

концентрация этилена в воздухе рабочей зоны – 100 мг/м3. Этилен при нормальных условиях 

не вступает в химическое взаимодействие с водой, в воздушной среде токсичные соединения 

не образует. 

– Пропилен – бесцветный газ, без вкуса, со слабым запахом. Пожаро- и взрывоопасен. 

Температура самовоспламенения – 410 ℃. Пропилен по степени воздействия на организм 

относится к четвертому классу опасности. Предельно допустимая концентрация пропилена в 

воздухе рабочей зоны – 100 мг/м3.  

– Бутен – бесцветный газ с характерным запахом, относящийся 4 классу опасности. 

Раздражает верхние дыхательные пути. Смесь с воздухом является взрывоопасной. 

– Изобутан – бесцветный горючий газ без запаха. Класс опасности – 4. При высоких 

концентрациях вызывает удушье. 

– Водород – бесцветный горючий газ без запаха. Инертен, при высоких концентрациях 

вызывает удушье; коррозионно неактивен, диффундирует через нагретые металлы и 

растворяется в них; при нормальных условиях химически малоактивен, термически устойчив. 

Химическая активность водорода увеличивается при повышении температуры, под действием 

ультрафиолетового и радиоактивного излучений. С воздухом и кислородом образует 

взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости с воздухом 4 % –75 % об., с кислородом – 4,1 

% – 96 % об. Температура самовоспламенения водорода 510 °С. Газообразный чистый водород 

не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. 

– Триэтаноламин – легковоспламеняющаяся жидкость 3 класса опасности. В контакте 

с водой и воздухом возможно воспламенение или взрыв. Предельно допустимая концентрация 

– 2 мг/м3. Вызывает повреждения роговицы и век, ожоги. Раздражает дыхательные пути, 

может в дальнейшем вызвать отек легких [2]. 

К отходам, которые периодически выводятся с установок относятся – минеральное 

масло с примесями катализатора или донора; сточная вода со следами углеводородов и 

порошка полимера с факельной установки; порошок полипропилена.  

Для защиты органов дыхания при превышении предельно допустимых концентраций 

используют средства индивидуальной – изолирующий самоспасатель, дыхательный аппарат 
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со сжатым воздухом, кислородно-изолирующий противогаз; при работе в замкнутых 

пространствах – шланговый противогаз ПШ-1 или ПШ-2 или другие изолирующие средства 

индивидуальной защиты органов дыхания [3]. 

Для минимизации возможных последствий работы установок для окружающей среды 

приняты надежные меры контроля загрязнения атмосферы: 

– ограничение выбросов в атмосферу путем минимизации фланцевых соединений и 

использования высококачественной уплотнительной системы; 

– подключение вентиляционных, дренажных и перепускных устройств к факельной 

системе, когда ожидается образование горючих, взрывоопасных или токсичных средств; 

– переработка отходящих потоков или их сброс на факел; 

– дегазация масел уплотнений компрессоров в замкнутых системах; 

– дымоподавление на оголовке факела во время операций пуска и остановки 

технологических установок; 

– сокращение операций сжигания в факеле в случае технологических сбоев с помощью 

высоконадежной системы управления технологическим процессом. 

В соответствии с требованиями «Общих правил взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств» ПБ 09-540-03 схема технологического процесса разделена на блоки, которые в 

случае необходимости могут быть отключены быстродействующими отсекающими 

устройствами от общей системы. 

В пределах установок полимеризации применяются пожарные системы: пожарные 

гидранты; пожарные лафеты; пожарные шланговые бухты; сплинклерная установка сухого 

типа; сплинклерная установка мокрого типа; дренчерная система; сплинклерная система 

пенотушения; система распыления водяного тумана; углекислотная система пожаротушения. 

Однако технологический процесс на установках спроектирован таким образом, чтобы 

исключить постоянное образование жидких и твердых отходов и выброс вредных веществ.  
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The article presents the characteristics of harmful production factors that have a negative impact on 

the human body and the environment in the production of polyethylene and polypropylene. A 

description of personal protective equipment is presented, as well as measures to control air 

pollution. 

Keywords: polymerization, harmful production factors, safety, environment. 
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МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

ПАРАМЕТРОВ ЗА ТЕКУЩИМ СОСТОЯНИЕМ ВЛ. 
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В связи с низкой пропускной способностью проводов ВЛ предлагаются из современных 

методов две системы мониторинга. 

Ключевые слова: Пропускная способность, системы мониторинга, реальный контроль за 

состоянием ВЛ, датчики температуры провода, управление режимами токовой нагрузки, 

система серии OTS, Система OTLM. 

 

Система транспорта электрической энергии является важнейшей составляющей 

электроэнергетической системы. Модернизация, оптимизация ее работы, увеличение 

пропускной способности, а также вариативность схем подключения при условии поддержания 

или повышения показателей надежности является архиважной задачей всей энергетической 

отрасли [1] 

При эксплуатации воздушных линий электропередач в ряде северных и горных 

регионов возникает проблема обледенения проводов и других конструкций  в  зимний  период.  

Высокая влажность, ветры, резкие перепады температуры воздуха способствуют  

образованию  наледи  на  проводах воздушных  линий.  При этом вес обледеневших проводов  

возрастает  в несколько  раз,  а  толщина  слоя  льда  достигает  иногда  до  100  мм.  Наличие 

гололеда обуславливает дополнительные механические нагрузки  на  все элементы воздушных 

линий[3] 

Анализ технических источников и систем мониторинга эксплуатации ЛЭП ряда  

сетевых компаний показывает, что  гололедные отложения на проводах  и тросах 

высоковольтных линий происходят при температуре воздуха около -5 ºС и скорости ветра 

5...10 м/с.  

Действенным инструментом для повышения эффективности ЭС является на сегодня 

мониторинг параметров ВЛ. Это позволит оперативно контролировать текущее состояние ВЛ, 

определять их реальную пропускную способность и оптимально ее использовать. [3] 

Ведущими энергетическими компаниями предпринимаются попытки разработать 

провода, сочетающие в себе высокую механическую прочность и малый вес без снижения 

пропускной способности, но также ведется поиск новых методологий и технических средств 

для оперативного контроля параметров и текущего состояния ВЛ. Организация мониторинга 

температуры проводов ВЛ с целью повышению пропускной способности в различных 

метеорологических и эксплуатационных условиях позволит:  

- контролировать реальное техническое состояние ВЛ на основании разработанных 

методик с использованием датчиков температуры проводов; 

- разработать мероприятия по повышению пропускной способности ВЛ с определением 

приоритетов их реализации; 

- выполнять оценку предельных значений длительных и кратковременных токов 

нагрузки; 

- управлять режимами токовой нагрузки ВЛ в соответствии с реальными данными о 

термической стойкости проводов ВЛ; 

-управлять пропускной способностью ВЛ. 
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- контролировать уровень технологических потерь; 

-соблюдать габариты ВЛ. 

В энергосистемах зарубежья, например, уже применяются технические разработки, 

которые позволяют проводить мониторинг температуры проводов в реальном времени. Так 

для измерения температуры проводов в реальном времени применяются температурные 

датчики, которые представляют собой как пассивное оптическое волокно, встроенное в 

сердечник фазных проводов ВЛ (Система серии OTS), так и отдельно смонтированное 

устройство на проводах ВЛ (Система OTLM). [4] 

В настоящее время получила широкое распространение система мониторинга OTLM 

(Over head Transmision Line Monitoring), т. е. мониторинг пропускной способности ВЛ. В 

отличие от системы мониторинга CAT-1, измерительный модуль OTLM конструктивно 

монтируется на высоковольтный провод. Измерение тока в проводе и питание модуля 

осуществляется бесконтактно. Питание прибора производится от энергии, получаемой от 

провода через токовый трансформатор. Система OTLM обеспечивает в реальном времени 

измерение температуры и тока проводов. 

Системы серии OTS представляют собой линейные устройства измерения 

температуры, относящиеся к новейшему поколению волоконно-оптических датчиков. Их 

измерительные характеристики делают их особенно пригодными для контроля локального 

распределения температур в кабельных системах электропередачи. Системы OTS измеряют 

температуры посредством оптических волокон, функционирующих как линейные датчики 

всех типов. Температуры регистрируются по всей длине сенсорного кабеля, т.е. не в 

дискретных точках, а как непрерывный профиль. Температуры могут точно измеряться даже 

при малых значениях времени контроля и с больших расстояний. [4] 

Устройство измеряет ток в проводе и температуру провода в фиксированных точках. 

Прибор имеет крепление для монтажа непосредственно на провод. Источник питания - 

встроенный токовый трансформатор. Получаемая энергия используется для питания всего 

устройства. Никаких внешних источников питания не требуется. 

Использование перспективных систем мониторинга воздушных электросетей в 

последнее время стало особенно актуальным в России, поскольку, во-первых, существенно 

возросла стоимость ущерба при крупных авариях, а во-вторых — в связи с уменьшением 

надежности энергосистем вследствие сильного износа как используемого оборудования, так и 

проводных линий. 

Рассмотрены только два метода системы мониторинга, каждая организация выбирает 

наиболее удобный и экономичный вариант.  
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METHODS OF TECHNICAL MEANS FOR OPERATIONAL CONTROL OF PARAMETERS 
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Due to the low capacity of overhead line wires, two monitoring systems are proposed from modern 

methods. 

Keywords: Throughput, monitoring systems, real monitoring of the overhead line condition, wire 

temperature sensors, control of current load modes, OTS series system, OTLM system. 
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Разработка программного обеспечения в проектных командах становится все более и более 

сложной в связи с растущими требованиями к информации и принятию решений. Разработка 

программного обеспечения в проектах также в значительной степени зависит от 

эффективного взаимодействия между людьми, и человеческий фактор был определен как 

ключ к успешным проектам программного обеспечения. Рассмотрена проблема поиска групп 

пользователей для внедряемого программного продукта с использованием социальных сетей. 

Для решения задачи были проанализированы основные методы и подходы к исследованию 

социальных сетей. 

Ключевые слова: анализ социальных сетей, социальная единица, программный продукт, поиск 

пользователей. 

 

В последние годы проблематика анализа социальных сетей переходит из сферы 

формальной теории социологических исследований в современную стратегию исследования 

социальных структур. Анализ социальных сетей может быть использован для 

прогнозирования поведения социальных элементов - участников сети, определения 

специфики их взаимодействия, классификации участников социальной сети, потому, 

несомненно, является интереснейшей задачей исследований. Изучение сетей в социальных 

науках имеет сравнительно короткую историю. С одной стороны, это объясняется 

относительной новизной самого понятия, с другой - технологичностью расчета сетей, 

связанной с применением специализированных программных средств. 

Основные направления анализа социальных сетей рассмотрел Александр Чураков [1, 

с.109], выделив четыре основных направления, а также предложив стратегии сбора данных 

для анализа социальных сетей. Подходы к анализу социальных сетей были также описаны в 

работе Т.В. Батуры, здесь также приведено краткое описание наиболее популярных на 

текущий момент социальных сетей, а также применение для анализа теории графов. Анализ 

данных, а также алгоритмы обхода графов социальной сети и применения кластеризации с 

рассмотрением различных метрик в своих работах описывал К. Аггарвал [2, с.130].  

Использование фраз, имеющих произвольный вид, а также высокую сложность, как с 

позиции наличия терминологии, так и с позиции построения, характерно для описания 

программных продуктов. Поэтому целесообразно использовать специально 

структурированный лексический словарь. Такой словарь представляет собой матрицу, 

оптимизированную для поиска начальной и последующих форм слова, а также синонимы и 

антонимы (с указанием контекста, в котором слово не должно быть использовано) в 

комбинации с анализом текстовой информации [3, с.98]. 

При анализе социальных сетей в контексте поставленной задачи предлагается 

использовать комбинированный подход [4, с.21]. Комбинирование различных методов 

анализа с применением контент-анализа является сложным подходом, использование 

которого влечет к необходимости к расширению, комбинированию и повторному 
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использованию наборов исследовательских данных. В состав таких данных входят: 

– текстовая информация пользователей, включая ссылки на внешние ресурсы; 

– профили пользователей и их элементы; 

– вложенная информация пользователей (attachments). 

Основные этапы предлагаемого метода выявления групп пользователей на основе 

анализа социальных сетей: 

1. Подготовка данных, по ключевым словам, ссылкам и вложенным объектам; 

2. Кластеризация данных каждого типа; 

3. Выполнение оценки результатов и корректировка параметров по каждому виду 

исходных данных; 

4. Получение результирующего множества на основе пересечения кластеров; 

5. Проверка результирующего множества и корректировка исходных данных при 

необходимости; 

6. Отображение полученного множества объектов на их пользователей. 

Предложен метод анализа социальных сетей для определения групп пользователей 

программного продукта, использующий исходные данные трех видов: текстовая информация 

пользователей, включая ссылки на внешние ресурсы; профили пользователей и их элементы; 

вложенная информация пользователей (attachments).  

Метод включат этапы подготовки данных каждого вида и их последующей 

кластеризации с использованием алгоритма DBSCAN. 
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КОЛЛАБОРАТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ОШИБОК И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИ ВВОДЕ БОЛЬШОГО ОБЪЁМА ДАННЫХ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
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Ошибки, возникающие при вводе данных, существенно искажают результаты оценки 

функционального ресурса объектов транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД». Чтобы 

контролировать ввод и указывать персоналу на допущенные ошибки предлагается 

использовать модель коллаборативной фильтрации. Эта модель основывается на гипотезе 

о существовании схем заполнения данных, являющихся эталонными. Они выявляются 

посредством статистической обработки данных, являющимися эталонными, а также 

критериев отбора и сходства, которые используются для выполнения прогноза значений во 

время ввода новых данных. 

Ключевые слова: big data, информационные системы, коллаборативная фильтрация, 

выявление ошибок, объекты транспортной инфраструктуры. 

 

Сегодня компанией ОАО «РЖД» в рамках цифровизации получила активное развитие 

методология управления ресурсами, рисками и анализа надежности (УРРАН). УРРАН 

позволит повысить эффективность технической эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры (ОТИ). Основой методов, которые используют в методологии расчетов и 

принятия решений является обработка больших объемов данных, которые формально 

относятся к категории Big Data (большие данные). 

Несмотря на присутствие весьма большого количества средств автоматической 

регистрации, первичные данные по-прежнему вводит персонал.  Помимо этого, в 

автоматизированных информационных системах уже используется большое количество 

данных, которые были внесены персоналом ранее. Тщательная проверка корректности данных 

вводимых персоналом в информационные системы практически не выполняется. Посредством 

этого количество некорректных данных существенно.  

Важнейшая задача, которая решается в методологии УРРАН, где благодаря ручному 

вводу данных оказывается большое влияние на результат, это оценка функционального 

ресурса ФР. ФР описывает объект в отношении количества и качества производимых функций 

в соответствующих условиях эксплуатации. Итоговая оценка ФР является главным 

ориентиром во время принятия решений, которые относятся к технической эксплуатации по 

назначению капитального ремонта, модернизации, а также замене или увеличения срока 

эксплуатации ОТИ и напрямую оказывает влияние на производственное планирование. 

Чтобы оценить ФР у ОТИ, персонал должен вручную ввести данные в необходимое 

количество форм и указать те функции ОТМ, которые подлежат реализации, а какие 

реализовать невозможно. Достаточно лишь одной ошибки, чтобы оценка ФР могла полностью 

измениться.  При этом ОТИ имеет достаточно большое количество функций. К примеру, ОТИ, 

относящаяся относящихся к железнодорожной автоматике необходимо указать более 60 

функций, в то время, как для каждого ОТИ, относящегося к станции и перегону, заполняются 
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отдельно. Общая численность ОТИ ЖАТ на железнодорожной сети более 10 000. Благодаря 

этим факторам ошибки избежать невозможно. Это осложняется дефицитом времени, которым 

располагает персонал. И эти ошибки необходимо выявлять. 

Проанализировав заполненные формы, чтобы оценить ФР, стало очевидно, что в них 

имеется ряд схем заполнения, являющиеся эталонными для различных типов ОТИ. Кроме 

этого выделяются условия эксплуатации, соответствующие классу и специализации 

железнодорожной линии. Также между некоторыми отдельными формами возможно 

сохранение локальных отличий. Возможно добавление форм при возникновении новых ОТИ.  

Исходя из этого очевидна целесообразность применения коллаборативной фильтрации 

– модель, способную к адаптации и обучению, имеющую непосредственное отношение к 

искусственному интеллекту. При использовании коллаборативной фильтрации, 

прогнозируемые значения для какой-либо позиции в новой или текущей форме будет 

определяется основываясь на значениях на той же позиции в формах, которые были ранее 

заполнены с учетом их меры сходства с новой. 

Реализация модели происходит в два этапа. Во время первого этапа 

квалифицированный персонал производит отбор, осуществляет проверку на валидность и 

вводит в модель эталонные исходные данные о значениях, которые принимает каждая их 

функция, которая используется для выполнения оценки ФР. Во время второго этапа модель 

формирует критерии сходства и отбора для каждого нового набора данных. Основываясь на 

этих наборах, строится прогноз для последующего значения функции.   

Функции, учитываемые для оценки ФР, имеют лишь два значения: «да» и «нет». 

Значения функции необходимо закодировать: «да» - 1, «нет» - 0. Укажем порядковые номера 

функций в соответствии с их сквозной нумерацией, а ОТИ обозначим буквами. 

Фрагмент таблицы исходных данных представлен на рисунке 1. 

 

 
Перед тем, как использовать модель, исходные данные необходимо предварительно 

подготовить – провести их нормализацию. 

Чтобы оценить функциональный ресурс, мерой сходства в данном случае будет 

коэффициент корреляции Пирсона, соответствующий новому набору данных 𝑦, который 

образован для текущего объекта столбцом данных, и 𝑖-ым эталонным набором 𝑥𝑖: 

 𝑟𝑥𝑖𝑦 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖,𝑦)

√𝑠2(𝑥𝑖)∙𝑠2(𝑦)
, (1) 

где 𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖 , 𝑦) - ковариация между наборами 𝑥𝑖 и 𝑦; 

𝑠 (𝑥𝑖), 𝑠 (𝑦) - стандартные отклонения наборов, соответственно. 

Прогнозным значением j-ой функции ОТИ будет являться результат, округленный до 

ближайшего целого, который рассчитывается по формуле: 

55



 𝑦𝑗 =
∑ 𝑥𝑖𝑗∙(𝑟𝑥𝑖𝑦+1)𝑥

𝑖=1

∑ (𝑟𝑥𝑖𝑦+1)𝑥
𝑖=1

. (2) 

Для формирования критерия отбора в расчете присутствуют только те 𝑥 эталонных 

наборов данных, для которых выполняется условие: 𝑟𝑥𝑖𝑦 ≥ 𝑍 (𝑍 число из диапазона от 0,3 до 

0,9, которое задаёт допустимое сходство). 

Произведя необходимые расчёты и получив итоговый результат оценки схожести 

эталонных данных и текущего ОТИ (см. рисунок 1), выполненный по формуле 1, изобразим 

его на рисунке 2. 

 

 
 

Очевидно, что наибольшая схожесть с наборами А, В и Г имеется у текущего набора. 

Их значения войдут в прогноз для текущего ОТИ с наибольшими весами в соответствии с 

формулой 2. Таким образом (см. рисунок 1) для строки n значением функции у ОТИ А и Д 

является 0, а В – 1. Средневзвешенное, согласно формуле 2, формирует результат прогноза 

после округления, для обозначенного знаком вопроса, значения функции текущего ОТИ – 0. 

Данное значение может использоваться следующим образом: 

Если в данном месте присутствует пропуск, то его необходимо заполнить приведённым 

результатом. 

Если оператор пытался ввести на данной позиции 1, то сначала показать 

прогнозируемое число 0, а по завершении ввода выделить единицу цветом, либо шрифтом, 

отличающимся от используемого. 

Опыт применения коллаборативной фильтрации на практике для оценки ФР показал, 

что при вводе всем функциям необходимо задать ранги, которые позволят определить порядок 

их появления для заполнения оператором для идентификации нового набора. 

В качестве меры, которая формирует ранг, возможно использование разнообразных 

функций: количество информации, выборочную дисперсию, энтропию и т.д. Для оценки ФР 

при формировании рангов авторы применяли выборочную дисперсию: самые низкие ранги 

присваивались функции, с наименьшей дисперсией среди эталонных наборов данных, самые 

высокие – с наибольшей. 

Применение коллаборативной фильтрации подтвердило пригодность для решения 

задач, требующих необходимость контролировать корректность данных вводимых 

персоналом. Представленная модель с таким же функционалом, или более расширенном, 

может использоваться для формирования рекомендаций и выявления ошибок в других 

вводимых данных для нужд методологии УРРАН и прочих задач, но только после того, как 

будут проведены соответствующие исследования. 
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Human errors during data entry significantly affect the accuracy of the assessment of the functional 

resource of the transport infrastructure facilities of Russian Railways. To monitor input and to 

indicate possible errors to personnel, the possibility of using a collaborative filtering model is 

considered. The model is based on the hypothesis of the presence of reference data filling schemes, 

which are detected on the basis of the criteria of similarity and selection formed as a result of 

statistical processing of reference data and are used to predict values   when entering new data. 

Keywords: collaborative filtering, error detection, information systems, big data, transport 

infrastructure. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКТИВНОЙ 

ОГНЕЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ «ПРОЗАСК 

ФАЙЕРПАНЕЛЬ» 
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В статье представлены исследования в области определения теплофизических 

характеристик конструктивной огнезащиты металлических конструкций «ПРОЗАСК 

Файерпанель» в диапазоне 0-1100 ℃ позволяющие с высокой точностью производить 

расчеты прогрева металлических конструкций. 

Ключевые слова: огнестойкость, теплопроводность, удельная теплоемкость, стандартный 

температурный режим пожара. 

 

Металлические конструкции в настоящее время широко применяются при 

строительстве зданий и сооружений различного рода. При проектировании зданий и 

сооружений из металлических конструкций к ним предъявляются требования огнестойкости 

[1-3]. 

В соответствии с требованиями «Технического регламента о пожарной безопасности 

(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008)», оценивать огнестойкость металлических 

конструкций, возможно посредством проведения натурных крупномасштабных огневых 

испытаний по методикам ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 и расчетными методами, в том 

числе с помощью численного моделирования [4-7]. 

К основным недостаткам проведения натурных крупномасштабных огневых 

испытаний можно отнести: большие временные затраты на подготовку и проведение 

испытаний, высокая трудоемкость проведения испытаний, высокие финансовые затраты и др. 

Численное моделирование теплотехнической задачи позволяет избежать финансовые 

затраты и трудозатраты, однако, для проведения таких расчетов необходимо такие исходные 

данные как теплопроводность и удельная теплоемкость зависящие от температуры. 

В данной статье рассмотрены численные расчеты по определению теплофизических 

характеристик: теплопроводность и удельная теплоемкость, для конструктивной огнезащиты 

«ПРОЗАСК Файерпанель» толщиной 12,5 мм. 

Определение эффективных теплофизических характеристик необходимо решить 

обратную задачу нестационарной теплопроводности, которая заключается в подборе этих 

характеристик посредством сравнения результатов нагрева стальных конструкций при 

стандартных испытания и численного моделирования, которое проводилось в программном 

комплексе ANSYS. 

Экспериментальные данные представлены ООО ПРОЗАСК, которые проводились на 

базе испытательной лаборатории ИЦ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ». В соответствии с отчетом по 

испытаниям время наступления критической температуры 500 ℃ (ГОСТ 53295-2009) на трех 

образцах (2 колонны и платина) достигнуто в среднем на 45 минуте. 

В результате проведенных исследований получены следующие теплофизические 

характеристики, которые представлены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1. Зависимость теплопроводности от температуры для огнезащиты 

«ПРОЗАСК Файерпанель» 

 

 
Рисунок 2. Зависимость удельной теплоемкости от температуры для огнезащиты 

«ПРОЗАСК Файерпанель» 

 

 
Рисунок 2. Зависимость прогрева конструкций от температуры с огнезащитными 

плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» 
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По результатам исследования получены зависимости теплопроводности и удельной 

теплоемкости в зависимости от температуры для конструктивной огнезащиты «ПРОЗАСК 

Файерпанель» толщиной 12,5 мм, которые могут использоваться при решении 

теплотехнической задачи огнестойкости металлических конструкций. 
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The article presents research in the field of determining the thermophysical characteristics of the 

structural fire protection of metal structures "PROSASK Firepanel" in the range of 0-1100 ℃, 

allowing for high accuracy calculations of the heating of metal structures. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ 
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В этом документе подчеркивается потенциал цифровых технологий, таких как 

искусственный интеллект (ИИ), для ускорения достижения целей совершенствования 

системы управления воздушным движением (УВД) Глобального аэронавигационного плана 

(ГАНП). Это может быть реализовано за счет целенаправленного участия исследователей, 

научных кругов, промышленности и других заинтересованных сторон, включая регулирующие 

органы, для содействия глобально скоординированному подходу, поскольку авиация и, в 

частности, организация воздушного движения (ОрВД) переходят к дальнейшей 

цифровизации. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, автоматизация, обслуживание воздушного 

движения, машинное обучение.  

 

Глобальный аэронавигационный план — это стратегический документ ИКАО в области 

навигации по воздушному движению. Он представляет собой комплексный инструмент 

планирования, поддерживающий согласованную глобальную аэронавигационную систему, 

путем определения возможных улучшений характеристик, доступных сегодня, с подробным 

описанием следующего поколения наземных и авиационных технологий, которые будут 

развернуты во всем мире, и обеспечивает уверенность в инвестициях, необходимую 

государствам и отрасли для принятия стратегических решений. для целей планирования. 

39-я сессия Ассамблеи ИКАО одобрила пятое издание ГАНП, которое было дополнено 

структурой модернизации авиационной системы, которая четко формулирует поэтапные 

улучшения и необходимые процедуры, системы, обучение и нормативные утверждения в 

каждом модуле. Кроме того, ГАНП также включает текущую деятельность, связанную с 

демонстрациями и мероприятиями по раннему внедрению, и дополнительно перечисляет 

соответствующие справочные документы [1]. 

Растущие темпы развития цифровых технологий предоставляют возможность для 

развития мировой авиационной отрасли, но также представляют собой проблему, которая 

может подорвать авиационную отрасль. В этом документе выявляется еще одна такая область 

в области искусственного интеллекта (ИИ) и признается ценность раннего привлечения 

партнеров по исследованиям, которое обеспечивает целенаправленное внимание для 

разработки глобально скоординированного подхода к его применению в системе ОВД. 

Искусственный интеллект в ОВД 

Отличительным фактором системы ИИ от стандартной программной системы является 

характерная способность учиться, совершенствоваться и прогнозировать. Благодаря 

обучению система ИИ может генерировать знания и применять их в новых ситуациях, с 

которыми раньше не сталкивались. В то время как ранее вычислительные мощности были 

препятствием для внедрения, достижения и большая доступность данных способствовали 

продвижению приложений ИИ во всех отраслях. Сегодня возможности искусственного 

интеллекта распространяются по всему транспортному сектору с помощью автономных 

транспортных средств с поддержкой искусственного интеллекта. Столкнувшись с проблемами 
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роста объема воздушного движения, требований к ресурсам, растущей неопределенности и 

сложности эксплуатации, обслуживание воздушного движения (ОВД) может использовать 

возможности ИИ для расширения возможностей существующих операторов и повышения 

производительности за счет возможности принятия решений в условиях неопределенности. А 

также предоставлять оптимизацию ситуационных стратегий, которые включают процедуры 

или простые алгоритмы не могут обеспечить. Это поможет алгоритмам ИИ управлять 

различными сценариями воздушного движения с высокой эффективностью и безопасностью 

[2]. 

Разработанный агент ИИ на основе машинного обучения может изучать стратегии 

управления трафиком диспетчерами воздушного движения только на основе данных 

автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В) [4]. Он анализирует и 

идентифицирует различные схемы движения и связанные с ними действия, и стратегии 

управления воздушным движением.  

Затем он обобщает и вырабатывает такие шаблоны, которые в дальнейшем 

применяются к рабочему процессу УВД. Алгоритм может генерировать множество 

возможных действий УВД для полета и может выбрать наиболее вероятную и желаемую 

траекторию полета на основе траектории самолета в точке входа в сектор. Результаты 

исследования были многообещающими. Благодаря обучению и проверке, основанным на 

данных АЗН-В за один месяц, агент ИИ может прогнозировать действия диспетчера УВД для 

сложных сценариев воздушного движения с точностью более 70%. Ожидается, что модель 

значительно улучшится за счет большего количества разнообразных выборок данных, а также 

включения данных о ветре и погоде. 

Подготовка к работе системы ОВД с поддержкой искусственного интеллекта.  

Несмотря на свой потенциал, использование системы ОВД с поддержкой ИИ непросто. 

Возможная проблема внедрения - отсутствие соответствующих компетенций для понимания 

ИИ в авиации [3]. Для поставщиков услуг и отрасли осведомленность об их возможностях 

может помочь согласовать возможности ИИ с намеченными функциями. Для регулирующих 

органов это облегчило бы процесс стандартизации и сертификации. Поскольку технологии 

искусственного интеллекта продолжают быстро развиваться, мировому авиационному 

сообществу будет полезно иметь четкое представление о событиях в отрасли и за ее 

пределами, чтобы понять их влияние на ОрВД и понять, как это повлияет на планирование и 

регулирование технологий. 

Следовательно, необходимо объединить силы и возможности исследования, отрасли, 

государственных регулирующих органов и поставщиков услуг, чтобы обеспечить готовность 

к работе и управлению средой, в которой ОрВД поддерживается высокоинтеллектуальными 

функциями автоматизации. И которые обрабатывают и генерируют рекомендации в постоянно 

развивающейся обстановке, которая может адаптироваться даже к таким новым условиям, как 

беспилотные авиационные системы (БАС) использующие воздушное пространство. 
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This paper highlights the potential of digital technologies such as Artificial Intelligence (AI) to 

accelerate achieving the air traffic management (ATM) enhancement goals of the Global Air 

Navigation Plan (GANP). This can be realised through the purposeful engagement of research, 

academia, industry and other stakeholders including regulators to facilitate a globally coordinated 

approach as aviation, and ATM in particular, proceeds with further digitalisation. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТОПЛИВА ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ 
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В данной статье изучен вопрос использования водорослей в качестве биотоплива. Отмечены 

преимущества и перспективы данного вида боитоплива. 

Ключевые слова: биотопливо, водоросли, микроводросли, топливо. 

 

Вопрос экологии в настоящее время стоит довольно остро. Активное развитие 

энергетических, промышленных, химических отраслей требует большого потребления 

природных ресурсов. Неразумное их использование истощает богатства планеты и рушит 

баланс экосистемы. Над предприятиями поднимаются тонны концентрированных газов, 

отравляющих атмосферу. Поэтому, развитие биотоплива и альтернативных источников 

энергии является одним из приоритетов многих стран. 

Биотопливом называется альтернативный источник энергии, получаемый из 

биологического сырья. Как правило, биотопливо делится на первичное и вторичное. 

Первичные биотоплива используются в необработанном виде, в первую очередь для 

отопления, приготовления пищи и электричества, в основном, это топливная древесина. 

Вторичные биотоплива, такие как биоэтанол и биодизель производится путем переработки 

биомассы и могут быть использованы на транспортных средствах, а также в различных 

промышленных процессах. Вторичные биотоплива можно разделить на три поколения: 

первое, второе и третье поколение биотоплива на основе различных параметров, таких как тип 

технологии обработки, тип исходного сырья или по их уровню развития. 

К биотопливу третьего поколения относится топливо, полученное из водорослей. 

Водоросли относятся к числу наиболее быстрорастущих живых организмов, что не могло не 

вызвать интереса к их использованию. Для фотосинтеза им необходимы только свет и вода. А 

для питания им нужен азот и фосфаты, которых в избытке в морской воде. Вот почему 

производство биотоплива, наравне с другими возобновляемыми источниками энергии, 

находится во главе приоритетов многих стран. К преимуществам использования водорослей 

можно отнести: 

• Низко-затратное и безопасное  

• Быстрое размножение, высокий прирост биомассы 

• Отсутствие выброса парниковых газов 

• Использование практически без остатков 

• Расположение плантаций (естественные или искусственные водоемы; 

неудобные и неиспользуемые земли) 

• Очищение среды за счет выделения кислорода в атмосферу 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что быстрорастущая водоросль 

обладает большим потенциалом и является источником недорого и энергоэффективного 

биотоплива. Подсчитано, что с 1 акра водорослей можно произвести в 30 раз больше 

биотоплива, чем с 1 акра любого наземного растения. Микроводоросль производит липиды и 

масла, которые могут быть переработаны в биодизель, биоэтанол, биогаз и другие полезные 

продукты. Такое топливо может быть использовано в качестве горючего для самолетов, 
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автомобилей, морских судов, а также в промышленном производстве, которое работает на 

нефти. 

Перспективную разработку - биотопливо из микроводорослей -представили ученые из 

Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) 

совместно с коллегами из МГУ имени Ломоносова. разработали технологию и установку, при 

которых на превращение биомассы микроводорослей в бионефть тратится в разы меньше 

энергии, чем при сушке и переработке. С помощью установки методом быстрого нагрева до 

250–400 градусов можно получить маслянистую жидкость, пригодную для производства 

моторного топлива. 

По оценкам специалистов, к 2030 г. мировое производство биотоплива увеличится до 

150 млн тонн в нефтяном эквиваленте при ежегодных темпах роста на уровне 7–9%. Его доля 

достигнет 4–6% общего объема топлива, потребляемого транспортным сектором. Биотопливо 

из водорослей может заменить более 70 млрд литров ископаемого топлива ежегодно. 
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This article examines the use of algae as biofuel. The advantages and prospects of this type of biofuel 

are noted. 
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УДК 533.9 

 

НАНЕСЕНИЕ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ МЕТОДОМ ВОЗДУШНО-

ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

Яськов И.А. 

Самарский государственный технический университет г. Самара 

 

Построена математическая модель воздушно-плазменного напыления для определения 

оптимальных изменяемых параметров газового режима работы плазмотрона в зависимости 

от требуемой конечной температуры напыляемой частицы, для формирования высоких 

адгезионных показателей. 

Ключевые слова: антикоррозионное покрытие, воздушно-плазменное напыление, адгезия, 

математическое моделирование. 

 

Порядка 19% аварий на магистральных трубопроводах является разрушение 

металлических поверхностей под влиянием химической или электрохимической коррозии. [1] 

Подобные повреждения могут быть спровоцированы нарушением антикоррозионного 

покрытия, которое препятствует проникновению кислорода вглубь металла и таким образом 

останавливает дальнейшие разрушающие процессы электролита. 

Одним методов борьбы с коррозией металла является процесс газотермического 

нанесения покрытия. Принцип данного процесса заключается в образовании направленного 

потока дисперсных частиц напыляемого материала. При соударении частиц о поверхность 

обрабатываемого изделия формируется слой покрытия с высокими адгезионными 

показателями.  

При рассмотрении процесса плазменного напыления сделаем некоторые допущения. 

Примем, что частиц наносимого вещества являются идеальной сферой c диаметром 𝑑ч =

 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и плотностью 𝜌ч =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а также, что испарение и дробления частиц отсутствует. 

Запишем уравнение движение частицы, относительно однородного газа, в виде второго 

закона Ньютона: 

amF  ,                                                 (1) 

где F — сила, действующая на частицу, движущуюся в струе плазмы; a — ускорение, 

которую можно выразить, как первую производную скорости частицы в потоке плазмы по 

времени; m — масса частицы, которая равна: 
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Основная воздействующая на частицу сила [2], в потоке плазмы – это сила 

аэродинамического сопротивления:  
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где CD – коэффициент аэродинамического сопротивления; ρг – плотность плазмы; vг – 

скорость плазмы; vч – скорость частицы; Sч – миделево сечение частицы. 

Наиболее точной [3] формулой для коэффициента аэродинамического сопротивления 

считается формула Клячко: 
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Уравнение для нахождения числа Рейнольдса для данного случая: 
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Изменение параметров в бегущей волне происходит адиабатически, тогда выражение 

для отношения давления и плотности будет иметь вид: 
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Тогда конечная температура частицы, до момента соударения, будет находиться по 

формуле: 
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где  𝑇ср – среднее значение температуры в рассматриваемом участке потока. 
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A mathematical model of air-plasma spraying is constructed to determine the optimal variable 

parameters of the gas mode of operation of the plasma torch, depending on the required final 

temperature of the sprayed particle, for the formation of high adhesion parameters. 
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ДИНАМИКА И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 

ЗАИГРАЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ С 2010 ПО 2020 ГОД 

Бальчугова В.Е. 

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ 

 

Неблагоприятные лесопожарные условия наблюдаются в Заиграевском районе уже несколько 

лет. Представлена информация о количестве пожаров и площади горелого леса с 2010 по 2020 

год. Даны рекомендации по повышению эффективности профилактических мероприятий в 

течение каждого пожароопасного сезона с учетом выявленных особенностей 

распространения пожаров в округе и причин их возникновения. 

Ключевые слова: Заиграевский район, лесной пожар, горелый лес, лесное хозяйство, 

окружающая среда. 

 

В качестве рассмотренной площадки был выбран Заиграевский лесхоз, расположенный 

на юго-востоке Республики Бурятия. 

Общая площадь лесного хозяйства составляет 285372 га. Протяженность территории 

лесного хозяйства составляет 85 км с севера на Юг, 70 км с Востока на Запад. Район 

характеризуется суровым континентальным климатом с низкими среднегодовыми 

температурами, высокой сухостью воздуха, резкими суточными и годовыми колебаниями 

температуры, низким количеством осадков. Эти климатические условия благоприятны для 

лесных пожаров - 84,6 % площади лесного хозяйства относятся к I классу пожарной опасности 

[1]. Это говорит о том, что низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона. 

Основная часть лесного хозяйства представлена горами средней высоты 800-1200 м. 

Рельеф во всех направлениях изрезан падями и распадками. Территория Заиграевского района 

расположена на Селенгинском Среднегорье, где преобладающими формами рельефа являются 

плоские и однородные высокие гряды, чередующиеся с обширными понижениями. 

Растительность района представляет собой комплекс высокогорной зоны таежно-лесостепной 

и светлохвойной тайги. [5] 

 

 
Рис. 1. Рельеф территории исследования 
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На состояние окружающей среды влияют многие факторы. Особое место среди них 

занимает пожар, который в большинстве случаев носит антропогенный характер и 

существенно влияет на почвенный покров, растительность и животный мир, оставляя следы 

на облике биогеоценозов и целых ландшафтов. После пожара резко меняются условия 

поверхностного стока, усиливаются эрозионные процессы, загрязняющие вещества 

вымываются из почвы дождевой и талой водой, которые затем попадают в водохранилище. 

Снижается роль охраны водных ресурсов лесов, регулирования водных ресурсов и 

противоэрозионного накопления. Длительное возникновение вторичных деструктивных 

факторов приводит к значительным изменениям в экосистеме окружающей территории [1-3]. 

  

Таблица – 1. Количество пожаров и площадь горелого леса за период с 2010 по 2020 г 

Год Количество пожаров Площадь горелого леса, га 

2010 80 1798 

2013 93 1201 

2015 229 23253 

2017 75 4962 

2020 112 12996 

 

Основной причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем 

местного населения. Кроме того, большая часть пожара возникла из-за нелицензированных 

свалок и сельскохозяйственных угодий, прилегающих к лесу, а также сильной грозовой 

активностью летних дождей. 

В пожароопасный период распространению лесных пожаров способствуют: высокий 

класс природной пожарной опасности территории, расположение хвойных лесов вблизи 

населенных пунктов, хозяйственная деятельность, хорошо развитая дорожная сеть, сухая и 

ветреная погода, лесные завалы с лесными остатками. [2] 

Основной составляющей расчета ущерба от лесных пожаров является потеря корней. 

Проявление этого фактора напрямую зависит от вида огня и характера горения. Как известно, 

в случае низового пожара огонь распространяется по почвенному покрову. [4] 

Выводы. Поэтому, изучив хронологию лесных пожаров в Заиграевском районе 

Республики Бурятия за указанный период, можно отметить значительное увеличение их 

количества и площади в определенные годы. С 2015 года в районах, пострадавших от пожаров, 

наблюдается стремительный рост числа пожаров. Увеличение как количества пожаров, так и 

общей площади приводит к значительной потере лесов на огромной территории Республики 

Бурятия. 

Такая нестабильность, связанная с лесными пожарами в Республике, в кратчайшие 

сроки может быть объяснена неэффективностью принимаемых мер по предупреждению и 

ликвидации лесных пожаров. 
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DYNAMICS AND CAUSES OF FOREST FIRES IN THE ZAIGRAEVSKY DISTRICT OF 

THE REPUBLIC OF BURYATIA FROM 2010 TO 2020 

Balchugova V.E.  

Dorzhi Banzarov Buryat State University, Ulan-Ude 

 

Unfavorable forest fire conditions have been observed in the Zaigraevsky district for several years. 

Information is provided on the number of fires and the area of burnt forest from 2010 to 2020. 

Recommendations are given to improve the effectiveness of preventive measures during each fire 

season, taking into account the identified features of the spread of fires in the district and the causes 

of their occurrence. 

Keywords: Zaigraevsky district, forest fire, burnt forest, forestry, environment. 
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ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ ТЭРТЭ 

Будаева С.З. 

БГУ им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ 

. 

В статье рассматриваются территориальные аспекты размещения традиционной системы 

расселения этнической группы тэртэ, проживающей на территории Закаменского района. 

Представлен материал по итогам анализа, сбора материала с использованием метода 

полевых наблюдений и исследований территории северной части Закаменского района, 

методом опроса у старожилов и компетентных людей и изучения имеющегося материала в 

публикациях и фондовых источников. 

Ключевые слова: тэртэ; население; село Цаган-Морин; род. 

 

В настоящее время представители рода тэртэ проживают в Тункинском, Закаменском 

и Окинском районах современной Бурятии.[1] Я являюсь жителем села Цаган-Морин 

Закаменского района. В нашем селе в данное время проживают представители двух родов 

тэртэ и уляаба. По отцовской линии отношусь к роду уляаба, а по материнской линии я 

потомок рода тэртэ. Закаменские тэртэ являются вторым по численности племенем 

этнотерриториальной группы. Основу тэртэ составляют поколения Бажигадая и Мангадая, в 

именах которых прослеживается связь с этнонимами «бажиган»/«бажинаг» и «мангуд». 

Этноним «тэртэ» в русских документах употреблялся как тыртеевский/тыретский – по 

отношению к тункинским и закаменским бурятам, и тыретский – по отношению к унгинским. 

От последнего произошел топоним «Тыреть». За пределами Бурятии этноним не 

распространен. По мнению некоторых учёных, этноним «тэртэ» предстает обуряченным в 

фонетическом отношении, и исходные его формы следует искать в тюркских языках, а именно 

в слове «tort» – «четыре», либо в его производном «törtägü» – «четверо» [Древнетюркский 

словарь ...,  1969, с. 581].  

Происхождение тэртэ нашего села начинается с 1710-ых годов, по данным легенд и 

упоминаний в исторических источниках, дошедших до наших времен, с братьев Yнэхэй и 

Yргэдэй - родоначальников основных трех родов, ныне живущих представителей тэртэ - когда 

они облюбовали местность, долину Баян-Гол, и остались жить там для разведения скота. [2] 

С того времени и начинается «освоение» земель настоящего села Цаган-Морин. 

Переселенцы занимались разведением крупно - рогатого скота, рыболовством, охотой и далее, 

по степени расширения и разрастания, в каждом роде имелся свой кузнец. [3] В связи с 

особенностью ландшафта осваиваемой территории: горные хребты, косогорье, бурные реки, 

узкие ущелья, межгорные впадины – тэртэ вели полукочевой образ жизни. Расчленённость 

рельефа способствовала тому, чтобы скотоводы переезжали вместе со своими стадами 

посезонно с осени до весны – на зимник, с весны до осени – на летник. Место для стоянок 

определялось по наличию водного объекта: располагались по пойме маленьких рек Нуд, 

Цаган-Морин, Баян-Гол и грунтовых ручейков. Таким образом, по стоянкам тех времен и 

создалась вся топонимика территории проживания рода тэртэ. [4] Это разбросанные 

местности, которые были заселены общинами и подродами: Баруун Сагаагшан, Нуур, Зүн 

Адак, Зэмхэ, Тааба, Аданга, Баруун Бэе, Марса, Хүтэл, Баянгол, Шабарта, Нижний (Доодо) 

Хужир, Верхний (Дээдэ) Хужир, Сарамта, Дабаан, Ута Жалга, Харганта, Бэлшэр, hонгино, где 

тэртэ содержали свой скот в суровые долгие зимы. А в теплое время года скот они пасли в 

местностях Уряанхай, Нуур, Урда Нуур, Нарин Хушуун, Баруун Адаг, Хонтобой, Ехэ Мэлэ, 
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Зүүн Зээрэнхэй, Баруун Зээрэнхэй.  Так род тэртэ в новой местности разрастался вширь и в 

глубину. По настоящее время потомки рода тэртэ (Арга – 10 подродов, Жаргалдай – 5 

подродов, Буха – 4 подрода) проживают на этой богатой земле с чувством благодарности и 

благоговения, с глубоким уважением к мать-природе, чтя и сохраняя традиции, передавая 

историю своего народа из уст в уста. [5] 

Так на зимних стоянках до сегодняшних дней сохранились коновязи тех времён, а их 

названия, легенды про мастеров и умельцев передаются от поколения к поколению уже 

несколько веков. К примеру, в территориальном аспекте Нижний Хужир мы выделяем такие 

местности: Мандаан, hалбаанай, Сэдэб, Сэбээн, Харагшан, Бурхии, Хухэнтэй, Шойдон, 

Жалсан-сопка, Базартан. Нижний Хужир является родиной подрода Баха, сына Жаргалдая, 

который находится под покровительством хозяина горы Марга (Мой дедушка по маминой 

стороне является представителем данного рода).  В местности Хушта сохранились названия 

стоянок Дышэн, Малаасгай, Шатуу, Дуриха, Дархан, Уржуун, Таанагай. И таким образом, 

можно рассмотреть каждую местность с ее интересной и уникальной топонимикой, каждая из 

которых сохранила свою неповторимую историю и историю ее жителей.  
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
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Автор проводит последовательный анализ причин и условий совершения преступлений в 

сфере закупок товаров и услуг. Детерминанты указанных преступлений подразделены на 

экономические, социально-политические, правовые и культурные. 

По мнению автора, посягательства на сферу закупок товаров и услуг обуславливают: 

системный кризис и сырьевая зависимость российской экономики; концентрация у 

государства подавляющей доли всех финансо-вых ресурсов; крайне низкий уровень жизни 

населения; несформирован-ность рыночных механизмов; монополизм; инфляционные 

процессы; рез-кие диспропорции в доходах населения; слабое гражданское общество; 

неразвитость инструментов общественного контроля; отсутствие разделе-ния властей; 

недостатки и пробелы законодательства в сфере закупок то-варов и услуг; правовой 

нигилизм и искаженное правосознание участни-ков контрактных отношений; менталитет 

российского общества; превали-рование в обществе негативных социальных норм и моделей 

поведения. 

Ключевые слова: преступления в сфере закупок товаров и услуг; публичные нужды; причины 

и условия совершения преступлений; детерминанты преступности; коррупция. 

 

Деятельность по предупреждению преступлений, совершаемых в сфере закупок 

товаров и услуг, должна иметь системный характер и опираться на твёрдые научные 

основания, касающиеся понимания причин и условий, обуславливающих их свершение. 

Исходя из базовых положений отечественной криминологической доктрины, 

причинный комплекс преступлений в сфере закупок товаров и услуг может быть представлен 

в качестве системы причин и условий, детерминирующих их совершение, динамику и 

особенности. Причины преступности представляют собой коренные противоречия в развитии 

общественных отношений, лежащие в основе совершения преступлений. Что касается 

условий, то под ними понимаются те или иные обстоятельства, делающие возможным или же 

облегчающие совершение преступлений [см., например: 8, с. 11; 4, с. 19-25; 1, с. 180]. 

Отталкиваясь от принятых в российской криминологической науке общих 

представлений о причинах и условиях совершения преступлений, следует провести их анализ 

применительно к посягательствам интересующей нас группы. Причины совершения 

преступлений, в целях методологического удобства, могут быть подразделены на 

экономические, социально-политические, правовые и культурные. Названное деление в 

значительной степени условно, так как исследуемые причины, равно как и условия 

совершения преступлений, находятся в тесной диалектической взаимосвязи, 

взаимообусловливая и определяя друг друга. 

Преступления, совершаемые в сфере закупок товаров и услуг, относятся к числу 

экономических, в силу чего на их совершение оказывают общие для преступлений этого вида 

причины и условия. В числе экономических причин следует назвать: системный кризис 

российской экономики, в немалой степени связанный с гипертрофированной ролью 

государства; сырьевая зависимость экономики; крайне низкий уровень жизни подавляющей 
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части населения; несформированность рыночных механизмов; монополизм; инфляционные 

процессы и т.п. 

Сфера закупок товаров и услуг обладает повышенной уязвимостью для криминальных 

посягательств, что, в частности, обусловлено концентрацией в данной сфере значительных 

финансовых средств, полномочия по распоряжению которыми рассредоточены среди 

множества представителей органов государственной власти и местного самоуправления, а 

также тесно связанных с ними организаций, учреждений и внебюджетных фондов. Тем самым 

возрастают криминогенные риски, связанные с корыстным и коррупционным поведением 

указанных лиц. 

На сегодняшний день государство по сути является главным участником 

экономических отношений. Значительная часть рынков являют собой вариант монопсонии, 

при которой существует один доминирующий покупатель при множестве продавцов, 

предлагающих свои товары и услуги [см.: 3, с. 111]. Так же как и при монополии чётко 

определить равновес-ную цену за предлагаемые товары, работы и услуги довольно затрудни-

тельно. Это даёт дополнительный простор для неблаговидных действий представителей 

заказчика.  

Государство – это, в конечном счёте, некая совокупность наделённых властными 

полномочиями лиц, которые зачастую действуют, руководствуясь своими личными 

корыстными интересами. Поэтому нередко государственные и муниципальные контракты 

заключаются с нарушением действующего законодательства, в угоду коррумпированным 

чиновникам и аффилированным с ними коммерческим структурам. Наделённые 

соответствующими полномочиями государственные и муниципальные служащие порой 

принимают решения о распоряжении бюджетными средствами, объём которых многократно 

превышает их годовой доход. В связи с этим, наряду с активным применением мер 

принуждения, перспективным представляется дополнительное стимулирование чиновников к 

принятию выгодных для государства экономических решений, позволяющих оптимально 

распорядиться выделенными на те или иные публичные нужды средствами.   

Очевидно, что цена закупаемого для публичных нужд товара или же стоимость 

заказываемых работ (услуг) не должна являться единственным фактором выбора поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по государственному (муниципальному) контракту. Качество 

товаров, работ и услуг, особенно в сфере закупок для нужд здравоохранения, образования, 

обороноспособности государства играет не менее, а, как правило, даже большую роль. Однако, 

если стоимость контракта довольно осязаемая и понятная величина, то оценка качества 

предоставляет немалые возможности для принятия чиновниками волюнтаристских, 

ангажированных решений. 

Помимо экономических причин, совершение рассматриваемых преступлений 

обуславливают и причины, которые могут быть названы социально-политическими. Среди 

них: резкие диспропорции в доходах населения, обнищание и маргинализация целых 

социальных слоёв российского общества, слабое гражданское общество, неразвитость 

инструментов общественного контроля, отсутствие разделения властей, зависимость средств 

массовой информации от власти.  

Среди правовых причин следует выделить недостатки и пробелы законодательства, 

регулирующего складывающиеся в данной связи общественные отношения [см.: 5, с. 10-11]. 

Условия для совершения преступлений рассматриваемого вида создают огрехи и лакуны 

действующего законодательства о государственных и муниципальных закупках. Это наглядно 

видно, в частности, при обращении к способам совершения преступлений, в качестве которых 

74



выступают: неправомерное использование возможно-сти закупки у единственного 

поставщика при необоснованном дроблении общей суммы контракта на суммы, не 

превышающие 100 тыс. рублей; не-обоснованное установление заказчиком максимальной 

(начальной) стои-мости контракта в размере, который не превышает 500 тыс. рублей и по-

следующее определение победителя торгов посредством запроса котиро-вок; неправомерное 

признание конкурса (аукциона, запроса предложений, либо запроса котировок) 

несостоявшимся. 

Е.Н. Земскова в этой связи небезосновательно относит к обстоятельствам, наличие 

которых способствует совершению преступлений в сфере закупок товаров и услуг: 

- электронную форму проведения аукционов, что позволяет нечистоплотным лицам 

действовать посредством созданных в криминальных целях так называемых фирм-

однодневок, реальная экономическая деятель-ность которыми не осуществляется; 

- наличие в контракте условия о внесении заказчиком аванса, что открывает 

возможность для его хищения уже до начала исполнения контракта; 

- выявление победителя торгов посредством запроса котировок при установлении 

стороной заказчика начальной либо максимальной стоимости работ (услуг) в размере, не 

превышающем 500 тысяч рублей; 

- недостаточный внутренний контроль за исполнением контракта со стороны заказчика, 

а также недостаточный внешний контроль со стороны государственных и муниципальных 

органов контроля и надзора контрольно-надзорных органов и др. [см.: 2, с. 108] 

Тем самым, распространение преступлений рассматриваемой группы прямо 

коррелирует с принципами функционирования и особенностями современного устройства 

системы закупок для публичных нужд. К примеру, «требование детально описать предмет 

закупки позволяет представителю заказчика заранее подготовить техническое задание так, 

чтобы претендовать на заключение государственного контракта мог определенный 

поставщик» [7, с. 56]. 

Постоянные изменения, вносимые в законодательство в анализируемой части, 

свидетельствуют о его нестабильности, что также создает дополнительные проблемы для 

участников контрактных правоотношений.  

Условия, способствующие совершению преступлений в сфере закупок товаров и услуг, 

образуют и недочёты в работе контролирующих и правоохранительных органов. Это связано, 

в том числе с отсутствием у сотрудников названных органов необходимых компетенций в 

области противодействия совершению преступлений рассматриваемой группы. А именно, 

познаний в сфере регулятивного законодательства о закупках для государственных и 

муниципальных нужд, знания криминалистической характеристики и методики 

расследования данных преступлений, навыков их выявления и уголовно-правовой 

квалификации [см.: 6, с. 185]. 

Кроме того, не последнюю роль в детерминации совершения преступлений в сфере 

закупок товаров и услуг занимают причины и условия, которые лежат в области культуры. 

Речь идёт о менталитете нынешнего российского общества, его правовой культуре, типичных 

социальных нормах и моделях поведения. 

Жизнестойкость коррупционных отношений, в том числе в сфере закупок товаров и 

услуг, поддерживается существующей в современном обществе социальной ментальностью и 

искаженным правосознанием участников контрактных отношений. К сожалению, можно 

констатировать, что преступления в сфере закупок товаров и услуг, немалая часть которых 

имеет коррупционную окраску, являются отражением духовно-нравственного кризиса, 
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переживаемого нынешним российским обществом. В нашей стране давно перестало быть 

зазорным расхищать общенациональные бюджетные средства, в том числе и предназначенные 

для поддержки представителей наиболее социально уязвимых слоёв населения: детей, 

инвалидов, пенсионеров, малоимущих. Духовно-нравственная деградация, разобщённость 

внутри российского общества стали питательной почвой для коррупции, в том числе и в 

рассматриваемой сфере. 

Общим местом в криминологической науке стало указание на наличие у преступника 

нарушений ценностных ориентаций, деформированно-сти его правосознания и моральных 

установок. Вместе с тем, думается, что, применительно к современному российскому 

обществу и государству, проблема намного глубже. Есть все основания утверждать, что 

изначально асоциальные по своей природе нормы поведения воспринимаются значительной 

частью российского социума как приемлемые и, более того, поощряемые. Так, 

государственная служба давно не расценивается в обществе как почётная миссия служения 

людям. Подобная её оценка может вызвать разве что недоумение или сарказм со стороны 

представителей молодого поколения. Близость человека к государству давно рассматривается 

многими как возможность перераспределения в свою пользу общественного блага. Различные 

доказанные случаи коррупции, в том числе и при осуществлении публичных закупок, давно 

не являются основанием для массового социального недовольства. Применительно к фактам 

коррупции в российском социуме укоренилась формула: «все воруют и любой поступил бы 

так же». Нивелирование категорий совести, чести и человеческого достоинства видится в 

качестве коренного порока, заложенного в базисе социализации молодых людей, 

поступающих на государственную и муниципальную службу, выступающих в роли 

подрядчиков или же задействованных в качестве представителей экспертного сообщества в 

отношениях государственного и муниципального заказа. 

Тем самым, причины и условия совершения преступлений, совершаемых в сфере 

закупок товаров и услуг, целесообразно подразделять на следующие группы: 

- экономические причины (системный кризис российской экономики, в немалой 

степени связанный с гипертрофированной ролью государства; сырьевая зависимость 

экономики; концентрация у государства подавляющей доли всех финансовых ресурсов; 

крайне низкий уровень жизни населения; несформированность рыночных механизмов; 

монополизм; инфляционные процессы); 

- социально-политические причины (резкие диспропорции в доходах населения; 

обнищание и маргинализация целых социальных слоёв российского общества; слабое 

гражданское общество; неразвитость инструментов общественного контроля; отсутствие 

разделения властей; зависимость средств массовой информации от власти); 

- правовые причины (недостатки и пробелы законодательства, регулирующего 

общественные отношения в сфере закупок товаров и услуг; пороки функционирования и 

устройства системы закупок для публичных нужд; недостатки в работе 

правоприменительных, в том числе контролирующих и правоохранительных, органов); 

- культурные причины (правовой нигилизм и искаженное правосознание участников 

контрактных отношений; менталитет российского общества; превалирование в обществе 

негативных социальных норм и моделей поведения). 
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REASONS AND CONDITIONS FOR COMMITTING CRIMES IN THE FIELD OF 

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES 

Degtyarev I.P. 

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow 

 

The author conducts a consistent analysis of the reasons and conditions for committing crimes in the 

procurement of goods and services. The determinants of these crimes are subdivided into economic, 

socio-political, legal and cultural. 

According to the author, encroachments on the procurement of goods and services cause: systemic 

crisis and dependence on raw materials of the Russian economy; concentration of the overwhelming 

share of all financial re-sources with the state; extremely low standard of living of the population; 

lack of formation of market mechanisms; monopolism; inflationary processes; sharp disparities in 

the income of the population; weak civil society; underde-veloped instruments of public control; lack 
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of separation of powers; shortcom-ings and gaps in legislation in the field of procurement of goods 

and services; legal nihilism and distorted legal consciousness of participants in contractual relations; 

the mentality of Russian society; prevalence in society of negative social norms and patterns of 

behavior. 

Keywords: crimes in the field of procurement of goods and services; public needs; reasons and 

conditions for committing crimes; determinants of crime; corruption. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДМЕТНОЙ 

ГРУППЕ «ИНДИВИДЫ И ОБЩЕСТВА» 

Ахметова С.Р., Омралина М.А., Маркабаева А.М., Жолдыбаева Р.Т., Аяган М.Е. 

Назарбаев Интеллектуальная школа, г. Нур-Султан, Республика Казахстан. 

 

Назарбаев Интеллектуальная школа по программе Международный Бакалавриат MYP IB 

(средняя школа) объединяет восемь предметных групп. Одна из них таких предметных групп 

«индивиды и общества", объединяет предметы: история, география, основы общественных 

наук,основы социальных наук, экономика, антропология.В данной статье рассматриваются 

особенности и методы дифференцированного обучения на уроках основы общественных 

наук,история и география. В представленной статье мы решили обратить внимание на 

процессы обучения, поддержки и оценки учащихся. 

Ключевые слова: дифференциация, индивидуализация, персонализация, оценка, проблемно-

ориентированное обучение. 

 

Введение 

Современная передовая педагогика требует учета психологических и физиологических 

особенностей каждого учащегося в соответствии с требова ниями времени. Поэтому 

принципы дифференциации, индивидуализации, персонализации обучения в современной 

педагогике становят ся трендами педагогики. 

Хотя принцип дифференцированного обучения ставит одни и те же цели для учебного 

процесса, но он требует, чтобы учащиеся были разделены на группы и чтобы каждой группе 

были даны разные инструкции и разные инструменты оценки. Принцип индивидуализации 

основан на индивидуальных потребност ях и способностях каждого ученика, и им ставятся 

индивидуальные задачи. Принцип персонализации позволяет студенту решать для себя, когда, 

как и что читать. Хотя учитель является наставником, ученик выбирает мето обучения и 

определяет цели обучения. 

Большое значение имеет дифференцированное обучение, широко используемое в 

учебном процессе. В целом, слово дифференциация происходит от латинского языка 

(difference) и означает «различие», «разделение». Исходя из этого определения, 

«дифференциация» - это разделение учащихся на группы в зависимости от их запросов. Тем 

не менее, дифференциация-очень масштаб ное понятие. Дифференцированное обучение 

означает создание образователь ной среды, максимально благоприятной для успешного 

освоения содержания образования, развития способностей и умений учащегося. 

Основной смысл дифференциации в обучении заключается в выявлении 

индивидуальных различий в обучении учащихся и определении вида работы, который будет 

оптимальным для каждого ученика путем учета их особен ностей. Дифференциация не 

направлена на отбор учащихся, обладающих особы ми особенностями. Понятно, что его 

основной задачей является создание максимально благоприятных условий в процессе 

обучения с учетом способностей и склонностей учащихся.                       

Основная часть. 

Дифференцированное обучение имеет много аспектов, можно использовать различные 

методы и приемы. В процессе урока можно дифференцировать все,начиная с заданий до 

предлагаемых ресурсов, процессов группировки, поддержки,оценивания учащихся. 

Остановимся на некоторых методах,используемых в нашей практике, например, на уроке 

географии 10 класса по теме «трансграничные реки» учащиеся класса были 
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дифференцированы по умению работать самостоятельно и разделены на группы: 1 группу 

составили учащиеся,нуждающиеся в постоянной поддержке со стороны учителя, 2 группу-

учащиеся, нуждающиеся в частичной поддержке со стороны учителя, 3 группу-учащиеся, не 

нуждающиеся в поддержке.Всем группам  было дано одно задание, то есть им необходимо 

было провести анализ одной из трансграничных рек Казахстана. В ходе анализа была 

предложена задача создания органайзеров различного уровня сложности. В то время как 

«скелет рыбы» или «фиш-боун», предлагаемой 1-й группе, относился к органайзеру более 

легкой сложности, «swot-анализ», предлагаемой 2-й группе, считался заданием среднего 

уровня сложности, интеллектуальная карта, предлагаемой 3-й группе, считалась заданием 

более высокого уровня сложности создания "mind map". Каждой группе были даны отдельные 

инструкции. Для учащихся 1-2 групп более подробно изложены методические рекомендации, 

для 3-й группы-обобщающие.Учащиеся внутри группы дифференцировались в зависимости 

от физиологических особенностей (ведущая перцептивная модальность (аудиал, визуал, 

кинестетик)).Так как группе было дано общее задание, предлагались различные ресурсы: 

аудиалы слушали,смотрели видеоматериалы; а визуалам выдавались карты, чертежи, графики 

и диаграммы, а учащиеся-кинестетики определяли наиболее важные идеи в тексте и выделяли 

их цветными маркерами по методу«Хайлайтер». Информация, касающаяся дифференциации 

учащихся в зависимости от их физиологических особенностей  учеников  взята у школь ного 

психолога или  со страницы информации  об учениках в рабочей платфор ме школы Outo7f.  

Урок был запланирован с учетом  физиологическо-психо логических особенностей 

обучающихся, темпа восприятия и усвоения и передачи информации учащимся. 

Предложенные задания: 

Задание №1. Проанализируйте проблему о справедливом распределений 

трансграничных рек Казахстана с соседними странами в предложенном формате. 

Группа 1: река Урал- Фиш-боун 

Группа 2: река Сырдарья- SWOT-анализ 

Группа 3: река Иртыш-mind-map-интеллект-карта 

Задание №2. Распределите и расмотрите  в группе ресурсы, предложенные для 

аналитической работы; (оговаривается индивидуальный номер каждого учащегося) 

Ученик-1 (кинестетик).Текст. Определи и обозначи самые главные идеи из текста 

методом "хайлайтера". 

Ученик-2 (аудиалы). Видеоматериалы. Послушай видеофильм и выясни существующие  

проблемы. 

3,4-ученики (визуалы). Чертежи, графики, диаграммы. По графическим матери алам 

сделать выводы по информациям, касающейся рассматриваемой проб лемы. 

Инструкций для 1-й группы: 

* Структурировать предоставленную информацию,касающиеся реки Урал в 

соответствии с предлагаемым форматом (фишбоун). 

* Направить вопрос к органайзеру Фиш-боун на исследовательский вопрос урока. 

* Классифицировать проблему раздела трансграничных рек с приграничными странами 

с экономической,социальной,политической точки зрения. 

* Построить аргументы через ограничения и возможности.Составьте 3 аргумента, 

подкрепленных не менее чем 2 примерами/фактами для каждой позиции. 

* Закрепить каждый аргумент конкретным фактом/примером. 

* Распределите ресурсы, представленные группе, в соответствии с заданным номером. 

* Уместно использовать предметные термины, относящиеся к теме. 
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* Сделайте вывод с помощью исследовательского вопроса. 

Инструкций для 2-й группы: 

* Структурировать предоставленную информацию в соответствии с предлага емым 

форматом (SWOT-анализ). 

* Классифицировать  проблему раздела реки Сырдарьи с приграничными странами по 

экономическим, социальным,политическим позициям. 

* Строить аргументы через сильные и слабые стороны, ограничения и возмож ности. 

Составьте 2 аргумента, подкрепленных не менее чем 2 примерами и/фактами каждой позиции. 

* Распределите ресурсы, представленные группе, в соответствии с заданным номером. 

* Уместно использовать предметные термины, относящиеся к теме. 

* Сделайте вывод с помощью исследовательского вопроса. 

Инструкций для 3-й группы: 

* Проанализируйте реку Иртыш в формате mind-map. 

* Классифицировать проблему раздела реки Иртыш с приграничными страна ми с 

экономической, социальной, политической точки позиций. 

* Анализ должен быть всесторонним (ограничения и возможности, положительные и 

отрицательные влияния, сильные и слабые стороны) 

* Использовать при анализе словосочетания,различные знаки,значки. 

* Распределите ресурсы, представленные группе, в соответствии с заданным номером. 

* Сделайте вывод с помощью исследовательского вопроса урока.        

Таким образом, если сделать вывод об эффективности используемых на предла гаемом 

уроке методов дифференциации, то методы и приемы, направленные на поддержку учащихся, 

осваивающих учебный материал с разной скоростью, позволили учесть интенсивность и 

психолого-физиологические особенности восприятия информации каждым учеником в 

классе. Так как было использовано несколько методов дифференцированного обучения, мы 

провели урок в объеме 2 часов.       

При изучении темы «внешняя политика Абылайхана» по предмету «Основы 

общественных наук» в 8 классе было запланировано деление учащихся на 6 групп по видам 

данных, выбранным ими по интересам. Организация через командную работу позволяет 

получать больше данных, более подробную информацию и экономить время. 

К началу занятий было сформировано 6 групп с подбором стикеров с видами данных 

(мемуары, письма, легенды, поэзия, видеоматериалы)в соответ ствии с интересами для 

рассадки учащихся по группам. 

Затем пары выполнили взаимное сопоставление представленных им данных А,В в 

"Ситуационной таблице". Цель задания состояла в том, чтобы определить взаимосвязь в двух 

разных содержаниях данных, аргументировать общую проблему на том же этапе, в котором 

она была определена, и привести конкрет ные цитаты из каждого факта. Учащиеся обсудили 

качество и достоверность информации, содержащейся в данных, благодаря инструкциям. В 

результате учащиеся с интересом изучали роль Абылай хана в проведении внешней политики, 

сравнивали результаты внешней политики Абылай хана по конкретным критериям, 

определяли достоверность информации в данных. Это задание удалось выполнить без проблем 

всем ученикам в классе, однако мы заметили, что некоторые ученики испытывают 

затруднения в сопоставлении данных, поэтому этим ученикам была оказана индивидуальная 

поддержка. 

Особенностью процесса обучения в нашей школе является то, что достиже ния 

учащихся по предметам, входящие в предметную группу «индивиды и общество", 
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оцениваются по четырем критериям.Поэтому на этом занятии ученикам необходимо было 

раздать марксхему, проверить с ответами, определить, какие именно области необходимо 

развивать.В конце занятия 1 пара анализировала свои достижения и недостатки.Особенностью 

данной задачи являлось, что учащиеся, сравнивая данные, необходимые в ходе исследования, 

выявили проблему, описали пути решения проблемы, анализируя результаты, обосновали 

достоверность информации. 

Так как учащимся необходимо найти не менее 6 сходств и отличий, доказать путем 

приведения фрагментов, оценивались умения структурировать информацию в соответствии с 

инструкцией в соответствии с критерием С-іі и находить связь между информацией и выводом 

информации в соответствии с критерием D-іі для создания аргументов, имеющих весомую, 

хорошую поддержку. Определение различных точек зрения по критерию D-iv и объяснение 

их последствий в результате самооценки пар все пары получили 5-6 баллов, аргументировав 

связь данных с идеей и приведя 2-3 цитаты в качестве аргумента из данных на каждый 

аргумент. Таким образом, учащиеся оценили свою работу и определили, что необходимо 

совершенствовать. Сравнение, оценка различных данных развили навыки, необходимые для 

критического мышления и исследователей.        

В исследовательском проекте оцениваются навыки использования методов с помощью 

в-критерия, умения оценивать процесс и результаты исследования. Поэтому для школьников 

предлагаются исследовательские проекты, рассчитанные на несколько часов. К примеру, если 

взять исследовательский проект «GRASPS», проведенный в 9 классе по уроку географии на 

тему «крестьянство Казахстана», то мы решили выбрать «проблемно-ориентированную 

модель обучения» дифференцированного обучения. Учащиеся выполняли исследовательский 

проект в индивидуальном порядке. Здесь мы смогли учесть интерес и возможность каждого 

ученика сделать выбор. В целом GRASPS-это вид работы, направленной на выполнение 

сложной задачи и всестороннее изучение задачи. Виггинс и Мактиг предложили 

использование модели GRASPS в своей книге "понимание через Дизайн" в 2005 году. 

При планировании данного исследовательского проекта рекомендуется учитывать 

следующие требования: 

* Требовать от учащихся критического мышления; 

* Включение анализа, синтеза и оценки; 

* Оценка по рубрикам; 

* Оценка при выполнении заданий. 

В проводимой нами исследовательской работе учащиеся выбрали одну из отраслей 

хозяйства страны,роль,аудиторию,ситуацию, роль и проанализи ровали предложенный 

формат. Описанные критерий и уровни оценки были предложены ученикам и они 

руководствовались им.  

При подготовке оценочных критериев исследовательского проекта Михай 

Чиксентмихай руководствовался принципами психологии пребывания учащихся «в потоке» 

(формирование благоприятной среды для ученика). Это связано с тем, что учащиеся с высоким 

уровнем навыков предлагают задание на высоком уровне, защищая от «скуки», а учащиеся с 

низким уровнем навыков-от чувства «тревоги». Критерии оценивания были ориентированы на 

ожидаемые результаты урока,конкретизированы по содержанию. Дана характеристика 

критериев по уровням. В результате для учащихся стали понятны и понятны критерии 

оценивания, что гарантирует, что ученик находится «в потоке». 

Остановимся на некоторых методиках дифференцированного обучения, используемых 

на уроках истории Казахстана: 
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1. Креативная матрица-учащимся задается вопрос. Например: каковы причины распада 

СССР? Предлагаются сценарии с различными вариантами. Или сценарий может быть создан 

учащимися по их желанию. Учащиеся должны определить наиболее вероятный сценарий и 

указать пути решения. Например, по нижнему расписанию: Алкоголизм-подростки-на 

каникулах. Каждый ученик предложит варианты решения, обосновав свой сценарий. 

Например, «с учетом всех факторов....", "Плюс - минус", «по мнению людей" 

 

Проблема:  Наркомания Курение Расизм  Жестокость Экологическое 

загрязне ния 

Участни 

ки: Кто? 

молод ежь родители Представители 

наци ональ ных 

менщинств 

семья подростки 

Время, 

место: 

Где? Когда? 

На рабо  

те 

В школе в город ах, в 

населенных 

пункт ах 

дома Во время 

каникулов 

Сценарий: 

Пути решения:  

 

 

2.» Метод воздушного шара « - можно использовать на уроках истории на темы» 

ускорение«,» перестройка«,» ликвидация безграмотности", ТЭС. 

• Кто должен быть на воздушном шаре? - учащиеся отмечают главные личности. 

Кто должен быть, чтобы летать на воздушном шаре. 

• Что должно быть, чтобы проект был успешным?- записывает элементы, 

необходимые для успеха проекта. 

• Что тормозит полет шара?- записывает мешающие факторы. 

• Что ускоряет полет шара?- фиксирует факторы, ускоряющие  работу проекта или 

процесса. 

• Что отличает шар от направления полета?- выявляет проблемы, связанные с 

реализацией проекта или реформой.  

3. Метод "реклама" - мы использовали в 10 классах. Каждая партия выдви нула на 

выборы свою программу. Учащиеся выбирают понравившуюся партию и знакомятся с 

программой этой партии.Например: "Алаш», «триста», «больше вики», "мусульманские 

федералисты".Отражает цели партии, пути решения социальных, политических, 

экономических проблем. 

4. Метод "импульсного опроса" - для достижения повышения уровня понимания темы 

и развития навыков обсуждения среди учащихся класса выдается рожок с вопросами. 

Например, “если бы ты был на месте этого человека?", "Ты присоединяешься к этому мнению? 

Почему? Докажи!", "Как связать этот поступок героя с современной жизнью?” 

Заключение: 

Кроме того, использование в процессе урока методов дифференцированного обучения 

в группировке, обучении, поддержке, оценивании позволяет учесть психолого-

физиологические особенности каждого ученика, создать для ученика зону «комфорта».Тем не 

менее, одна из моделей дифференцированного обучения, как проблема в исследовании 

деятельности, заключается в обобщенном рассмотрении методик дифференцированного 

обучения для развития критического мышления, исследовательских навыков учащихся- 

решили обратить внимание на проблемно-ориентированное обучение.Это связано с тем, что 

путем самостоятельного поиска путей решения предложен ной проблемы, совместной работы 
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с другими учащимися в групповой работе учащиеся получают возможность развить навыки 

выявления и решения проблем в реальной жизни. 
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Выявлено, что к группе общедидактических принципов физического воспитания относятся: 

принципы актуальности, открытости, гуманизации, демократизации, доступности, 

единства теории и практики, информатизации, интегрированности, креативности, 

модульности, непрерывности, последовательности, фундаментальности. В группе 

организационных принципов выделяют: принципы вариативности, мотивации, 

проблемности, сочетание коллективных и индивидуальных форм обучения, самообучения. К 

группе принципов физического воспитания относят: принципы непрерывности, гармоничного 

развития личности, связанности с жизнедеятельностью, доступности и индивидуализации, 

оздоровительной направленности, систематичности. 

Ключевые слова: физическое воспитание; общедидактические принципы; организационные 

принципы; общие принципы физического воспитания; педагогический процесс; 

индивидуальная образовательная траектория. 

 

Актуальность. Результатом и целью физического воспитания в учреждениях всех 

уровней образования является формирование смысловой парадигмы личности, которая будет 

ориентирована на дальнейшее построение индивидуальных траекторий развития, 

удовлетворение индивидуальных потребностей и стимулирование личностного роста с опорой 

на стремление к самореализации и самоактуализации в течение жизни. Исследователи Г.Н. 

Германов, А.Э. Страдзе, И.А. Сабирова (2018) считают, что обеспечение качества физического 

воспитания коррелируется с профессиональным опытом и квалификацией научно-

педагогических работников образовательного учреждения, которые должны выстраивать 

педагогический процесс в исследуемой сфере, базируясь на чётких принципах [1, с. 50]. 

Отметим, что обеспечение качества физического воспитания в современной педагогической 

науке рассматривается фрагментарно, не системно и зачастую игнорирует основополагающие 

принципы физического развития в контексте системы образования. 

Цель данной статьи – систематизировать общие принципы системы физического 

воспитания, их сущность и основные аспекты реализации на практике. 

Система физического воспитания основывается на трёх группах принципов: 

общедидактических, организационных и общих принципах физического развития. К группе 

общедидактических принципов авторы И.Ю. Пугачев, Л.Г. Рубис относят: принципы 

актуальности, открытости, гуманизации, демократизации, доступности, единства теории и 

практики, информатизации, интегрированности, креативности, модульности, непрерывности, 

последовательности, фундаментальности [4, с. 144]. 

Принцип актуальности обеспечивает взаимосвязь между образовательными 

компонентами физического воспитания и достижениями науки и техники, которые постоянно 

развиваются.  Указанный принцип дает возможность оперативно и своевременно вносить 

необходимые коррективы в содержательное наполнение образовательных компонентов, 

применять современные методики физического развития, использовать новый сопортивный 

инвентарь, тренажёры и т.д. Принцип открытости предполагает активное взаимодействие 
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учреждений образования с различными социальными институтами, организациями, 

привлечение опытных практиков к проведению учебных занятий с целью удовлетворения 

запросов органов власти различных уровней к качеству подготовки учащихся в сфере 

физического воспитания. 

Принцип гуманизации обеспечивает формирование гуманистической направленности 

личности, которая предусматривает единство общекультурного, социально-морального и 

физического развития. Принцип демократичности состоит в постоянном обновлении 

содержания образования, что предполагает утверждение общечеловеческих и гражданских 

ценностей в образовательном процессе.  Указанный принцип обеспечивает установление 

субъект-субъектных взаимоотношений между всеми участниками в ходе процесса 

физического воспитания. Принцип доступности обеспечивает возможность каждого 

участника образовательного процесса физического воспитания получать все возможные 

формы и типы образовательных услуг, предоставляемых учреждением образования [3, с.179].  

Принцип единства теории и практики заключается в углублении знаний, умений и 

навыков, осмыслении сути явлений физической культуры, изучаемых путем выполнения 

практических задач в процессе усвоения теоретических вопросов. 

Принцип информативности в современном, информационном мире является одним из 

приоритетных.  Формирование конкурентоспособного учащегося невозможно без 

достаточного уровня технологической подготовленности и информационной культуры. 

Принцип интеграции направлен на формирование системного мышления, развитие умений и 

способностей, возникающих в процессе объединения знаний из фундаментальных и 

профессионально ориентированных образовательных компонентов.  

Принцип креативности характеризует творческую направленность педагогической 

подготовки по физической культуре, которая будет проявляться в дивергентном мышлении, 

возможности импровизации и выявления новых методов при решении поставленных задач. 

Креативность – это обязательный компонент системы образования, который обеспечивает 

мотивацию учащегося [2, c. 33].   

Принцип модульности предполагает структурирование материала образовательного 

компонента по физическому воспитанию в виде последовательности законченных блоков 

(модулей) и использование различных видов и форм обучения, которые подчиняются 

поставленной цели. Принцип непрерывности предполагает постоянное обновление знаний, 

умений и навыков учащихся для удовлетворения потребностей личности и общества, 

формирования целостного, системного и последовательного восприятия бытия. 

Принцип последовательности предполагает осуществление образовательного процесса 

в неразрывном единстве цели, содержания, форм и методов обучения; преподавание учебного 

материала как целостной системы взаимосвязанных знаний; соблюдение преемственности в 

преподавании образовательных концепций, лежащих в основе рационального физического 

воспитания; обеспечение опережающего характера теоретической подготовки в отношении 

практической; закрепление приобретенных знаний и умений в процессе обучения.  

Принцип фундаментализации направлен на подготовку мобильного 

конкурентоспособного ученика, который имеет высокий уровень интеллектуального, 

физического и творческого потенциала и имеет внутреннюю потребность в дальнейшем 

саморазвитии и самообразовании в сфере физического воспитания. 

В группе организационных принципов выделяют: принципы вариативности, 

мотивации, проблемности, сочетание коллективных и индивидуальных форм обучения, 

самообучения. Принцип вариативности характеризует возможность предоставления 
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учащимся инструментов для получения полноценных и качественных знаний, умений и 

навыков для формирования их собственных (индивидуальных) образовательных траекторий 

[5, с.19].  

Принцип мотивации детерминируется факторами воздействия на личность.  Дельным 

является мнение М.А. Лазарева, Т.В. Темирова относительно разделения факторов влияния на 

личность на внешние и внутренние [2, с.32]. К внешним факторам относят: глобализацию и 

информатизацию общества, информатизацию образовательной среды, необходимость 

обучения в течение всей жизни, к внутренним  – мотивационно-стимулирующие (интерес и 

склонность к занятиям физической культурой, убежденность в собственных силах), 

когнитивные (способность самостоятельно принимать решения относительно необходимости 

физического воспитания, умение работать в коллективе, способность к адекватной самооценке 

своих физических возможностей, склонность к физическому самосовершенствованию и 

развитию), деятельностно-практические (возможность оптимально использовать полученные 

знания, решать проблемные ситуации в ходе физического воспитания).  

Принцип проблемности предполагает моделирование проблемной ситуации, для 

решения которой имеющихся знаний недостаточно и возникает необходимость 

самостоятельно формировать новые знания. Отмечаем, что формирование новых знаний 

происходит в результате собственной познавательной деятельности, которая приводит к 

формированию самостоятельного мышления. Принцип сочетания индивидуальных и 

коллективных форм обучения обеспечивает учет индивидуальных интересов, физических 

особенностей и возможностей во время выполнения коллективных форм процесса реализации 

физического воспитания. 

 Реализация данного принципа способствует взаимному обучению, формирует умение 

анализировать, обобщать и креативно использовать полученную из разных источников 

информацию; совершенствует навыки «soft skills» [1, с.49].   

Принцип самообучения позволяет расширить и повысить качество знаний, умений и 

навыков по физической культуре путем ознакомления и изучения дополнительных 

источников информации, участия в конференциях (очных и дистанционных), вебинарах и 

получения консультаций.  

К группе принципов физического воспитания относят: принципы непрерывности, 

гармоничного развития личности, связанности с жизнедеятельностью и/или с трудовой 

деятельностью, доступности и индивидуализации, оздоровительной направленности, 

систематичности. Принцип непрерывности не допускает перерывов в процессе физического 

воспитания, которые приводят к существенному снижению уровня физической 

подготовленности. 

Принцип гармонического развития личности предполагает, что физическая культура в 

жизни человека должна занимать место, пропорциональное, с одной стороны, потребностям 

общества, а с другой – интересам самой личности по отношению к физической составляющей 

здоровья. Принцип связи с жизнедеятельностью и/или с трудовой деятельностью 

характеризует прикладную функцию физической культуры в обществе - готовить членов 

общества к дальнейшей профессиональной деятельности, а также обеспечить 

соответствующий уровень жизнедеятельности индивида в окружающей среде. 

Принципы доступности и индивидуализации предусматривают определение тяжести и 

сложности педагогического задания в процессе физического воспитания, учитывая 

особенности возраста, пола, состояния здоровья и уровня подготовленности. 

Принцип оздоровительной направленности физического воспитания предполагает, что 
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параллельно с физической подготовкой, учащийся получает и использует знания о 

правильном питании, отказе от вредных привычек, рациональном распорядке труда и отдыха 

и т.д. Принцип систематичности предполагает построение образовательного процесса в виде 

определенного алгоритма, обеспечивающего четкую логику и взаимосвязь различных 

аспектов обучения и совершенствования двигательных навыков [5, с.20]. 

Заключение. Таким образом, к группе общедидактических принципов физического 

воспитания относятся принципы актуальности, открытости, гуманизации, демократизации, 

доступности, единства теории и практики, информатизации, интегрированности, 

креативности, модульности, непрерывности, последовательности, фундаментальности. В 

группе организационных принципов выделяют принципы вариативности, мотивации, 

проблемности, сочетание коллективных и индивидуальных форм обучения, самообучения. К 

группе принципов физического воспитания относят принципы непрерывности, гармоничного 

развития личности, связанности с жизнедеятельностью, доступности и индивидуализации, 

оздоровительной направленности, систематичности. 
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GENERAL PRINCIPLES OF THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION, THEIR 

ESSENCE AND MAIN ASPECTS OF IMPLEMENTATION IN PRACTICE 

 

It is revealed that the group of general didactic principles of physical education includes: the 

principles of relevance, openness, humanization, democratization, accessibility, unity of theory and 

practice, informatization, integration, creativity, modularity, continuity, consistency, fundamental. In 

the group of organizational principles, there are: the principles of variability, motivation, 

problemativeness, a combination of collective and individual forms of learning, self-learning. The 

group of principles of physical education includes: the principles of continuity, harmonious 

development of personality, connection with life, accessibility and individualization, wellness 

orientation, systematic. 

Keywords: physical education; general didactic principles; organizational principles; general 

principles of physical education; pedagogical process; individual educational trajectory. 
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ВЛИЯНИЕ ГРУППОВЫХ ФОРМ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
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г. Казань 

 

В данной статье рассматривается влияние групповых форм физических занятий с позиции 

их воздействия на развитие важных качеств студенческой молодёжи. Социально-

коммуникативные качества являются одними из важных в наборе качеств, предъявляемых к 

молодёжи современным обществом.  

Ключевые слова: физическая активность, физическая культура, коммуникация, социальные 

качества, студенческая молодёжь. 

 

Уже множество лет людям известна польза благоприятного влияния физической 

активности для человека. Улучшение показателей здоровья является одним из основных 

положительных воздействий. Но еще одна и немаловажная польза, которую приносят разного 

рода физические активности, особенно при занятии в группе, - это улучшение социально-

коммуникативных качеств личности.  

Вопрос развития социально-коммуникативных качеств является одним из основных в 

сфере педагогики и психологии. В современном мире и нынешних реалиях эта проблема стала 

наиболее актуальной. Сегодняшние условия пандемии повлияли на множество сфер жизни 

человека. Развитие онлайн-сервисов, где каждый может выполнить множество повседневных 

задач не выходя из дома, начиная от заказа продуктов и товаров и заканчивая проведением 

онлайн-тренировок и лекций, несомненно, помогают человечеству. Но у этих условий 

присутствует и обратная сторона. Минимальные контакты с окружающими людьми негативно 

сказываются на социально-коммуникативных качествах человека, особенно молодых людей 

студенческого возраста, у которых продолжается процесс формирования личности. 

В данной статье мы заострим внимание на понятии «физическая культура», которая 

является одним из форм физической активности. Вопросами физической культуры занимались 

такие учёные Л.П. Матвеев, В.М. Зациорский, М.М.Боген, Ю.Ф.Курамшин, В.Н.Платонов, 

Н.А. Бернштейн и др. В различных своих проявлениях физическая культура существует на 

протяжении всей истории человечества, но как термин впервые был обозначен в XIX веке в 

США и Англии. В России это понятие возникло в 1911 г. от английского «physical culture» и 

немецкого «korper kultur», которое подразумевало физическое развитие, культуру красоты и 

тела [3]. Термин «физическая культура» на сегодняшний день всё еще не имеет четкого 

определения. Одни подразумевают под этим совокупность различных культурных и духовных 

ценностей здоровья, а другие – способ воспитания различных физических навыков и качеств. 

В контексте нашей работы под «физической культурой» мы будем подразумевать саму 

физическую деятельность, которая будет выполняться людьми в группе. Групповые занятия 

физической культурой будут наиболее эффективным средством для развития социально-

коммуникативных качеств. 

К функциям физической культуры и физической активности в целом можно отнести не 

только оздоровительно-рекреативную, но и следующие функции: 

- функция социализации, которая заключается во включении личности в систему 
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общественных отношений, усвоении социокультурного опыта и формировании 

специфических качеств в условиях физкультурной деятельности; 

- интегративно-организационную, связанную с деятельностью в спортивных секциях, 

командах, клубах, что способствует приобретению положительного опыта общественных 

отношений; 

- коммуникативно-регулятивную, способствующую проявлению активности 

физкультурной деятельности в избранных видах физической культуры конкретной личности, 

ее социальной, эмоциональной и нравственной самоорганизации и саморегуляции, 

отражающую процесс межличностного общения, обмена опытом и проведения 

содержательного досуга [1]. 

Молодёжь является одним из самых уязвимых слоёв общества. Учёный О.А. 

Калимуллина писала: «Современная российская молодежь вступает в жизнь в весьма сложных 

условиях экономического и социального развития общества. Проблемы формирования 

демократического, правового государства ставят на первое место задачу становления 

личности молодого человека» [2]. 

Как было сказано ранее, физическая культура и физическая активность в целом 

положительно сказывается на социально-коммуникативные качества. Социально-

коммуникативные качества рассматривали учёные А.А. Леонтьев, А.Б. Зверинцева, В.А. 

Якунин, Л.А. Петровская, Ю.М. Жуков, А.В. Мудрик и др. Для определения понятия 

«социально-коммуникативные» качества мы обратимся к социальному психологу Л.А. 

Петровской, которой рассматривала социально-коммуникативные качества личности как 

совокупность навыков и умений, необходимых для эффективного общения [4]. Коммуникация 

– это непосредственное ведение диалога между людьми. К социально-коммуникативным 

качествам, проявляющимся в общении, относятся: логичность, точность, понятность, 

выразительность, уместность. 

При занятиях разного рода физической активностью в группе, будет происходить 

непосредственная коммуникация между людьми. Живое общение с тренером или 

преподавателем, который делится своим ценным опытом, обмен впечатлениями и обсуждение 

занятий с другими членами группы, имеющие общие интересы, - всё это будет положительно 

сказываться на развитии и улучшении социально-коммуникативных качеств, которые 

необходимы нынешней молодёжи. 
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This article examines the influence of group forms of physical training from the standpoint of their 

impact on the development of important qualities of student youth. Social and communicative 

qualities are one of the most important in the set of qualities presented to young people by modern 

society. 
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ 
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Настоящая статья посвящена анализу физиологических, технических, организационных и 

методических аспектов причин травматизма на занятиях физической культурой и спортом 

и методам их профилактики. Так как в настоящее время здоровый образ жизни актуален 

среди молодёжи, безопасная организация занятия спортом как под присмотром педагога, 

так и без него, является важным компонентом сохранения и улучшения здоровья.  

Ключевые слова: физическая культура, травматизм, спорт, здоровье, профилактика, риск.  

 

Чтобы физическая культура содействовала воспитанию и оздоровлению молодёжи, 

необходимо правильно организовать занятие, а также способствовать пониманию сущности 

воздействия спорта на организм, сознательности и осторожности во время занятия, чтобы 

минимизировать риск возникновения спортивного травматизма.  

Спортивный травматизм, по разным источникам, составляет 2-5% от общего 

травматизма [3, с.71], причём разница в результатах опросов связана как с видом спорта, так 

и с интенсивностью тренировок опрашиваемых. Спортивная травматология, 

рассматривающая вопросы лечения и профилактики травм, полученных на занятиях или 

тренировках, подразделяет травмы на лёгкие (потеря спортивной работоспособности на 15 

дней), средней тяжести (на 60 дней) и тяжёлые (от 2 месяцев до года или инвалидизация). 

Большую массу спортивных повреждений составляют травмы опорно-двигательного аппарата 

(растяжения, ушибы, переломы, вывихи, потёртости и ссадины), реже – травмы головного и 

спинного мозга (сотрясения, переломы позвоночника).  

Практика показывает, что подавляющее большинство травм возникает как вследствие 

организационных и методических ошибок в учебном процессе и в соревновательной 

деятельности, так и в результате индивидуальных особенностей. [2, с.6] 

К основным причинам травматизма относят: недостатки в организации и методике 

проведения занятий, тренировок и соревнований; недостаточное техническое оснащение; 

плохой медицинский контроль физического развития и состояния здоровья; неблагоприятные 

метеорологические и санитарно-гигиенические условия.  

Выделяются следующие недостатки в организации и методике проведения занятий по 

физической культуре: проведение занятия без предварительной разминки; объединение лиц с 

различной степенью физической подготовленности и различными весовыми категориями в 

одну группу; резкий переход от простых упражнений к сложным (безопасным считается 

увеличение одного из компонентов на 5% без внесения дополнительных изменений); 

отсутствие страховки при выполнении сложных упражнений; допуск плохо и 

малоподготовленных лиц к спортивным соревнованиям.  

Для профилактики спортивного травматизма необходимы: правильная организация 

учебного процесса, профессиональный тренерский состав, разъяснение техники безопасности, 

контроль техники выполнения упражнений, соблюдение баланса между гибкостью и силой,  

тщательное медицинское обследование занимающегося (чтобы избежать излишних нагрузок, 

вредящих здоровью).  

Для снижения риска образования травм, обусловленных недостатками в организации и 

методике проведения занятий необходимо: принимать участие в составлении программ и в 
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выборе методики занятий в соответствии c физическим развитием, подготовленностью и 

тренированностью занимающихся; соблюдать последовательность в прохождении 

программного материала; следить за правильной дозировкой физической нагрузки с учётом 

индивидуальных особенностей занимающихся; обеспечивать полноценную страховку и 

обучить каждого занимающегося оказанию первой помощи при травмах.  

Для предупреждения травм, вызванных недостатками материально-технического 

оснащения, необходимо контролировать состояние мест, предназначенных для физических 

тренировок.  

Для предупреждения травматизма, возникающего из-за недостаточного контроля 

физического развития и состояния  здоровья, преподавателю необходимо перед каждым 

занятием проводить опрос о самочувствии каждого занимавшегося и не допускать к 

упражнениям переутомлённых и недавно переболевших лиц.  

Для снижения риска спортивного травматизма, вызванного неблагоприятными 

метеорологическими и гигиеническими условиями, необходимо тщательно соблюдать 

санитарно-гигиенические нормативы, следить за температурой воздуха, проводить занятия в 

морозную, дождливую и ветреную погоду только в помещении с хорошим освещением.   

В каждом занятии должна быть разминка и заминка. Разминка подготавливает 

занимающегося к выполнению упражнений и разогревает мышцы, а заминка  подготавливает 

к переходу в состояние покоя. Более того, растягивания в заключительном этапе тренировки 

не только способствуют развитию гибкости, но и предотвращают возникновение мышечной 

боли и усталости.  

Таким образом, анализ причин возникновения спортивного травматизма позволяет 

сделать вывод, что травматизм на занятиях по физической культуре и спорту может быть 

предупреждён. Самыми важными факторами профилактики травматизма являются 

компетентность преподавателя и его внимательность к состоянию здоровья каждого 

занимающегося.  
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This article is devoted to the analysis of physiological, technical, organizational and methodological 

aspects of the causes of injuries in physical education and sports and methods of their prevention. 

Since a healthy lifestyle is currently relevant among young people, the safe organization of sports 

both under the supervision of a teacher and without him is an important component of maintaining 

and improving health.  
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Настоящая статья посвящена анализу организации и значения профилактики 

профессиональных заболеваний педагогов средствами физической культуры. В настоящее 

время организация самостоятельной подготовки работников сферы образования весьма 

актуальна, так как является составной частью их профессиональной подготовки. Статья 

отражает значимость физической культуры как профилактического средства 

профессиональных заболеваний педагогов.  

Ключевые слова: физическая культура, производственная гимнастика, спорт, 

профессиональные заболевания, здоровье, педагог.  

 

Сохранение и укрепление здоровья, а также поддержание высокой работоспособности 

являются важнейшими задачами современного общества. Возникновение ухудшений 

состояния здоровья человека на почве гиподинамии, гипокинезии, монотонии, повышенной 

нервно-эмоциональной напряжённости труда –  следствие упущенных возможностей 

профилактики средствами физической культуры. Здоровье и безопасность жизнедеятельности 

во многом зависят от соблюдения техники безопасности на рабочем месте, умеренных 

физических нагрузок и применения производственной гимнастики, требующих, в той или 

иной степени, физической подготовки работника.  

Профессия педагога связана с гипокинезией и высокой нервно-эмоциональной 

напряжённостью, тяжёлой умственной и творческой работой, постоянной концентрацией 

внимания, поэтому требует правильной организации условий труда, самостоятельной 

физической нагрузки для поддержания здоровья. Важным фактором эффективности труда 

является соблюдение распорядка дня, требующего чёткого распределения работы, отдыха, 

питания и сна. Несоблюдение этих условий приводит к быстрой утомляемости, 

раздражительности, снижению концентрации и работоспособности, а устойчивость и 

адекватность памяти, внимания, скорости передачи информации напрямую зависят от уровня 

физической натренированности организма. 

Доказано, что течение восстановительных процессов при утомительной работе можно 

ускорить, если в период отдыха выполнять работу за счёт деятельности неутомлённых мышц. 

Для человека благоприятен такой режим дня, при котором происходит чередование труда и 

отдыха, смена усилий групп мышц, их тренировка при оптимальной нагрузке. [1, с. 9] 

Вынужденное ограничение двигательной активности при длительной умственной 

деятельности и сидячее положение сокращают поток импульсов к двигательным центрам коры 

головного мозга, вызывают боль в спине и шее,  затрудняют брюшное дыхание и ведут к 

снижению умственной работоспособности. Для поддержания продуктивности нужно 

совершать прогулки на свежем воздухе (1 час) и самостоятельные занятия физкультурой три 

раза в неделю. Основная цель средств физической культуры в данном случае – снижение 

профессионального утомления.  

В качестве физической нагрузки используются как динамические упражнения 

(круговые движения, взмахи, наклоны, выпады, приседания, прыжки), так и статические 

(выполняются на рабочих местах путём напряжения отдельных групп мышц в течение 5-8 

секунд с последующим их расслаблением в течение 10-12 секунд по 6-8 раз). 
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Преподавателям наиболее удобны статические упражнения на расслабление: руки и 

плечевой пояс расслабляют быстрым опусканием поднятых рук и потряхиванием кистей; 

туловище – активными наклонами; нижние конечности – махами. Положительный результат 

дадут комплексы ЛФК, применяемые для профилактики развития различных заболеваний, в 

частности остеохондроза шейного отдела позвоночника и снижения остроты зрения. Поможет 

и производственная гимнастика, состоящая из вводной гимнастики (ВГ), физкультурной 

паузы (ФП) и физкультминутки (ФМ).  

С ВГ рекомендуется непосредственно перед началом работы, продолжительность – 5-

7 минут. Комплекс составляется по схеме: ходьба на месте, подтягивание, упражнения для 

мышц туловища и плечевого пояса, ног, рук и плечевого пояса, точность движений и 

концентрации внимания.  

ФП включается в распорядок трудового дня и выполняется в течение 5-7 минут при 

первых признаках утомления. Педагогам необходимо включить упражнения с большой 

амплитудой и напряжением на мышечные группы. Необходимо учитывать индивидуальные 

особенности работника и общее состояние его здоровья.  

С помощью ФМ снимается локальное утомление. Она включает 3-4 упражнения, 

воздействующие на утомлённую группу мышц. Выполняется 1-2 минуты на рабочем месте с 

учётом индивидуальных особенностей, самочувствия и степени усталости. 

Таким образом, физические упражнения профилактической направленности повышают 

устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов труда. Для физической 

подготовки педагогов важен не только выбор физических упражнений, гимнастик и 

комплексов лечебной физкультуры, но и комплексное поддержание нормального 

функционирования организма, внимание к собственному здоровью и распорядку дня.  
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This article is devoted to the analysis of the organization and importance of prevention of 

occupational diseases of teachers by means of physical culture. Currently, the organization of 

independent training of education workers is very relevant, as it is an integral part of their 

professional training. The article reflects the importance of physical culture as a preventive means 

of occupational diseases of teachers.  

Keywords: physical culture, industrial gymnastics, sports, occupational diseases, health, teacher. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 
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В статье разработаны структура и содержание самостоятельной работы студентов по 

высшей математике с использованием средств информационных технологий в качестве 

средства обучения. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, информационные технологии, высшая 

математика. 

 

Стремительное развитие информационно технологий (далее – ИТ), всеобщая 

информатизация и компьютеризация системы образования, неблагоприятная санитарно-

эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением Covid-19 во все мире, требуют 

усовершенствования системы высшего образования в новых образовательных условиях [1]. 

Особое значение ИТ приобретают в процессе изучения высшей математике, так как их 

использование способствует: развитию творческого мышления студентов, формированию 

умений и навыков работы в условиях информационной среды; интенсификации процесса 

обучения; существенному повышению качества усвоения учебного материала. В современных 

условиях увеличение доли самостоятельной работы студентов по всем дисциплинам вызвало 

необходимость в наиболее рациональной ее организации. Методика управления 

самостоятельной работой студентов в процессе изучения высшей математики, ее 

планирование, организация и контроль связаны с необходимостью обработки большого 

объёма информации различного характера, поэтому применение современных ИТ при 

организации самостоятельной работы студентов по высшей математике имеет весьма 

актуальное значение. 

Проанализировав основные виды самостоятельной работы, которые используют 

преподаватели и студенты в процессе изучения курса высшей математики [2], можно сделать 

вывод, что с целью интенсификации процесса обучения и создания условий выбора 

индивидуальной образовательной траектории каждым обучающимся, наряду с 

традиционными средствами обучения в самостоятельной работе студентов по высшей 

математике всё чаще используется программное обеспечение учебной дисциплины. Для 

организации самостоятельной работы студентов по высшей математике можно выделить 

следующие виды программного обеспечения: универсальные программы (текстовый 

редактор, табличный процессор т.д.); специальные программы (электронные учебники, 

пакеты прикладных математических программ, диагностические и контролирующие 

тренажеры и т.д.); средства сети Интернет (электронные базы данных, каталоги, библиотеки, 

дистанционное обучение и т.д.). 

Навыки использования универсальных средств ИТ совершенно необходимы сегодня во 

всех сферах деятельности человека, так как современную жизнь нельзя представить без 

большого числа текстовых документов в бумажном и электронном виде. С помощью 

текстовых редакторов в процессе самостоятельной работы по высшей математике студенты 

выполняют оформление различных письменных работ, написание рефератов, наглядное 

представление знаний в виде блок-схем и другие виды работ, форматируя тексты любой 
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сложности, добавляя в них рисунки, формулы и графики. В случае, если необходимо быстро 

обсчитать табличные данные по некоторым формулам используются табличные процессоры. 

Они позволяют составлять различные таблицы, включать в них формулы для обсчета 

табличных данных, производить вычисления по этим формулам и многократно использовать 

их, меняя при этом только данные. Кроме того, современные табличные процессоры 

обеспечивают представление табличных данных в виде графиков и диаграмм. 

При моделировании разных видов профессиональной деятельности, выполнении 

творческих работ и заданий научно-исследовательского характера зачастую возникает 

необходимость произведения громоздких расчётов и вычислений, требующая от студентов 

достаточно сложных знаний и навыков. Современная вычислительная техника и пакеты 

прикладных математических программ таких как MathCAD, Matlab, Maple, Mathematica и др. 

позволяют решать чисто математические задачи, избегая утомительных вычислений. 

Например, MathCAD удобен при выполнении промежуточных расчётов и преобразований, 

встречающихся при решении различных математических задач. Maple может быть 

использован для проверки результатов вычисления определителей, нахождения некоторых 

неопределённых интегралов и др. При выполнении практически всех выделенных видов 

самостоятельной работы студентам полезно использовать размещенные в системе 

дистанционного обучения вуза электронные конспекты лекций, учебники, учебные и 

методические пособия, справочники и т.д., которые существенно повышают качество 

визуальной информации и максимально облегчают понимание и запоминание наиболее 

существенных понятий.  

На современном этапе развития общества умение ориентироваться в потоке научной и 

технической информации совершенно необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. Для эффективного поиска информации в сети Интернет 

важны умения пользоваться различными поисковыми системами: yandex.ru, rambler.ru, 

google.com, а также навыки поиска интересующей информации по заданным адресам или по 

ключевым словам.  

Таким образом, процесс организации самостоятельной работы студентов по высшей 

математике с использованием ИТ позволяет разнообразить ее по форме за счет использования 

мультимедийных возможностей современных компьютеров, эффективно решать проблему 

наглядности в обучении, осуществлять поиск необходимого учебного и научного материала в 

различных базах данных, индивидуализировать процесс обучения, самостоятельно 

осуществлять контроль и коррекцию знаний благодаря наличию обратной связи.  

Список источников 

1. Кутепова Л.М. Основные аспекты разработки интеллектуальной среды электронного 

обучения для повышения эффективности образовательного процесса // Актуальные проблемы 

и перспективы развития системы отраслевого транспортного образования: сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 44-49. 

2. Комиссаренко Е.В. Методические аспекты организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по высшей математике // Вестник Черкасского 

университета. 2009. Вып. 150. С. 138-145. 

 

 

 

 

 

97



USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ORGANIZATION OF INDEPENDENT 

WORK OF STUDENTS IN HIGHER MATHEMATICS 

Kutepova L.M. 

Volga State University of Water Transport, Kazan 

 

The article develops the structure and content of students' independent work in higher mathematics 

using information technology tools as a teaching tool. 
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БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ – ЭТО СПОРТ! 

Мацегор С.А. 
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Обсуждается степень сложности и необходимый уровень спортивной подготовки при 

занятии спортивно-бальными танцами, в связи с которой этот вид искусства с течением 

времени признали отдельным видом спорта. 

Ключевые слова: спорт, танец, спортивные танцы, тренировка, спортивная подготовка, 

искусство. 

 

Спортивно-бальные танцы – это самый красивый, гармоничный и эстетичный вид 

спорта. Многие считают, что танцы не могут быть спортом, но я хочу убедить Вас, мой 

дорогой читатель, в том, что бальные танцы, которыми я лично занималась на протяжении 7 

лет, это ни что иное, как спорт.  

Спортивные бальные танцы – это не просто танцы, это целое искусство, и 

одновременно наука, спорт, страсть, одним словом – целая жизнь, воплощённая в движении. 

Они включают себя программу из 10 парных танцев, где 5 относятся к европейским (стандарт) 

- медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп, и 5 к 

латиноамериканским – самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. Для исполнения любого из 

перечисленных танцев необходимы ежедневные тренировки всех мышц тела и тренировки с 

кардиологическими нагрузками – с «прогонами» финалов (так называется исполнение всех 

танцев подряд с перерывом в 30 секунд между ними). В спортивно-бальных танцах, как и в 

любом парном спорте, осуществляется работа не только над усовершенствованием своего 

тела, но и над взаимоотношением с партнером. 

 

 
Рис. 1 – Спортивно-бальные танцы: латиноамериканская программа (а), стандарт (б) 

 

Тренировки. Уроки спортивных танцев немного напоминают фигурное катание, 

поскольку здесь есть огромное количество сложных движений, поддержек и вариаций, именно 

поэтому нужно иметь сильные мышцы для их выполнения. Также, оба партнера должны иметь 

хорошую гибкость тела, а все это требует многочасовых тренировок и серьезного отношения 

к делу. Поэтому помимо отработки движений и хореографий, танцоры занимаются общей 

физической подготовкой и растяжкой. 

Уровень танцора. Еще одной характерной спортивной чертой является наличие 

классов, которые танцоры зарабатывают, набирая очки на соревнованиях межрегионального 
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и международного уровней за победы.  Движения в танцах также разделены по классам: Н, Е, 

D, С, В, А, S, М – где Н класс самый низкий, а М – Мастер класс, для получения которого 

необходимо иметь все предыдущие. Например, спортсмену, имеющему D класс, нельзя 

использовать в своих хореографиях движения С класса.  

Взаимоотношения партнеров. Для того, чтобы пара выглядела гармонично и легко на 

паркете нужно работать не только над собой, но и над «ведением» в паре. Этот термин 

используют танцоры, говоря о том, куда, с какой силой и каким позывом партнер должен 

направлять партнершу во время движения. Этот навык также необходим для парных танцев, 

как коньки для хоккеиста. «Ведению» в паре уделяется особое время и внимание. В каждой 

паре оно своеобразно, но при этом должно быть скрытно для зрителя даже в моменты, когда 

нужно изменить композицию на ходу, не договариваясь с партнером. Такое сильное 

взаимопонимание достигается с опытом и требует работы не только физической, но и 

психологической, поскольку во многих ситуациях просто необходимо знать характер и 

поведение своего партнера, чтобы не испортить визуальное впечатление о паре на 

соревнованиях. 

Таким образом, бальные танцы — это не только искусство, но и очень красивый вид 

спорта, где с помощью тела танцоры выражают свои чувства и эмоции. Спортивные танцы 

воспитывают целеустремленность, уверенность и самообладание, помогают поддерживать 

физическую форму, тренируют выносливость и учат деловым взаимоотношениям с 

противоположным полом.  

 

BALLROOM DANCING IS A SPORT! 

Matsegor S.A. 

University College of Orenburg State University, Orenburg 

 

The degree of difficulty and the required level of sports training in sports and ballroom dancing are 

discussed, in connection with which this kind of art has been recognized as a separate kind of sport 

over time. 

Keywords: sports, dance, sports dancing, training, sports training, art. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ С ЛИСТА НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА АККОРДЕОНЕ 

Нестеренко Д.А. 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, г. Санкт-Петербург 

 

В статье рассматриваются современные принципы развития навыка игры с листа на 

начальном этапе обучения игре на аккордеоне как комплексный процесс. 

Ключевые слова: чтение нот с листа, музыкальный слух, игровые движения, аппликатура. 

 

С чтением нотного текста с листа музыкант сталкивается с первых занятий на 

музыкальном инструменте. Однако, как ни странно, очень мало исполнителей, которым за 

годы обучения удаётся научиться достаточно свободно играть с листа. Связано это, на мой 

взгляд, с малоэффективными способами развития этого навыка, а иногда и вовсе с отсутствием 

каких-либо методических принципов по развитию навыка чтения с листа в процессе обучения 

игре на музыкальном инструменте. Умение быстро знакомиться с новой музыкой создаёт 

предпосылки для интенсивного развития музыкальных способностей учащегося, способствует 

раскрытию творческого потенциала юного музыканта. Самое точное определение чтения с 

листа даёт Ф. Брянская, она подразумевает под игрой с листа «исполнение незнакомой пьесы 

в темпе и характере, близком к требуемому, без предварительного, даже фрагментарного 

проигрывания на инструменте» [2, с.3]. Для того, чтобы говорить о принципах построения 

работы по развитию навыка чтения нотного текста, необходимо понимать это как единый 

процесс взаимодействия зрения, слуха и моторики, так называемая система «вижу, слышу, 

играю». Крайне важным условием и предпосылкой для начала развития навыка чтения 

нотного текста является наличие первичных навыков игры на музыкальном инструменте. Ведь 

человек не может учиться читать, если он не умеет говорить. Ноты как знак по восприятию 

очень схожи с буквами.   Когда ребёнок учится читать буквенный текст, то по мере познавания 

букв, происходит формирование навыка соединять знакомые буквы в слоги. По такому же 

принципу следует поступать и с чтением нот. Следует учить ребёнка визуально соединять 

ноты в мельчайшие смысловые единицы. Зачастую педагог ставит перед учеником задачу в 

незнакомом нотном тексте просто перечислить ноты. Но более эффективный метод – быстро 

называть по две или по три ноты, в зависимости от группирования длительностей. Также 

важную роль в развитии навыка игры с листа играет анализ нотного текста музыкального 

произведения. При знакомстве с нотным текстом нового музыкального произведения очень 

полезно даже на начальном этапе обучения попросить учащегося найти самую высокую ноту, 

самую низкую, определить тональность, тактовый размер, определить какие длительности нот 

встречаются, хотя бы касательно охарактеризовать форму музыкального произведения.  

Так же особое значение приобретает отношение к работе над техническим комплексом 

в образовательном процессе. Крайне важным является владение навыками игры основных 

технических формул (гамм, аккордов, арпеджио), так как музыкальная фактура часто 

представляет собой комбинацию вышеперечисленных технических формул, а в вариационных 

формах на материале технических формул могут быть построены целые разделы. Игра 

технических формул формирует аппликатурные принципы, а также технологию игровых 

движений игры в пределах позиции и приёмов смены позиций. Л.А. Баренбойм отмечает, что 

плохое чтение с листа может быть вызвано тем, что учащийся не представляет себе, как 

расставить пальцы в нотном тексте и играет первыми «подвернувшимися» пальцами. Поэтому 

типичная аппликатура основных технических форм – гамм, арпеджио, двойных нот и аккордов 
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– должна войти в плоть и кровь учащегося. В противном случае наступает полная анархия в 

области аппликатуры [1, 239 с.]. Когда у музыканта организованы игровые движения в гаммах, 

аккордах и арпеджио и доведены до автоматизма, то это создаёт предпосылку для чтения 

нотного текста на высоком уровне.    Значение игры технических формул заключается ещё в 

том, что у исполнителя формируются аппликатурные принципы.  

Самой существенной конструктивной особенностью аккордеона является наличие 

минимум двух клавиатурных систем (правая органно-фортепианная клавиатура и левая 

кнопочная клавиатура со стандартными басами и набором готовых аккордов), а в конструкции 

готово-выборного аккордеона ещё добавляется третья клавиатурная система – кнопочная 

выборная клавиатура. Наиболее распространённой системой выборной клавиатуры 

аккордеона на сегодняшний момент является кнопочные (баянные) системы клавиатур (B-

griff, C-griff), реже встречается система выборной клавиатуры квинт-конвертер. С 2000-ых 

годов известный аккордеонист, создатель модернизированной клавиатуры аккордеона 

профессор Н. А. Кравцов внедрил в практику использования в конструкции аккордеона 

выборной клавиатуры органно-фортепианного типа. Данное решение позволяет 

аккордеонистам упростить координацию игровых движений при игре на выборной 

клавиатуре, так как на инструментах данной конструкции правая клавиатура и левая выборная 

имеют схожий принцип расположения тонов [3, 135 с.]. На начальном этапе обучения игре на 

аккордеоне нет устойчивой практики использования выборной клавиатуры, поэтому в данном 

докладе рассмотрим только моменты связанные с игрой на левой клавиатуре со стандартными 

басами и готовыми аккордами. Кроме того, что в процессе игры гамм, арпеджио и аккордов 

формируются соответствующие аппликатурные принципы и двигательные навыки левой 

руки, эффективным решением является отработка фактуры аккомпанемента с чередованием 

басов и аккордов. Левая кнопочная клавиатура аккордеона обладает позитивным свойством – 

унификацией аппликатуры и игровых движений во всех тональностях. Это свойство также 

необходимо эффективно использовать в воспитании навыка чтения нот с листа. Так, например, 

в фактуре аккомпанемента часто используется «движущийся» бас внутри одной гармонии. В 

качестве упражнения можно предлагать учащемуся играть «заготовки» аккомпанемента с 

использованием не только основного басового тона, но и с терцовым и квинтовым басом. 

Также на вспомогательном ряду басов напротив субдоминантового баса находится секстовый 

тон, который служит для игры секстаккорда, секстовый басовый тон берётся при этом 

четвёртым пальцем. 

Резюмируя вышеизложенные положения, следует сделать вывод, что при развитии 

навыков игры с листа на начальном этапе обучения игре на аккордеоне это комплексный 

многоаспектный процесс, включающий в себя как формирование у музыканта зрительно-

слуховых, так и двигательно-слуховых связей.  
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MODERN PRINCIPLES OF DEVELOPING THE SKILL OF SIGHT READING AT THE 

INITIAL STAGE OF LEARNING TO PLAY THE ACCORDION 

Nesterenko D.A. 

 

The article discusses the modern principles of developing the skill of sight-playing at the initial stage 

of learning to play the accordion as a complex process. 

Keywords: sight-reading, ear for music, playing movements, fingering. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ Г. 

ЧЕЛЯБИНСК В ПЕРИОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
1Осипчук А.И., 2Литке С.Г. 

1Средняя общеобразовательная школа № 6 Копейского г.о., г. Копейск 
2Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск 

 

В современных условиях реформирования системы образования огромное значение 

приобретают вопросы формирования кадрового потенциала образовательных учреждений, 

важным становится установление таких социальных пропорций в основных 

характеристиках персонала образовательного учреждения, которые способствуют его 

росту и развитию. 

Ключевые слова: педагогика, молодой педагог, профессиональная подготовка, адаптация, 

Челябинск. 

 

Процесс адаптации, как правило, делится на два типа: профессиональную и социально-

психологическую. Профессиональная адаптация характеризуется определенным уровнем 

овладения профессиональными навыками и умениями, формирования профессионально 

необходимых качеств личности, развития устойчивого положительного отношения молодого 

учителя к своей профессии. Социально-психологическая адаптация заключается в освоении 

социально-психологических особенностей деятельности, вхождении в сложившуюся в ней 

систему отношений, позитивном взаимодействии с коллегами, детьми и родителями [1; 2].  

В качестве основных элементов адаптации молодого специалиста можно выделить 

следующие: овладение системой профессиональных компетенций, профессиональной ролью; 

выполнение требований трудовой дисциплины; самостоятельность при выполнении 

должностных функций; удовлетворенность выполняемой работы; интерес к работе, 

возможность реализации своего потенциала; стремление к совершенствованию в рамках 

профессии; информированность по важнейшим вопросам профессиональной деятельности; 

установление хороших взаимоотношений с коллегами; ощущение психологического 

комфорта; чувство справедливого вознаграждения за труд; взаимопонимание с руководителем 

[3].  

С точки зрения оптимизации кадровой политики в образовательном учреждении 

адаптация молодых специалистов имеет особое значение, т.к. она дает возможность молодому 

работнику достичь профессиональной компетентности в течение достаточно 

непродолжительного времени, а также «встроиться» в кадровую и социальную структуру 

образовательного учреждения. Однако практика показывает, что проблема адаптации 

молодых специалистов в образовательных учреждениях остается нерешенной, т.к. 

руководители образовательных учреждений не уделяют должного внимания этому 

направлению деятельности. Поэтому, учитывая современные требования к учебной 

деятельности, положительный опыт наставничества, необходимо разрабатывать специальные 

программы и адаптационные мероприятия применительно к данной категории работников [4].  

С целью осуществления помощи в преодолении данных затруднений на уровне 

муниципалитета был организован клуб, целью которого стало формирование эффективно 

действующей системы управления процессом становления молодых педагогов в период 

104



профессиональной адаптации в образовательных учреждениях г. Челябинска. Созданная 

муниципальная система позволяет объединить творческие усилия педагогического 

сообщества для формирования «нового» учителя. 
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MANAGEMENT OF THE PROCESS OF FORMATION OF YOUNG TEACHERS IN 

CHELYABINSK DURING PROFESSIONAL ADAPTATION 

Osipchuk A.I., Litke S.G. 

 

In modern conditions of reforming the education system, the issues of forming the personnel potential 

of educational institutions are of great importance, it becomes important to establish such social 

proportions in the main characteristics of the personnel of an educational institution that contribute 

to its growth and development. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЯ ДЕТСКОГО ОРКЕСТРА КОМПЛЕКСА ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сучкова А.В., Проняева Н.А. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г. Тула 

 

Изучена проблема развития коммуникативных умений у детей старшего дошкольного 

возраста на занятиях детского оркестра. Обсуждается эффективность специально 

разработанного комплекса занятий, построенного с учётом основных педагогических 

принципов и направленного на развитие индивидуальных качеств дошкольников. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные умения, дети младшего школьного 

возраста, детский оркестр, комплекс заданий. 

 

Комплекс заданий для развития коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях детского оркестра включает три блока заданий. Целью 

данного комплекса заданий явилась разработка содержания занятий   для формирования 

коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста на занятиях детского 

оркестра, а её содержание составляют музыкально-развивающие задания. 

Комплекс заданий построен с учётом логики основных дидактических принципов: 

принципа внимания к индивидуальным особенностям детей старшего дошкольного возраста; 

принципа комплексности и взаимосвязи разработанных упражнений и методов становления 

коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста на занятиях детского 

оркестра; принципа возрастания сложности и принципа вариативности. 

В процессе реализации разработанного нами комплекса заданий решались следующие 

задачи: 

1) развитие коммуникативных умений в исполнительской музыкальной деятельности; 

передача характерных образов художественными средствами;  

2) формирование самостоятельности, инициативы и стремления к игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Помимо традиционных методов обучения (наглядного, практического, словесного) в 

ходе реализации комплекса заданий использовалась система общих дидактических методов 

обучения, предложенная И. Я. Лернер (данные методы распределены по характеру 

деятельности):  

1) информационно-рецептивный – отвечает за процесс восприятия, а также 

запоминания детьми старшего дошкольного возраста уже имеющейся информации; 

2) репродуктивный метод – на нём построено закрепление, упрочнение, углубление 

знаний, способов оперирования знаниями; также данный метод позволяет усвоить 

эффективные способы деятельности, которые уже понятны детям, и образец которых уже им 

известен; 

3) эвристический метод - способствует самостоятельному овладению некоторых 

элементов коммуникативных умений; 

4) исследовательский метод – позволяет произвести анализ и способствует появлению 

умений самостоятельного решения целостных задач [2].  

Комплекс заданий разработан на основе принципов становления и функционирования 
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работы детского оркестра и способствует преодолению ряда проблем: поддержание внимания 

детей старшего дошкольного возраста в совместной  исполнительской деятельности; 

определение понимания детьми  основ коммуникации на занятиях детского оркестра; 

актуализация желания и стремления к выполнению требований педагога на занятиях детского 

оркестра;  развитие эмоционального отклика на музыкальные задания в процессе 

осуществления исполнительской деятельности на детских музыкальных инструментах [1]. 

Работа по реализации комплекса заданий осуществлялась через осуществление 

исполнительской деятельности на детских музыкальных инструментах, а также через 

выполнение авторских и адаптированных упражнений, направленных на изучение уровня 

сформированности коммуникативных умений. Комплекс заданий состоит из трёх блоков. 

Первый блок нашего комплекса способствует становлению у детей старшего 

дошкольного возраста умений ясно и чётко излагать мысли при ответе на конкретный вопрос 

педагога или сверстников, на развитие умений анализировать высказывание, точно понимать 

его смысл с целью дальнейшей корректировки своего поведения или для более точного 

понимания замысла исполнения, применения исполнительского приёма, музыкального 

штриха, динамического оттенка и т.д. 

Второй блок заданий -  направлен на развитие у детей старшего дошкольного возраста 

умений владеть различными эффективными способами общения, проявлять эмпатию и 

рефлексию в ходе коммуникации; на формирование умений восприятия (перцептивные 

умения), к которым относятся умение правильно интерпретировать информацию, понимать 

при этом невербальную (мимику, позы и жесты), воспринимать подтексты и другие 

проявления собеседников. 

Третий блок нашего комплекса способствует становлению у детей старшего 

дошкольного возраста осознания необходимости развития коммуникативных умений, на 

необходимость проявления положительных эмоций в ходе взаимодействия и коммуникации. 

Комплекс заданий рассчитан на 6 занятий детского оркестра в дошкольном 

образовательном учреждении, каждое занятие длится 30 минут. Структура занятий менялась 

в зависимости от эмоциональной обстановки в детском коллективе, периодически вносились 

небольшие изменения в продолжительность выполнения каждого занятия в соответствии с 

эмоциональным состоянием детей. Однако содержание каждого занятия было чётко 

определено и выполнение всех упражнений соблюдалось в обязательной форме.  
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INCLUSION IN THE CLASSES OF THE CHILDREN'S ORCHESTRA OF A COMPLEX OF 

TASKS AIMED AT THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN SENIOR 

PRESCHOOL AGE 

Suchkova A.V., Romanov V.A., Pronyaeva N.A. 

Tula State Pedagogical University them. L.N. Tolstoy, Tula 

 

The problem of the development of communication skills in senior preschool children in the 

classroom of a children's orchestra has been studied. The effectiveness of a specially designed set of 

classes, built taking into account the basic pedagogical principles and aimed at developing the 

individual qualities of preschoolers, is discussed. 

Keywords: communication, communication skills, children of primary school age, children's 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВУЗАХ 

Харьков Д.С., Сорокина Е.Н. 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 

В статье рассматриваются современные концепции воспитания студентов, способы 

достижения максимальной эффективности профессионального обучения посредством 

использования комплексного подхода. Выделена важность воспитания студентов в 

технических вузах для общества. 

Ключевые слова: воспитание, студенты, комплексный подход, формирование, технический 

университет. 

 

Воспитание студентов в условиях сегодняшнего технического университета обладает 

существенным социально-экономическое, политическое, а также психолого-

преподавательская значимость с целью современного сообщества.  

Поскольку социально-экономическая модернизация сообщества повлекла за собою 

серьезные деструкции молодежных ценностей также их ключей, требуется установить пути 

приобщения подрастающего поколения к культурным обычаям. Следует взаимообогащение 

преподавательской концепции новейшими суждениями, подходами и преподавательскими 

технологиями, основанными в новейшем междисциплинарном познании, ввязанном в 

сущность обучения.[1]  

           Выпускники высших технических учебных заведений составляют основу 

общественного капитала державы, так как их познания, мастерства, умения, высококлассные 

компетенции во многом определяют разрешение основных общественно-финансовых 

вопросов формирования сегодняшнего мира. [2] Сегодняшний специалист, выпускник 

технического института не только мастер со значительной степенью формирования 

компетенций и умений согласно собственной профессии. Он обязан являться нравственной 

персоной с развитыми физиологическими, моральными и общественно-политическими 

качествами. Воспитание студентов в условиях технического университета имеет важное 

значение для современного общества, т. к.: 

̶   студенчество остается одной из самых значительных групп молодежи, как по 

численности, так и по своей социальной роли;  

 ̶  студенты являются наиболее образованной, многообещающей частью молодежи, на 

которую государство и общество возлагает большие надежды;  

 ̶ современный студент должен постоянно ориентироваться на свое будущее, 

формировать свой творческий потенциал;  

 ̶   отношение к учебе как главному труду студента, является основным критерием его 

социальной зрелости в условиях реформ высшей школы и приобретает новое содержание;  

 ̶   воспитание студентов осуществляется в разнообразной и насыщенной жизни, при 

активном участии в социальной жизни общества;  

 ̶   уровень профессионального воспитания студентов во многом зависит от правильного 

выбора специальности, от перспективных планов. 

В современных реалиях можно четко выделить комплекс целей воспитания студентов:  

 ̶   цели формирования качеств (политических, этических, нравственных и т. д.);  

 ̶   цели формирования ценностей (педагогических, гражданских, индивидуальных);  

 ̶   цели формирования отношений (политических, нравственных, этических и др.) 
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 ̶   цели формирования способностей (педагогических, специальных и др.). 

Опыт и история показала, для того чтобы достичь максимальной эффективности в 

сфере воспитания, к ней необходимо применять комплексный подход, который предполагает 

обеспечение единства целей, задач, содержания, методов и форм воспитательного воздействия 

и взаимодействия преподавателей, и студентов.    

Тогда в раскрытии этих вопросов просматривается общая тенденция к пониманию 

комплексного подхода к воспитанию студентов технического университета, в которой 

включаются следующие направления повышения ее эффективности:  

 ̶   определение и постановка целей воспитания или целеполагания;  

 ̶   согласованная, скоординированная педагогическая деятельность всех категорий 

воспитателей высшего учебного заведения;  

 ̶   выбор оптимального содержания, методов, форм, средств и приемов педагогического 

воздействия;  

 ̶   изучение уровней воспитанности личности студента и коллектива, его учет в 

педагогическом процессе. [3] 

Так можно сказать, что очень важно улучшать и модернизировать сферу воспитания, 

стремиться использовать комплексный подход. Улучшая методики преподавания и 

воспитания в технических вузах, мы сможем получить на выходе большее количество 

профессионально, культурно, социально и общественно- политически сформированных 

выпускников, которые в будущем станут крепкой основой общества. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
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Рассматриваются некоторые проблемы обучения иностранному языку в вузе, в частности 

обучение чтению и работа с текстом. Предлагаются некоторые способы решения этих 

проблем. 

Ключевые слова: иностранные языки, неязыковой вуз, чтение, текст методическая копилка, 

креативность, мотивация. 

 

Чтение как цель и как средство обучения в изучении иностранных языков тема далеко 

не новая. Кажется, оно находится в центре внимания с самого возникновения интереса к 

систематизации знаний, имеющих отношение к процессу освоения языка. Тем не менее, не 

смотря на столь долгую историю и большое количество всевозможных исследований и 

публикаций, этот вид деятельности и его роль по-прежнему привлекают внимание 

представителей целого ряда смежных наук, таких как лингвистика, филология, методика 

преподавания, психология. 

Считается, что причина такого постоянства кроется в сложной природе чтения, 

уникального и все еще недостаточно изученного вида деятельности, в котором задействованы 

высшие психологические функции [1] – восприятие, воображение, память, мышление и речь. 

Анализ многочисленных психолингвистических моделей чтения позволяет исследователям 

выделить то общее, что их объединяет, два общих плана деятельности, а именно – восприятие 

печатного текста и осмысление информации. Чтение невозможно без работы памяти, 

сравнения и обобщения, анализа и синтеза информации: «Мыслительная деятельность часто 

выводит читающего за пределы текста – он может продолжать мысль автора, по аналогии у 

него могут возникнуть собственные соображения по обсуждаемому вопросу, то есть 

понимание носит творческий характер» [2]. Помимо этого, современные исследования, 

особенно в США, говорят о важности обучения критическому мышлению, в том числе в 

процессе чтения, где смысловая переработка информации ведет к ее независимой оценке и 

самостоятельно сделанным выводам о качестве и достоверности. 

В юридическом вузе обучение чтению имеет ключевое значение, и чтобы осознать это, 

достаточно обратиться к Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению юриспруденция [3]. В указанном документе 

выделяются две основные области деятельности выпускников юридических вузов – 

разработка и реализация правовых норм и обеспечение законности и правопорядка, а в список 

общекультурных профессиональных компетенций включена, например,  способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с целью 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. В список 

общепрофессиональных компетенций включена способность владеть необходимыми 

навыками профессионального общения на иностранном языке, а к профессиональным 

компетенциям отнесено, помимо прочего, владение навыками подготовки юридических 

документов. Исходя из вышеизложенного и помня о коммуникативной природе изучения 

иностранного языка, мы видим, насколько тесно связана подготовка будущих юристов с 

освоением и совершенствованием как родного языка, так и любого иностранного.  

Однако, на практике ситуация, сложившаяся в современных вузах, не всегда 
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способствует успешному овладению требуемыми компетенциями. С одной стороны, студенты 

часто недооценивают важность языковых занятий, полностью сосредотачиваясь на изучении 

профильных предметов. С другой стороны, преподавателям иностранных языков в 

неязыковых вузах приходится работать в особом режиме, при значительной нехватке часов.  

Как использовать имеющиеся в распоряжении преподавателя часы максимально 

эффективно это ключевой вопрос при планировании каждого занятия и составлении учебных 

программ в целом. Здесь надо отметить, что благодаря работе как российских, так и 

зарубежных методистов был разработан ряд принципов и практических инструментов, 

которые, при условии регулярного применения, дают преподавателю все необходимое для 

проведения насыщенных занятий и достижения поставленных целей. Этому способствуют и 

используемые учебники - продуманные, грамотно составленные и регулярно обновляемые, 

отражающие все происходящие в мире изменения, часто яркие, прекрасно иллюстрированные, 

привлекающие внимание студентов к изучаемым темам. Преподавателю обычно не надо 

тратить время на раздумья о том, как сделать урок интерактивным, на поиски дополнительного 

материала и подбор аудио-визуальных средств обучения.  

Однако, наличие качественных учебных материалов не делает задачи, стоящие перед 

преподавателем, легко достижимыми, ведь современный ученик часто избалован и приучен к 

тому, что занятия строятся на развлекательной основе. Изначально интерес учащихся к курсу 

всегда высок, как бывает интересно все новое, преподносимое в красивой форме. Но со 

временем он неизбежно снижается, и, как бы отлично ни были составлены учебники и 

подобраны дополнительные материалы, выполнение заданий всегда превращается в почти не 

меняющийся учебный ритуал, о котором часто говорит Джим Скривенер [4] в своих 

выступлениях. Простое последовательное выполнение заданий приводит к тому, что студенты 

делают меньше, чем они могли бы на своем уровне, причем это касается и лучших в группе, и 

тех, кто менее подготовлен, а роль преподавателя сводится к управлению присутствующими 

– озвучиванию инструкций, распределению пар для диалога, поддержанию дисциплины.  

Преподаватель неязыкового вуза таким образом сталкивается с двумя глобальными 

проблемами – недостаточное количество часов в программе, даже в условиях всеобщего 

понимания необходимости владения иностранными языками, в том числе как условия 

построения успешной карьеры после окончания вуза;  и неизбежное снижение интереса к 

занятиям.  

Первая из двух озвученных проблем обычно решается путем формирования и 

стимулирования большей автономности учащихся. В программу неизменно закладывается 

определенное число часов на самостоятельную работу студентов, но насколько эффективно 

они используются, и используются ли вообще? Принимая во внимание насыщенность 

студенческой жизни и второстепенное значение языковых занятий, в частности, в 

юридическом вузе, мы видим, что самостоятельная работа чаще всего сводится к выполнению 

домашнего задания. Что же может сделать преподаватель для формирования реальной 

автономности и повышения качества самостоятельной работы студентов? 

Прежде всего, кажется целесообразным развивать умение работать с источниками 

информации и стратегии работы с текстом.  

Альтернативные источники информации при правильном использовании могут стать и 

дополнительным источником мотивации для студентов, ведь как бы мы ни старались 

регулярно переиздавать наши учебники, реалии нашей жизни таковы, что они устаревают 

слишком быстро. Пусть это будут всего лишь номера уже не существующих федеральных 

законов или совсем недавно изменившийся количественный состав судейской коллегии, 
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студенты обязательно обратят на это внимание, и эта ситуация может развиваться двумя 

разными путями, которые зависят от реакции преподавателя, который может либо поддержать 

сложившееся у студентов впечатление, что материалы устаревшие и им не стоит доверять, 

либо объяснить, как, где, когда и в каких источниках можно и нужно перепроверять 

информацию. 

Отдельно хотелось бы отметить важность развития стратегий работы с текстом. Текст 

— это основа основ, бесконечный источник вдохновения преподавателей и методистов. Как 

же сделать так, чтобы и автономно занимающийся учащийся получил максимальную пользу 

от работы с ним? Большая часть заданий, связанных с самостоятельной работой с текстом, 

направлена на получение информации и ее представление в классе, например, в форме 

презентации. Однако, очень важными в плане развития стратегического умения работы с 

текстом представляются дополнительные задачи, которые часто игнорируются. Выполнение 

таких задач не занимает много времени, с ними справятся учащиеся любого уровня, их легко 

можно варьировать и адаптировать к текущим нуждам, они не требуют дополнительного 

времени на подготовку со стороны преподавателя. К ним можно отнести: 

• выделение в прочитанном тексте или текстах слов-связок, отвечающих за 

логичность и когезию; регулярность выполнения заданий такого типа в дальнейшем позволит 

студентам не только быстрее и лучше понимать прочитанное, но позволит им самим создавать 

хорошо построенные качественные тексты; 

• выделение в тексте предложных сочетаний/фразовых 

глаголов/идиом/терминов/новых для учащегося слов/слов и словосочетаний, планируемых к 

употреблению в последующих видах работ, как письменных, так и устных (дискуссия, 

аннотации и т.д.)/грамматических конструкций; 

• предъявление на занятии исходных текстов, использованных при подготовке 

задания, и текста, составленного на их основе и планируемого к использованию при 

выполнении задания; эта простая демонстрация поможет избежать ситуации, когда студент 

представляет на занятии скопированный текст, не проработав его; 

• объяснение значения незнакомого слова, основанное на контексте, устное или 

письменное (с последующей проверкой в парах, мини-группах или индивидуально, если 

задание получено на занятии, с помощью словаря, если это домашнее задание); 

• предоставление краткого устного отчета об этапах работы с 

текстами/источниками информации. 

          Как показывает опыт, внедрение и регулярное выполнение вышеуказанных задач 

повышает качество самостоятельной работы студентов, способствует улучшению 

дисциплины и облегчает выполнение некоторых обязанностей преподавателя. 

Снижение уровня мотивации при изучении иностранного языка, а зачастую и ее полное 

отсутствие у студентов неязыкового вуза, это фактор, значительно осложняющий работу 

преподавателя. Работая со студентами первых курсов, мы обычно имеем дело со вчерашними 

школьниками, которые приложили немало усилий, чтобы поступить в вуз, интенсивно работая 

над своими профильными предметами и жертвуя всем тем, что не имеет отношения к их 

профилю. Иностранный язык оказывается тем предметом, которым будущие юристы 

перестают заниматься в выпускных классах, отдавая предпочтение обществознанию и 

истории. В результате многие первокурсники, столкнувшись с трудностями при изучении 

юридического иностранного языка, оказываются абсолютно демотивированными. 

Здесь важно отменить, что способы повышения или сохранения уровня мотивации в 

юридическом вузе ничем не отличаются от любых других языковых занятий. Преподавателям 
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достаточно использовать современные методические приемы, не игнорировать новейшие 

технологии, демонстрировать современность выполняемых задач и подчеркивать 

вовлеченность участников процесса обучения в реальную жизнь и глобальное мировое 

сообщество. Пополняя свою методическую «копилку», мы можем варьировать разные виды 

заданий и тогда вероятность, что они могут наскучить студентам, значительно уменьшается. 

Варьируем 

• так любимые многими преподавателями задания на предсказания – даем 

подсказку не только в виде картинки или ее части, используем для этого разные виды текста – 

комментарии с сайтов/ цитаты/ word cloud/ заголовки статей/ списки имен/ географические 

отсылки/ названия законодательных или судебных органов разных стран; 

• использование мобильных телефонов – для поиска информации прямо во время 

занятия/ видеозаписи домашнего задания (речь адвоката, выступление с трибуны, ролик-

агитация и многое другое)/ записи аудиофайлов; 

• степень креативности заданий, даем студентам возможность проявить ее, не 

забываем про свою собственную креативность при постановке задач (не просто прочитать 

текст, а прочитать текст так, как его читает судья/адвокат; выбрать цитату-девиз для 

следующего занятия/ главную фразу занятия; не забывать о необычной подаче текста – на 

доске/ в мессенджере/ с «утерянной» частью); 

• использование дополнительных источников информации (дайте реальные 

комментарии к тексту по теме занятия с заданием восстановить текст/ задание написать 

(ответить на) комментарий на сайте/ сделать интерфейс собственного сайта на интерактивной 

или онлайн доске). 

В заключение надо отметить, что преподавание иностранных языков в неязыковом вузе 

это сложный, но невероятно увлекательный процесс, при правильной организации и 

грамотном подходе позволяющий преподавателю профессионально расти и получать 

удовлетворение, наблюдая прогресс студентов.  
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ЭМПАТИЯ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ 

УСЛОВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

Богданова Г.Н., Овчаренко О.В. 

МБОУ СОШ №42, г. Белгород  

 

В рамках современного образования использование дистанционных технологий является 

одним из приоритетных принципов образования, так как в современном мире при огромном 

количестве информации и переходе всех сфер жизни человека в цифровую реальность, 

требует не только от детей развития определенных навыков, но и от педагога новых 

функций.  Возможно ли педагогу развить в ребенке такое необходимое качество как эмпатия 

в рамках дистанционного образования?  

Ключевые слова: эмпатия, сочувствие, сопереживание, переживания, межличностные 

отношения, ограниченные возможности здоровья, цифровизация образования. 

 

Для развития сопереживания и понимания чувств требуется грамотная организация 

межличностных отношений взрослых и детей, так же значимым является выстраивание 

взаимоотношений между детьми разного возраста, половой и социальной принадлежности. 

Для реализации данной цели в образовательных учреждениях необходимым стала реализация 

инклюзивного образования, которая способствует повышению гуманности в обществе и 

подготовке детей с ограниченными возможностями здоровья к жизни в обществе. Основным 

инструментом, который содействует успешной реализации этих принципов есть эмпатия, она 

же и решает вопрос о взаимопонимании людей друг с другом. Сформированность эмпатии 

помогает субъекту принимать окружающих людей независимо от различных обстоятельств, 

способствует социализации, гуманизации общества в целом. 

Гуманным считается то общество, в котором важной составляющей является 

воспитание младших поколений с учетом социально принимаемых ценностей, цифровых и 

коммуникационных технологий. 

В связи с этим внедрение дистанционных технологий позволяет по-новому подойти к 

проблеме построения общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, поскольку изначально подразумевают доступность образования для любого ребенка 

независимо от его особенностей, потребностей и нужд [1].  

Одним из вопросов современной педагогики и психологии является возможность 

развития эмпатии у детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

использования дистанционных технологий в обучении. 

Эмпатия – это «ядерное» образование личности, занимающее при этом одну из 

важнейших ролей в развитии аффективно-эмоциональной сферы [3]. 

Проблематика принятия детей с ограниченными возможностями здоровья 

сверстниками, их родителями, учителями, является актуальной, она имеет особенный смысл, 

поскольку ребенок определенным образом усваивает духовные, нравственные нормы и 

ценности, которые в ходе интериоризации-экстериоризации модифицируются в определенные 

личностные свойства, проявляющиеся в отношения с другими индивидами[2]. Значит, можно 

говорить о том, что эмпатийные возможности выступают в качестве механизма установления 

межличностных отношений. Специфика данного явления состоит в том, что она оптимизирует 

межличностное взаимодействие между людьми [2]. 

Одна из проблем социализации у детей с ограниченными возможностями здоровья при 

условиях использования дистанционных технологий в обучении выступающая как 
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особенность уровня эмпатии детей с ОВЗ, проявляется в недостаточной развитости 

эмпатийных свойств в целом. Для таких детей необходимым является грамотное построение 

межличностных отношений с близкими взрослыми, которые закладывают первоначальную 

основу для развития эмпатии, последующие возраста требуют более гуманного и 

внимательного отношения со стороны сверстников и учителей, что даст ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья сильный толчок для более гармоничного развития 

личности в целом [4]. 
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 ВЛИЯНИЕ КАРАНТИНА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Устюжанина В.А. 

Самарский государственный технический университет 

 

В связи с всемирной пандемией из-за распространения коронавирусной инфекции, 

предпринятые странами вынужденные меры принудительной самоизоляции повлияли на 

людей не только на физическое самочувствие, но и на психологическое, что привело к 

постоянной тревоге и стрессу. 

Ключевые слова: пандемия, самоизоляция, самочувствие, тревога, стресс. 

 

Введение. 

В реальное время специалистам по психологии известно, что, попав в долгие трудные 

условия, человеку хорошо бы поделить проблему на 2 категории: к 1 относится то, что мы 

можем исправить, дабы решить проблему, а ко 2 — то, собственно, что не поддается нашему 

контролю. 

Литературный обзор. 

Согласно опросам, около 12% населения во всех трех странах испытывали плохое 

психологическое состояние от пяти до семи дней подряд, от трех до четырех дней – 20%, от 

одного до двух – 29%.  

Во всех трех странах более 65% заявили, что правительства должны были озвучить 

ясные планы возвращения к нормальной жизни, а не только налагать ограничительные меры. 

Основная масса людей, пребывавших на карантине, чувствовали как маленькие, так и 

долговременные трудности с психологическим здоровьем, охватывая стресс, бессонницу, 

эмоциональное истощение и злоупотребление успокоительными препаратами. Постоянное 

чувство тревожности вводило людей в панику, это все происходило из-за большой волны 

негативной   необоснованной информации, как в социальных сетях, так и среди общества.  

В частности, карантин продолжительностью 10 дней приводил к развитию 

посттравматического стресса, это происходило из-за отсутствия доступа у обычных людей к 

необходимым ресурсам и их слабой информированности о самих причинах карантина. 

Сейчас все живем в странном мире, и то, как мы принимаем изоляцию, напоминает 

обычный цикл ответной реакции на стресс: отрицание, ярое неприятие и злость, торг, 

депрессия и, в конце концов, принятие. Мы ещё не прошли все стадии и лишь только 

приближаемся к середине. Чтобы не впасть в депрессию, необходимо отлавливать свои 

психологические перемены, зная, собственно что они неминуемы, но абсолютно 

переживаемы. Нужно идти дальше. 

Какими бы безупречными ни были современные технологии, они не дают возможность 

обняться, подержаться за руки, или же как-то по-другому прикоснуться к близких (рис. 1) — 

а эти проявления симпатии, как демонстрируют исследование это позитивно воздействуют на 

самочувствие, содействуют понижению артериального давления и в том числе и делают лучше 

здоровье при простуде и борьбы с ней. 
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Рис. 1. Разлука с близкими во время пандемии 

 

Чтобы избежать стресса, людям необходимо осознать, что карантин вынужденная мера. 

Чувство коллективной ответственности поможет людям легче справиться с изоляцией, если 

каждый будет соблюдать правила.   

Для личного контроля, человеку может помочь составление распорядка дня. Четкое 

соблюдение порядка укрепляют стрессоустойчивость.  

В ситуации принужденной самоизоляции, когда человек не отвлекается на "наружные" 

раздражители, заостряются внутренние проблемы - семейные и личностные. Сложнее 

находится на изоляции людям, которые живут вместе. Подобные стрессовые ситуации 

кажутся «тюремным неврозом», когда вся семья в условиях длительного местонахождения 

вместе. Это приводит к раздражительностям, ссорам, внезапной агрессии. Чтобы конфликт в 

семье погасить необходимо быть снисходительней к друг другу.  

Также избегать самокопания, не фокусироваться на внутренних переживаниях, 

проблемах. 
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In connection with the global pandemic due to the spread of coronavirus infection, the forced self-

isolation measures taken by the countries affected people not only physically, but also 

psychologically, which led to constant anxiety and stress. 
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Проблема совместимости в отношениях имеет актуальность по сей день. Ведь до сих пор 

люди не разобрались с таким понятием, как «совместимость», что она из себя 

представляет, на какие составляющие подразделяется. Вследствие чего увеличился процент 

разводов по всей стране, разрывы в отношениях наблюдаются гораздо чаще, нежели 

вступления в брак. Супружеская совместимость – это сложный инструмент, без которого 

невозможно построить крепкую и счастливую семью. Если правильно управлять данным 

инструментом, то проблема несовместимости намного сократится. Понятие 

«влюбленность». она же «химия» имеет особое значение в данной теме. 

Ключевые слова: семья, брак, отношения, совместимость, супружество.  

 

Супружеская совместимость – это совместимость партнеров по определенным 

параметрам. Такими могут являться:  

• семейно-бытовая совместимость (подразумевает одинаковые взгляды на 

строение быта, воспитание детей, определенную иерархию в семье (возможно партнерские 

отношения); 

• духовная совместимость (проявляется во взглядах, определенных установках, 

ценностных ориентациях. Наличие общих потребностей, целей, подобие духовных укладов 

друг друга);  

• физиологическая совместимость (подразумевает половую 

предрасположенность супругов. Гармония телесного контакта, удовлетворенность от 

близости); 

• личная совместимость (персональная) (характеризует соответствие свойств 

темперамента, характера, эмоционально-волевой сферы).  

Семья может существовать на основе одной совместимости, но она будет 

недолговечной (примером может являться физиологическая), или же, несчастной и 

негармоничной (семейно-бытовая или духовная совместимость). 

Таким образом, для создания здоровой семьи (имеется в виду как физическое, так и 

ментальное здоровье) требуется наличие всех разновидностей. Совместимость 

темпераментов, так же как и совместимость ожиданий и ценностей смогут взрастить 

настоящую семью, ведь без наличия общих целей и взглядов на семейную жизнь, союз 

просуществует недолго. Вопрос влюбленности, то есть «химии» имеет актуальность и по сей 

день, ведь никто не может разобраться, откуда она появляется, как две противоположные 

личности могут притянуться друг к другу. Что движет людьми при выборе возлюбленного, 

если это был не его выбор.  

Химия — это эмоциональная связь, которая возникает между людьми, когда они 

находятся рядом друг с другом. Люди, между которыми формируется очень сильная химия, 

какими-то определёнными характеристиками своей личности вызывают друг у друга 

эмоциональный отклик. 

Данное понятие не подразумевает наличие совместимости в чистом виде, разве что 

физиологическую. Часто бывает, когда люди совместимы «по духу», имеют общие цели, 

взгляды, устраивают друг друга в качестве спутников по жизни, но между ними нет той самой 
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«химии», то есть влюбленности. Или же наоборот, когда люди влюблены друг в друга, их в 

буквальном смысле «тянет друг к другу», но о дальнейшем построении семьи речи быть не 

может. Часто такие несовпадения могут проявляться в разных взглядах на построение семьи 

(примером может служить желание женщины иметь детей и семью, а у мужчины вести 

кочевнический образ жизни, путешествовать и не обременять себя узами брака).  

По моему мнению, химия возникает тогда, когда люди встречают партнеров, подобных 

самим себе (речь не идет об образе жизни и взглядах на окружающий мир). Речь идет о 

«животной совместимости», когда партнеры будто из одной стаи, из одного племени. Такое 

явление можно отследить, когда у партнеров есть что-то общее в плане внешности, поведения, 

повадок, которые сложно уловить. То есть люди просто похожи, даже для окружающих, это 

нельзя никак объяснить. Ключевыми моментами «притяжения» могут являться: запах, 

напоминающий ему что-то знакомое, свое; манеры общения, поведения, которые могут 

напоминать ему что-то из детства (часто для мужчины – мама, бабушка, а для женщины – 

папа, дедушка, дядя, то есть человек из прошлого, зачастую, противоположного пола); 

внешность (определенный типаж «сверхчеловека», обладающий привлекательной 

внешностью, так же может пробудить «химию».) 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что химия далека от здравого 

смысла, ничего общего с совместимостью (кроме как половой) она, к сожалению, не имеет. 

Влюбленность зачастую происходит только тогда, когда человек этого не ожидает, то есть «не 

приценивается», и чаще всего в того, в кого бы никогда в жизни не влюбился. Таким образом, 

химия основывается на чем-то бессознательном, не подвластном нашему разуму. Скорее 

всего, это связано с образами из детства, воспоминаниями, с определенными людьми. Мы 

можем даже не помнить об их существовании, ведь в основном воспоминания из детства 

быстро стираются из нашей памяти, но определенная связь в виде необъяснимого притяжения 

к человеку, напоминающего «кого-то» говорит об обратном. Из этого следует, что 

поспособствовать влюбленности могут наши родственники. Возлюбленный или 

возлюбленная могут напоминать нам родителей и родственников (маму, папу, тетю, дядю и 

так далее). Человек может бессознательно найти что-то «родное», «похожее на кого-то 

знакомого» в избраннике, несмотря на то, что поведение и внешность последнего могут резко 

отличаться от того, с кем идет сравнение. Именно так, по-моему мнению, происходит 

иррациональная влюбленность, то есть «химия».  

Безусловно, без влюбленности, настоящую, крепкую семью, полную любви и света, не 

построить. Но и в чистом виде «химию» сложно встретить в семьях. Таким образом, сделаем 

вывод, что супружеская совместимость – очень важный аспект в построении крепкой семьи, 

который обязательно нужно учесть, чтобы не обрекать зародившуюся ячейку общества на 

крах. Ведь, как нам известно, склеить то, что уже разбивается – невозможно, а пытаться 

построить семью там, где ее не хотят – бесполезно.  

Бывают случаи, когда супруги отрицают супружескую совместимость, но скорее, они 

все равно совместимы, только по-разному, не в чистом виде. Они совместимы, как минимум, 

в том, что отрицают супружескую совместимость. Отрицание каких-либо правил, устоев и 

ценностей – проявление духовной или семейно-бытовой совместимости. Как говорилось 

выше, ключевыми моментами слияния являются – наличие общих целей, взглядов, 

представлений о построении семьи, совместимость темпераментов и ожиданий партнеров. 

Этих трех составляющих уже достаточно для успешного построения союза между мужчиной 

и женщиной.  
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MARITAL COMPATIBILITY 

Murashova I.I. 

Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Mytishchi  

 

The problem of compatibility in relationships is relevant to this day. After all, until now people have 

not figured out such a concept as "compatibility", what it is, what components it is divided into. As a 

result, the percentage of divorces across the country has increased, breaks in relationships are 

observed much more often than marriage. Marital compatibility is a complex tool, without which it 

is impossible to build a strong and happy family. If you manage this tool correctly, the incompatibility 

problem will be much reduced. The concept of "falling in love". it is also "chemistry" has a special 

meaning in this topic. 

Keywords: family, marriage, relationships, compatibility, matrimony. 
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THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING LEADERSHIP SKILLS OF 

UNIVERSITY STUDENTS 

Tileubayeva M.S., Makhatova A.E., Sagymbay Zh.E., Iminniyazova T.R. 

Ablai Khan KazUIRandWL, Almaty, Kazakhstan 

 

This article focuses on the essence of leadership and examines the importance of developing 

leadership skills of university students and the  psychological aspects related to this process. 

Keywords: leadership, leadership skills, university students, psychological aspects. 

 

For a long period of time our society has been admiring leaders everywhere. Leaders are 

people, who are able to manage any sort of goals which seem to be impossible and difficult. 

Nowadays, developing leadership skills of university students is of primary importance, because 

university students are future specialists who will have to manage certain organizational processes 

and it is possible that some of them will become leaders of  certain groups. 

An abstractive definition of leadership may be presented as a complex of personal traits that 

help a person to lead a team of people or a group. According to the definition presented, it seems like 

being a leader is easy, but it requires more than just a few operational functions of leading. 

There are minimum of traits that may make a leader efficient and engaging. Some 

characteristics that a leader must have are: honesty, good communicator, delegation, innovative and 

creative thinking, confidence, commitment, decision-making capabilities, and a positive attitude. 

Individual can face a lot of difficulties during shaping their leadership skills. The essence of 

leadership is to become a powerful coach, facilitator and a teacher at the same time. As Senge claims, 

leaders and potential ones must take into consideration that the essence of leadership is mainly to 

inspire, motivate, and assist their groupmates to become more innovative and creative, and to operate 

towards creating an ideal future for their businesses, organizations, and the team work in their 

companies [1].  

A number of different leadership theories have been introduced throughout human history. 

Philosophers and scientists tried to explain exactly how and why certain people become great leaders 

and what the characteristics of a true leader are. The earliest leadership theories appeared in the first 

half of the 20th century. It was called "Theory of traits". It is related to the concept of the "Great 

Man", which claims that outstanding people are born leaders [2]. In 1955 R. Stogdill and  

S.Shartle proposed to consider leadership as a result of interaction between individuals within 

a given group [3]. There is also another approach to understanding the phenomena of leadership. 

Supporters of a transactional approach, that is based on attributive analysis, focus on the followers' 

perception of the leader's behavior and actions, the motives that the leader is guided by, and on 

expectations of certain results from these actions [4]. We prefer the idea that leadership skills can be 

developed to a certain level, but cannot deny the fact that some people are more likely to become 

leaders than others.  

Students are one of the most influential groups of young people, with the potential to have a 

direct and significant impact on the nature and direction of socioeconomic and political processes in 

society. Universities must recognize and accept a high level of responsibility not only for students' 

professional development, but also for their formation as conscious citizens of a great country that 

can lead a group of their followers. 

A university graduate, according to the requirements of the state educational standard, should 

be an independent, self-organizing person with not only deep knowledge in the field of his 

professional activity, but also organizational abilities, leadership qualities, and the ability to solve 
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non-standard tasks. This goal can be achieved by students' active participation in student self-

government activities, which provide a wide range of opportunities for personal self-development 

[5]. 

The primary function of student self-government is to encourage young students to actively 

and systematically participate in the administration of university affairs. Its primary objectives are as 

follows: 

1. Create conditions for students' active creative inclusion in society's socioeconomic and 

cultural life; 

2. Ensure proper protection of young people's legitimate rights and interests; 

3. Support various student initiatives and create conditions for their implementation; 

4. Improve students' abilities for self-control, self-assessment, reflection, emotional 

empathy, and self-affirmation. 

An important point in achieving these goals is to help the students cope with psychological 

barriers and properly prepare them for future leadership activities.  

These barriers can be associated with socialization problems, low self-esteem, fears, inability 

to understand oneself and others. 

There are some trends in the global educational process that can be used in the development 

of models of modern leaders. L.D. Kuznetsova, V.V. Manikhin,  

A.S. Ognem highlights the main competencies of the leader: 

• Motivation to achieve the inner desire for self-development; 

• Working with inner psychological barriers; 

• Creative approach; 

• Ability to inspire; 

• Managerial competence; 

• Ability to act in uncertain situations. 

• Patriotism and acceptance of social responsibility [6]. 

Thus, developing leadership skills of university students is a complicated process. It consists 

of several stages and aimed at developing not only one, but a number of skills that are needed for the 

future leader. It also requires taking into consideration such psychological aspects related to 

motivation, self-realization and social interaction.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ НАВЫКОВ У 

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

В данной статье рассматривается сущность лидерства, исследуется важность развития 

лидерских навыков у студентов вузов и психологические аспекты, связанные с этим 

процессом. 

Ключевые слова: лидерство, лидерские качества, студенты вуза, психологические аспекты. 
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САМОРАЗВИТИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ. 

Савкина К.В. 

Брянский государственный технический университет, г. Брянск  

 

Психологическое здоровье - это состояние благополучия, при котором человек может 

реализовать свой потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно 

и плодотворно работать. Существует тесная взаимосвязь между психикой и физическим 

состоянием человека. Чувство тревоги, постоянные стрессы, могут привести к ухудшению 

здоровья. Однако стресс наносит серьезный вред не только физическому здоровью, но также 

влияет на психологическое состояние и эмоциональное благополучие. 

Ключевые слова: саморазвитие, психологическое здоровье, личность, стресс, ментальное 

здоровье. 

 

Мы начинаем чаще расстраиваться, злиться, нервничать. В итоге наше эмоциональное 

состояние ухудшается, расстраиваются отношения с окружающими людьми, возникают 

проблемы в учебе и работе. Длительное пребывание в подобном состоянии приводит к 

появлению депрессивных и тревожных расстройств. Непродуктивные способы борьбы со 

стрессом приводят к ухудшению ситуации.  Для того, чтобы однажды возникший негативные 

стресс, не стал постоянным спутником, необходимо соблюдать некоторые правила, которые 

помогут вам стать более устойчивым к стрессу, а взгляд на ситуацию сделать менее 

негативным. 

Стресс - это неспецифическая реакция организма на предъявляемое ему требование. 

Чтобы понять это определение, нужно сперва объяснить, что мы понимаем под словом 

«неспецифический». 

Каждое предъявленное организму требование в каком-то смысле своеобразно и 

специфично . На морозе мы дрожим, чтобы выделить больше тепла, а кровеносные сосуды 

кожи сужаются,  уменьшая потерю тепла с поверхности тела.  

Независимо от того, какого рода изменения в организме они вызывают,  все эти агенты 

имеют нечто общее, они предъявляют требования к перестройке,  и тем самым 

восстанавливают нормальное состояние.  

Неспецифическая реакция - одинаковая реакция организма, не зависящая от характера 

и воздействия на него. 

Критерии психологического здоровья. 

- Осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности,  своего 

физического и психологического «Я» 

- Чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях. 

- Критичность к себе и собственной психологической продукции(деятельность) и ее 

результатам  

- Соответствие психических реакций(адекватность) силе и частоте средовых 

воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям  

- Способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, 

правилами и законами. 

- Способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать эти 

планы. 

- Способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных 
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ситуаций и обстоятельств. 

Саморазвитие личности - это процесс осознаваемого и неосознаваемого развития,  

управляемого самой личностью,  в котором в субъективных целях и интересах самой личности 

целеноправленно формируются и развиваются ее качества и способности. ( Г.К. Селевко) 

Психологические законы творческого саморазвития. 

Закон неравномерности творческого развития личности. 

Неравномерность творческого саморазвития отдельных способностей и качеств 

личности порождает противоречия, разрешение которых и создает внутренние условия для 

становления творческой личности. 

Правило 1: там, где это более возможно, опирайтесь на ваши наиболее развитые 

творческие способности и другие личностные качества,  но постоянно активизируйте развитие 

слабых. 

Прогрессивные изменения в одном из компонентов самости (самопознании,  

творческом самоопределении, самоуправлении,  творческой самореализации,  

самосовершенствовании ) с неизбежностью ускоряет процесс творческого саморазвития 

личности в целом. 

Правило 2: каждый день хоть в чем-то,  но стремитесь изменять себя к лучшему . 

Пройдет неделя,  месяц,  год и вы поймете,  что вы в целом стали умнее,  добрее и сильнее. 

Личностное самосовершенствование. 

Концепции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического,  духовного и интеллектуального саморазвития,  эмоциональной саморегуляции 

и самоподдрежки. Реальным объектом в сфере данных компетенций выступает сам человек. 

Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях,  что 

выражается в его непрерывном самопознании,  развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств,  формировании психологической грамотности,  культуры 

мыщления и поведения. К данным компетенциям относится личная гигиена,  забота о 

собственном здоровье,  внутренняя экологическая культура . Сюда же входит комплекс 

качеств,  связанный с основами безопасной жизнедеятельности личности. 
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SELF-DEVELOPMENT AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE INDIVIDUAL. 

Savkina K.V. 
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Psychological health is a state of well-being in which a person can realize his potential, cope with 

ordinary life stresses, work productively and fruitfully. There is a close relationship between the 

psyche and the physical condition of a person . The feeling of anxiety, constant stress, can lead to 

deterioration of health. However, stress causes serious harm not only to physical health, but also 

affects the psychological state and emotional well-being. 

Keywords: self-development,  psychological health,  personality, stress, mental health. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

Савкина К.В. 

Брянский государственный технический университет, г.Брянск 

 

В чем проявляются творческие способности у человека? Чем отличается творческий человек 

от нетворческого?  

Творческие способности проявляются в смелости быть непохожим на других, создании чего-

то индивидуального, экспериментального. Творческие способности - это индивидуальные 

психологические особенности человека, которые не зависят от умственных способностей, и 

проявляются в человеческой фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке 

зрения на окружающую действительность. 

Ключевые слова: творчество, способность, личность, фантазия, эксперимент, видение мира. 

 

Творческие способности: 

-  Способность к преобразованиям, вариантность мышления 

- Способность к прогназированию (видению) проблемы и ситуации 

- Способность к продуцированию образов, интеграция хаотичных элементов в единую 

систему -образ, выход за рамки обыденного, способность к символизации и зрительно - 

образному представлению идей - создание внутренних картин проблем (творческое 

воображение) 

Способность - ярко выраженное проявление какой-либо познавательной или 

психомоторной функции, обусловленное врожденными задатками. 

Творчество - создание новых по замыслу культурных, материальных ценностей ( С.И. 

Ожегов) 

Креативность - способность к творчеству, преобразованию информации при отказе от 

стереотипных способах мышления. 

Признаки творческого потенциала 

- Быстрота мышления, гибкость мышления (способность легко переключаться, 

отказываться от неудачной гипотезы, быть готовым к интеллектуальному риску и парадоксам) 

- Оригинальность (способность  к генерации идей и необычных решений) 

- Любознательность (открытость к новому и интересному)  

- Точность (способность усовершенствовать, доводить дело до конца) 

- Семантическая гибкость (способность предложить новое использование объекта) 

- Образная гибкость (способность видеть в объекте новые признаки)  

- Спонтанная гибкость (способность продуцировать разнообразие идей в 

нестандартных ситуациях) 

Этапы развития творческих способностей: 

1. Накопление впечатлений  

2. Спонтанное выражение творческого начала в зрительных, сенсорно - моторных, 

речевых направлениях 

3. Импровизации двигательные, речевые, музыкальные, иллюстративность в рисовании  

4. Создание собственных композиций, являющихся отражением какого - либо 

художественного впечатления. 

Развитие креативных способностей человека тесно связано с постоянно 

возрастающими потребностями современного общества в активных личностях, способных 

ставить новые проблемы, находить качественные решения в условиях неопределенности, 
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множественности выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом знаний, 

так как «в наши дни талант и творческая одаренность становятся залогом экономического 

процветания и средством национального престижа» 

Сегодня востребован человек творческий, интеллектуально развитый, умеющий 

учиться, гибко адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, способный 

применять полученные знания на практике, искать пути рационального и нестандартного 

решения, возникающих проблем .  

Существуют такие виды творчества, как: производственно-техническое;  

изобретательское; научное; политическое; организаторское; философское; художественное;  

мифологическое; религиозное; музыкальное; повседневно-бытовое; шахматное. 

Развитие творческих способностей зависит от эффективности используемых методов и 

приемов, того, насколько творчески человек подходит к данной проблеме.Использование 

различных видов и форм творческих заданий позволило достичь определенного уровня в 

различии творческих способностей, который оказался посильным для каждого человека . 

Систематическая работа по развитию творческих способностей дает следующие результаты: 

люди становятся более любознательными, активными, с желанием узнавать новые сведения . 

Собственное творчество помогает лучше усваивать и запоминать теоретический материал, а 

так же легче решается проблема с мотивацией и проявлением желания к определенным видам 

творческой направленности. 
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MANIFESTATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES. 

Savkina K.V. 

Bryansk State Technical University, Bryansk 

 

What are the creative abilities of a person? What is the difference between a creative person and a 

non - creative one ? 

Creativity manifests itself in the courage to be different from others, creating something individual, 

experimental. Creative abilities are individual psychological characteristics of a person that do not 

depend on mental abilities, and manifest themselves in human imagination, imagination, a special 

vision of the world, their point of view on the surrounding reality. 

Keywords: creativity, ability, personality, fantasy, experiment, vision of the world. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗНОГО ТЕМПЕРАМЕНТА ЛИЧНОСТИ 

Савкина К.В. 

Брянский государственный технический университет, г.Брянск 

 

Темперамент - врожденный тип нервной системы, который определяет динамику и 

продуктивность психических явлений и поведения личности. Темперамент играет важную 

роль в формировании личности, лн влияет на развитие динамики и эмоциональную сферу 

деятельности человека. Несмотря на это, темперамент часто можно перепутать с 

понятием характера. Характер - индивидуальное сочетание существенных свойств 

личности, сформировавшихся в процессе жизни. Темперамент - врожденная неизменная 

особенность личности. 

Ключевые слова: темперамент, характер, сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик. 

 

На данный момент психологи выделяют 4 типа темперамента, или 4 типа нервной 

системы. Но существует несколько типологий. 

По процессам возбуждения- торможения. 

1. Сангвиник 

Это человек весьма веселого нрава. Он представляется оптимистом, полным надежд, 

юмористом, шутником, балагуром. Сангвиник быстро воспломеняется, но столь же быстро 

остывает, теряет интерес к тому, что совсем недавно очень его волновало и притягивало к себе. 

Он много обещает, но не всегда выполняет, легко вступает в контакты с незнакомыми людьми, 

является хорошим собеседником. Его отличает доброта, готовность прийти на помощь. 

Напряженная умственная и физическая работа быстро утомляет. Сангвиник очень активен, 

энергичен, у него живые движения, богатая мимика. При неблагоприятных условиях и 

отсутствии воспитания у сангвиника могут развиваться поспешность, легкомыслие к 

поступкам, невнимательность. 

Положительные черты: активность, хорошая приспособляемость, общительность, 

доброжелательность, жизнерадостность, оптимистичность, смелость, находчивость. 

Отрицательные черты: непринятие однообразия, монотонности, поверхностность, 

недостаточная усидчивость, недостаточная настойчивость, поспешность в суждениях и 

поступках. 

2. Флегматик 

Флегматики медлительны, имеют медленно нарастающую, но длительную и глубокую 

реакцию на ситуацию, чувства бурные, мыслят медленно, но основательно. Работоспособны, 

но им необходимо длительное время, чтобы втянуться в работу. Неинициативны, повторяют 

ошибки, воспроизводят старые способы решения задачи. 

При изменеии условий работы у флегматиков резко снижается производительность 

труда. Хорошо работают в спокойной обстановке, если труд монотонен. Из флегматиков 

получаются высококлассные экономисты, бухгалтеры, делопроизводители. Давать задание 

флегматику лучше в письменной форме. Если же задание формулируется устно, необходимо 

длительно и неоднократно поговорить с его подчиненными, поскольку понимание и усвоение 

нового материала и новой информации у флегматика замедленные, но зато глубокие и 

основательные.  

Положительные черт ы: высокая работоспособность, настойчивость, спокойствие, 

ровность в отношениях, надежность, добросовестность. 

Отрицательные черты: малоподвижность, низкая активность, медлительность в 
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принятии решений, необщительность, индивидуализм. 

3. Холерик  

Отличительная черта холерика - это сильные эмоции и быстрая смена настроения. 

Движения резкие, голос громкий, речь быстрая, Быстро загорается что-либо делать и так же 

быстро может бросить. 

Положительные черты: активность, энергичность, общительность, решительность, 

инициативность. 

Отрицательные черты: вспыльчивость, раздражительность, агрессивность, резкость в 

общении, неустойчивость в поведении. 

4. Меланхолик  

Человек с меланхолическим темпераментом обычно живет сложной и напряженной 

внутренней жизнью, придает большое значение всему, что касается или обладает повышенной 

тревожностью и ранимой душой. Меланхолик почти всегда человек сдержанный и слов на 

ветер не бросает . Когда он не может выполнить обещанное, то искренне страдает, даже если 

знает, что от него ничего не зависело.  

Положительные черты: высокие умственные способности, повышенная 

чувствительность, сдержанность и обстоятельность, развита интуиция, доброжелательность, 

сочувствие другим. 

Отрицательные черты: малообщительность, тревожность, склонность к грусти, 

чувствительность к критике.  
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FEATURES OF DIFFERENT PERSONALITY TEMPERAMENT 

Savkina K.V. 

Bryansk State Technical University, Bryansk 

 

Temperament is an innate type of nervous system that determines the dynamics and productivity of 

mental phenomena and personality behavior . 

Temperament plays an important role in the formation of personality, it influences the development 

of dynamics and the emotional sphere of human activity. 

Despite this, temperament can often be confused with the concept of character. Character is an 

individual combination of essential personality traits formed in the course of life. Temperament is an 

innate unchangeable feature of personality. 

Keywords: temperament, character, sanguine, phlegmatic, choleric, melancholic. 
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УДК 159.99 

 

ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С 

СУПРУГАМИ, ГОТОВЯЩИМИСЯ СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ 

Тихонова А.А. 

 Российский государственный социальный университет, г. Москва 

 

В настоящей статье автором рассмотрены основные направления и задачи психолога в 

рамках психологического консультирования и психотерапии супругов, которые готовятся 

стать родителями. Описаны особенности психопрофилактической и психокоррекционной 

работы при оказании психологической поддержки семьям, планирующим рождение ребенка. 

Ключевые слова: ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии), постабортивный 

синдром, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), ЭКО 

(экстракорпоральное оплодотворение), ятрогении. 

 

В настоящее время интерес наблюдается рост интереса к вопросам перинатальной 

психологии, исследователи выделяют в своих работах наиболее актуальные направления, 

делают вклад в развитие перинатальной психологии и разрешение репродуктивных проблем. 

Социально-психологические исследования свидетельствуют о том, что современные 

молодые люди слабо ориентированы на осуществление ими материнских и отцовских ролей. 

Функции матери не занимают центрального места в самосознании современной женщины. 

Помимо возникновения потребности в повышении родительской компетентности, происходит 

осознание недостаточности в эмоциональных переживаниях, неготовности к возникновению 

материнских чувств. В связи с этим актуальным становится исследование особенностей 

психологического консультирования и психотерапии супругов, которые готовятся стать 

родителями. Значимым является формирование целостного представления о технологиях 

психологической помощи женщинам и членам их семей в период планирования и ожидания 

ребёнка и в послеродовый период. 

На сегодняшний день как во всем мире, так и в России повышается популярность 

репродуктивных технологий, которые дают возможность бездетным парам добиться 

желаемого результата и стать родителями. В данной ситуации велика роль психолога или 

психотерапевта, который может оказаться востребованным практически на каждом этапе 

вспомогательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ) [2]. 

При обращении в клинику за помощью в анамнезе семья уже имеет ряд негативных 

факторов влияющих на психологическое состояние - опыт длительного и безуспешного 

лечения бесплодия, неудачные попытки экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО), 

невынашивание беременности и т.д.. Несмотря на то, что на процедуру ЭКО пациенты 

возлагают множество надежд, у супругов при этом могут присутствовать страхи неудачи, 

сомнения в успешности, осознание «искусственности» данного процесса – все это в целом 

усиливает стрессовое состояние организма. 

Зачастую именно на этапе подготовки к протоколу ЭКО важна психологическая 

помощь семье в принятии решении и мотивирование на успех процедуры. Поддержка 

психолога значима и непосредственно во время проведения протокола, когда внутреннее 

напряжение женщины растет в связи с ее физиологическими изменениями, а также в связи с 

психологическими особенностями. Такой семье требуется психологическая диагностика, а в 

случае необходимости – психотерапевтическая коррекция готовности стать родителями и 
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формирование адекватной мотивации для рождения их ребенка. 

Таким образом, в задачи психолога, который работает с семьями, ожидающими 

ребенка, входят психопрофилактическая и психокоррекционная работа. Психолог проводит 

дородовую подготовку беременных, включая профилактику, ознакомление с 

закономерностями течения беременности и родов, избавление женщин от 

ложноотрицательных эмоций, которые связаны с беременностью и родами, и 

психодиагностическую работу для формирования мотивации на получение психологической 

поддержки и психокоррекционной помощи. 

Кроме того, особо следует выделить группу женщин, переживающих перинатальную 

утрату – эта группа особо остро нуждается в своевременной психологической помощи. В 

случае недостаточной осведомленности медицинского персонала о корректной и эффективной 

помощи женщине в ситуации потери беременности, в том числе антенатальной или 

интернатальной гибели ребенка, ситуация может привести к ухудшению психологического 

состояния, ятрогениям. В этом случае деятельность психолога должна быть направлена на 

сопровождение процесса переживания горя и профилактику осложнения течения данного 

процесса.  

Существует несколько направлений работы с этой группой: сопровождение 

переживания перинатальной утраты в ситуации спонтанного прерывания беременности на 

разных сроках, сопровождение перинатальной утраты в ситуации тяжелой патологии у 

ребенка, сопровождение перинатальной утраты в случае смерти одного из близнецов, 

сопровождение перинатальной утраты в случае смерти младенца после реанимации.  

Отдельно выделяется направление деятельности психолога по оказанию 

консультативной психологической помощи семьям в ситуации репродуктивного выбора – 

доабортное консультирование. В этом случае женщина вынуждена в силу различных 

обстоятельств принимать решение, которое не всегда совпадает с ее внутренним желанием. 

Со своей стороны психолог может содействовать проявлению истинного желания женщины, 

поиску внутренних ресурсов для принятия конструктивного решения самой женщиной. В 

связи с существованием такого феномена как постабортный синдром, который исследователи 

относят к посттравматическим синдромам (далее – ПТСР), основываясь на выраженных 

психологических проблемах и психических состояниях, особо значима роль психолога в 

переживании ПТСР. 

Актуальной является и проблема исследования уже на этапе беременности 

формирования материнского отношения по отношению к ребенку, когда наблюдается 

актуализация установок, ценностей, ожиданий, связанных с материнством. Изменения, 

которые происходят во время беременности, определяют потребность в ряде качественных 

преобразований в системе взаимоотношений женщины с окружающими, ее будущим 

ребенком, а также в рамках самоотношения [3, 5, 6].  

Исследования показывают, что существует преемственность, связанная с типом 

переживания беременности и в дальнейшем материнского отношения в послеродовой период. 

В связи с этим значимым уже на этапе беременности является формирование материнского 

отношения, от этого во многом зависит, какими будут взаимоотношения между матерью и 

ребенком [1, 4, 6]. 

Важна и роль трансгенерационных факторов, в частности, семейной истории и 

механизмов межпоколенной трансляции в формировании материнского отношения. Особенно 

сензитивным для актуализации этих механизмов бывает предродовой период. Таким образом, 

в своей работе психологу необходимо выявить особенности взаимосвязи семейной истории и 
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формирования материнского отношения по отношению к ребенку. 
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Модель ООН - мероприятие по гражданскому образованию, организованное молодыми 

людьми, которое возникло из Гарвардского университета в 1950-х годах, было представлено 

в Китае в начале 21 века. Хотя деятельность "Модели ООН" процветает в китайских 

университетах и китайских средних школах, наблюдается неравномерное развитие этой 

деятельности: развитие деятельности "Модели ООН" на северо-западе Китая 

относительно менее развито, чем в восточных прибрежных регионах, а также наблюдается 

относительный недостаток исследований. 

Ключевые слова: модель ООН, Северо-Западный Китай, университет. 

 

Модель ООН - мероприятие по гражданскому образованию, организованное молодыми 

людьми, которое возникло из Гарвардского университета в 1950-х годах, было представлено 

в Китае в начале 21 века. В ходе мероприятия в течение нескольких дней студенты и учащиеся 

старших классов воспроизводят работу органов Организации Объединенных Наций. По 

словам Генерального секретаря ООН Гутерриша, "благодаря Модели Генеральной Ассамблеи 

ООН молодые люди могут расширить свой кругозор, посредством обучения и общения 

присоединиться к Организации Объединенных Наций в ее усилиях по укреплению мира и 

защите прав человека и основного достоинства жизни людей во всем мире". [1]  

В Китае (за исключением Гонконга, Макао и Тайваня) первое настоящее мероприятие 

"Модель ООН" для китайских университетов было проведено в Институте иностранных дел в 

1995 году. Хотя деятельность "Модели ООН" процветает в китайских университетах и 

китайских средних школах, наблюдается неравномерное развитие этой деятельности: 

развитие деятельности "Модели ООН" на северо-западе Китая относительно менее развито, 

чем в восточных прибрежных регионах, а также наблюдается относительный недостаток 

исследований. 

Ⅰ. Состояние развития Модели Организации Объединенных Наций в университетах 

Северо-Западного Китая 

Северо-Западный Китай является одним из семи географических регионов Китая, 

включая пять провинций и автономных регионов, включая провинцию Ганьсу, провинцию 

Шэньси, провинцию Цинхай, Нинся-Хуэйский автономный район и Синьцзян-Уйгурский 

автономный район. 

Несбалансированность в развитии деятельности Модели Организации Объединенных 

Наций на Северо-Западе Китая отражается в двух аспектах: во-первых, деятельность ООН в 

провинциях сосредоточена на провинциальных столицах, в то время как развитие других 

городов происходит не активно. В провинции Ганьсу, например, деятельность Модели ООН в 

основном сосредоточена в университетах Ланьчжоу, столицы провинции. Во-вторых, 

существует неравномерное развитие в реализации мероприятий Модели ООН в различных 

провинциях. Например, мероприятие Модель ООН в северо-западном регионе провинции 

Шэньси имеет большое влияние в национальном масштабе.  Однако в Нинся-Хуэйском 
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автономном районе, Синьцзян-Уйгурском автономном районе и провинции Цинхай 

деятельность Модели ООН осуществляется с очень ограниченным воздействием. 

Недостаточное развитие деятельности Модели ООН в Северо-Западном Китае 

отражается в двух аспектах: во-первых, система несовершенна, а зона охвата ограничена. 

Существует разрыв между развитием деятельности Модели ООН в Северо-Западном Китае и 

восточном регионе, что в основном отражается в несбалансированном региональном 

распределении. В Пекине, например, Пекинский университет, Центральный университет 

финансов и экономики, Пекинский университет языка и культуры и Четвертая школа в Пекине 

организовали соответствующие мероприятия с разными направлениями, сформировав 

многоуровневую систему Модели ООН. Во-вторых, эффект социального участия 

недостаточен. Однако большая часть мероприятий на Северо-Западе Китая по-прежнему 

проводится самими университетами и школами, а участие общественных сил немонго. 

II Значение Модели Организации Объединенных Наций в Северо-Западном Китае 

Ценность и значение Модели ООН в Северо-Западном Китае подразделяется на три 

основных аспекта: собственное значение, предметное значение и региональное значение. 

1. собственное значение 

Мероприятия Модели ООН отличается научной, интересной, современной, 

инновационной и социальной. 

1.1. Научный характер. 

Модель ООН — это научная имитация Генеральной Ассамблеи ООН и других 

многосторонних институтов. Используя правила процедуры соответствующих агентств и 

организаций ООН, молодежи искали и собирали соответствующую информацию по 

определенной международной проблеме, а также для анализа и размышления во многих 

аспектах и с разных точек зрения. 

1.2. Интересный характер. 

Мероприятия Модели ООН дают молодым людям возможность исследовать решения 

глобальных проблем в формате "ролевой игры". По сравнению с традиционными формами, 

деятельность Модель ООН включает такие элементы, как выступления, дебаты, консультации, 

организации и сотрудничество, так что молодые люди могут по-настоящему испытать 

международную дипломатию и быть чрезвычайно интересными. 

1.3. Современный характер. 

Установленные темы актуальны и соответствуют современным международным 

тенденциям. Взяв в качестве примера мероприятие Модели ООН 2021 Северо-Западного 

политехнического университета, на конференции были разработаны четыре темы: «Improving 

Response to Global Infectious Disease Outbreaks», «The major threat of 21st century—Impact of  

climate change on health» , «Advancing Responsible State Behavior in Cyberspace in the context of 

International Security» и «Защита прав человека журналистов в зонах конфликтов».  

1.4. Инновационный характер. 

В последние годы мероприятие Модели ООН продолжает обновляться, превратившись 

из обычного комитета в комитет по истории, в комитет по системе связей, и в комитет по 

социализму с китайскими особенностями. Например, клуб "Модель ООН" Северо-Западного 

университета политических наук и права провел в 2021 году свой первый конкурс "Модель 

дипломатических переговоров", который способствовал дипломатическому моделированию 

международных событий посредством переговоров и обеспечил новшество в организации 

мест проведения мероприятий. 
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1.5. Социальной характер. 

Модели ООН предоставляют молодым людям, интересующимся международными 

вопросами, платформу для обмена идеями и имеют определенный социальный характер. В 

этом процессе молодежи могут обмениваться идеями друг с другом, показать свои таланты и 

подружиться с единомышленниками.  

2. Предметное значение. 

В Модели ООН принимают участие старшеклассники и студенты китайских 

университетов. Цель Модели ООН в средних школах - дать учащимся возможность 

прикоснуться к соответствующим знаниям в области международных отношений, уделяя 

особое внимание роли популярной науки. В дополнение к роли популяризации китайских 

университетов в проведении Модели Организации Объединенных Наций состоит в том, чтобы 

дать студентам возможность использовать свои профессиональные знания для практического 

применения и получить при этом новые знания. 

3.Региональное значение. 

Северо-Западный Китай - важная часть Великого Шелкового пути в истории, а также 

космическое поле и способ обмена и взаимодействия в политике, культуре и торговле между 

Китаем и зарубежными странами. В новой ситуации глубоких корректировок 

геополитической структуры мира, таких факторов, как несбалансированное региональное 

развитие, нетрадиционные угрозы безопасности и геостратегические игры между державами, 

Северо-Западный Китай влияет на национальную безопасность, стабильность и развитие. [2] 

В контексте инициативы "Один пояс, один путь" и построения сообщества человеческой 

судьбы очень актуальным является продвижение деятельности Модели ООН на Северо-Западе 

Китая. 

ⅢАнализ факторов, влияющих на развитие Модели Организации Объединенных 

Наций в университетах Северо-Западного Китая. 

1. Преимущественные факторы. 

Во-первых, внутренняя и международная среда оказывает каталитическое воздействие 

на Модели Организации Объединенных Наций. В эту эпоху мир претерпевает сложные и 

глубокие изменения, и в будущем Китай будет придерживаться более активной стратегии 

открытости. 

Во-вторых, молодежи проявляют большой интерес к международным вопросам. 

Мероприятия Модели ООН отвечают потребностям молодых людей в понимании 

международной ситуации и расширении их кругозора. Исследовательская группа разослала 

206 анкет в университеты Северо-Западного региона Китая, 59,71% респондентов проявили 

большой интерес к международным актуальным вопросам. 

В-третьих, Модель ООН разрабатывалась в течение длительного периода времени и 

накопила богатый теоретический и практический опыт. После 2008 года в Китае деятельность 

Модели ООН на внутреннем уровне быстро развивалась, и было проведено множество 

успешных мероприятий значительного уровня и стандартов. Модель ООН в Северо-Западном 

Китае может извлечь уроки из уже накопленного опыта и добиться быстрого развития. 

В-четвертых, современное средство распространения знаний бурно развивалось. 

Университеты Северо-Западного Китая располагают богатыми ресурсами электронных 

библиотек, которые могут значительно облегчить деятельность Модели ООН. 

2. Неблагоприятные факторы. 

Во-первых, несовершенный механизм развития Модели ООН на Северо-Западе Китая 
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сдерживает энтузиазм молодых людей. Кроме того, механизм стимулирования Модели ООН 

трудно функционировать, а механизм вознаграждения слишком субъективен и не имеет 

объективной основы для выставления оценок. 

Во-вторых, из-за географических и экономических факторов большинство 

деятельностей Модели ООН в Северо-Западном Китае не хватают связи с внешним миром, 

отстают в обновлении информации и ограничен ограниченный академический потенциал. 

Например, клуб "Модель ООН" Ланьчжоуского университета участвовал в конференции 

"Китайская модель ООН" только в 2005, 2011 и 2013 годах. 

В-третьих, деятельность "Модели ООН" в значительной степени финансируется. 

Расходы на материалы конференции, персонал и рабочую силу, необходимые для проведения 

мероприятий, повышают порог подобного рода мероприятие. Высокий порог финансовых 

инвестиций ограничил масштаб, качество конференций и влияние Модели ООН в Северо-

Западном Китае. 

3.Факторы шансов 

Во-первых, в последние годы платформы для онлайн-конференций быстро 

развиваются, и степень информатизации возросла. Значительно возросла сила и способность 

проводить онлайновые мероприятия "Модели ООН". 

Во-вторых, транспортные средства в Северо-Западном Китае оптимизируются, а 

транспортная доступность улучшалась, что обеспечивает большее удобство для 

взаимодействия Модели ООН в Северо-Западном Китае с остальным регионом. 

4.Факторы риска. 

Во-первых, из-за воздействия эпидемии многие мероприятия Модели ООН пришлось 

перенести или даже отменить. Это в определенной степени привело к тому, что у многих 

молодых людей, участвующих в Модели ООН, было меньше опыта участия и меньшее 

улучшение своих научных способностей. 

Во-вторых, научный характер Модели ООН снижается в результате развития 

развлечений и коммерции. В связи с развитием Модели ООН развлекательные и коммерческие 

мероприятия Модели ООН стали появляться повсюду, что в определенной степени ослабило 

научный характер Модели ООН. 

Ⅳ. Предложения по развитию Модели ООН в университетах Северо-Западного Китая. 

1.Предложения по типам конференцией. 

Мероприятия Модели ООН сегодня можно условно разделить на принятый комитет, 

специальный комитет, социалистический с китайской спецификой комитет и виртуальный 

фоновый комитет. 

Принятый комитет в основном относится к месту, где международные вопросы 

обсуждаются в рамках и правила процедуры существующей организации ООН. Специальный 

комитет — это мультиформатное мероприятие Модели Организации Объединенных Наций, 

которое было разработано и инновационно. Социалистический с китайской спецификой 

комитет - это место для дискуссий, основанных на реальных проблемах Китая, например, 

дискуссия на кадриль-данса на мероприятии "Фуданьская модель ООН" в 2018 году. 

Виртуальная фоновая встреча больше основана на воображении и предположениях, а время 

устанавливается в будущее, что более интересно. 

Анализ четырех видов комитетов Модели ООН с использованием аналитического 

подхода Boston Consulting Group (см. диаграмму ниже) позволяет дать следующие 

рекомендации. 
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Ввиду нынешнего воздействия эпидемии на развитие Модели Организации 

Объединенных Наций, которая вызвала разрыв и снижение научных способностей, мы 

должны продолжать неуклонно содействовать развитию регулярных комитетов и при 

необходимости открывать сайты специальных комитетов.  

2.Предложения по научным стандартам. 

В ответ на сегодняшнюю коммерциализацию и развлечения университеты Северо-

Западного Китая должны придерживаться научной позиции и использовать имеющиеся у них 

академические ресурсы, приглашая ученых в соответствующих областях для проведения 

научных тренингов, научных салонов и академических оценок по соответствующим темам.  

3.Предложения по внутренним механизмам. 

Во-первых, необходимо улучшить систему наград. На предыдущих Моделей ООН 

судейство основывалось на субъективных ощущениях Бюро и часто было субъективным. Для 

того чтобы повысить объективность присуждения наград Модели ООН, должно 

количественно оценить результаты. 

Во-вторых, на национальном уровне необходимо разработать единый свод правил, 

который должен быть приближен к правилам и процедурам Организации Объединенных 

Наций, чтобы повысить уровень Модели ООН. [3] 

4.Предложения по организационной форме. 

Во-первых, конференция для проведения мероприятий "Модели ООН" на других 

языках, например, на русском. Сегодняшний день рабочими языками Модели ООН в Китае 

являются китайский и английский. Для того чтобы в полной мере отразить международное 

взаимодействие, можно было бы продвигать конференция на таких языках, как русский. 

Во-вторых, мероприятия Модели ООН проводятся как в офлайн, так и в онлайн 

форматах. В связи с эпидемической ситуацией создание онлайн-платформы для конференций 

Модель ООН является необходимым.  

В-третьих, основываясь на геополитических преимуществах северо-западного Китая, 

поставлены вопросы, связанные с ппостсоветским космическим государством. Страны 

постсоветского пространства оказывают огромное влияние на мировой ландшафт и будущее 

развитие благодаря своему историческому происхождению, культурным традициям и связи 

своих реальных потребностей. 
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Model UN is a youth-led civic education event that originated from Harvard University in the 1950s 

and was introduced in China in the early 21st century. While Model UN activities are thriving in 

Chinese universities and Chinese high schools, there has been an uneven development of this activity: 

the development of Model UN activities in northwest China is relatively less developed than in the 

eastern coastal regions, and there is also a relative lack of research. 

Keywords: Model UN, Northwest China, University. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГРАЖДАН 

ПОЛУЧИВШИХ СТАТУС «ИНВАЛИД» 

Ордабаев О.Т. 

 

В статье обоснована необходимость выявления реабилитационного потенциала инвалида, 

показана необходимость рассмотрения и решения проблемы реабилитации инвалидов и 

интеграции их в общество. 

Ключевые слова: инвалид; инвалидность; реабилитация; социально-психологическая 

реабилитация; трудоспособный возраст. 

 

Введение. История развития проблемы инвалидности прошла нелегкий путь, начиная 

от физического уничтожения, непризнания изоляции «неполноценных членов» до 

необходимости интеграции в общество, лиц с различными патофизиологическими 

синдромами, физическими или психическими дефектами.  

Актуальность статьи. На сегодняшний мировым сообществом социальная защита 

инвалидов рассматривается, как проблема первостепенной важности. Граждане, получившие 

статус «инвалид» составляют особую, социально незащищенную категорию населения. 

Адаптация и принятие ситуации - один из этапов социально-психологической реабилитации. 

В Казахстане на сегодня проживает более 705 тыс. человек с инвалидностью, из них 430 тыс. 

человек трудоспособного возраста, 181 тыс. пенсионного возраста и 94 тыс. детей.[5] 

Цель. Раскрыть сущность, содержание и специфику социально-психологической 

реабилитации инвалидов трудоспособного возраста. 

Задачи. 

1. Охарактеризовать опыт социально-психологической реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста. 

2. определить, что из себя представляет социально-психологическая реабилитация. 

Научная новизна. Дано авторское определение понятия «социально-психологическая 

реабилитация граждан трудоспособного возраста, впервые оформивших группу 

инвалидности. 

Современное понимание проблемы инвалидности – это проблема общества в целом, а 

не определенного круга людей. «Инвалид» – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты [1]. В обществе по-прежнему к инвалидам относятся как к изолированной 

категории населения, хотя Казахстан принял ряд важных законов, направленных на 

обеспечение прав таких людей. В 2008 году наша страна взяла на себя обязательства по 

имплементации международных стандартов, подписав Конвенцию ООН о правах инвалидов 

и факультативный протокол к ней. Между тем Казахстан до сих пор не завершил процедуру 

ратификации факультативного протокола Конвенции о правах инвалидов. Также документ 

предусматривает наблюдение со стороны независимых органов за всеми учреждениями и 

программами, предназначенными для обслуживания инвалидов. Президент страны поручил 

до 2022 года завершить процедуру ратификации. 

«Социально-психологическая реабилитация» – это система социально-экономических, 

государственных, психологических, педагогических, профессиональных, медицинских и 

многих других мероприятий, направленных на предупреждение развития патологических 

процессов, приводящих к стойкой или временной утрате трудоспособности, раннее и 
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эффективное возвращение больных и инвалидов (детей-инвалидов) в общество [3]. 

При всем разнообразии своих методов, социально-психологическая реабилитация, 

прежде всего, апеллирует к личности инвалида, активно пытаясь добиться у него гармонии с 

самим собой и окружающим его обществом, вселить веру в свои возможности и силы, повысит 

уровень компетентности в анализе ситуации, восстановить, нарушенные в следствии болезни, 

социальные связи. Успешность социально-психологической реабилитации во многом зависит 

от таких психологических факторов, как: механизмы психологической защиты; уровень 

зрелости личности; внутренняя картина болезни; гармоничные отношения с окружающими; 

установки и структура ценностных ориентаций, адекватное восприятие социума. Отношения 

людей, с ограниченными возможностями здоровья, к процессу реабилитации, к возвращению 

к трудовой деятельности, его оценка своего состояния и перспектив формируют субъективную 

оценку качества жизни и определяют в дальнейшем социальную активность. 

Результаты. На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что: социально-

психологическая реабилитация граждан тудоспособного возраста, впервые оформивших 

группу инвалидности – комплексная психологическая помощь инвалидам трудоспособного 

возраста, направленная на предупреждение развития патологических процессов, приводящих 

к временной или стойкой утрате трудоспособности, а также меры восстановления или 

формирования способностей, позволяющих инвалидам успешно выполнять свои социальные 

роли и иметь возможность быть реально включенным в различные области социальных 

отношений. 

Заключение. На сегодняшний день проведено много исследований касающихся 

проблем социально-психологической реабилитации, но нет единой концептуальной основы, 

которая позволила бы изучить инвалидов, как категорию субъектов специфической здоровье 

сберегающей деятельности. 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF CITIZENS WHO RECEIVED 

THE STATUS OF "DISABLED" 

Ordabayev O.T. 

 

The article substantiates the need to identify the rehabilitation potential of a disabled person, shows 

the need to consider and solve the problems of rehabilitation of disabled people and their integration 

into society. 

Keywords: disabled; disability; rehabilitation; socio-psychological rehabilitation; working age. 
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ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО (ТРУДНОСТИ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ) 
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Сумгаитская детская художественная школа № 2 имени Бюльбюля, г. Сумгаит, 
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Исходя из личной практики автор в данном статье делится своими практическими знаниями 

проведения онлайн-музыкальных уроков для учеников класса фортепиано во время локдауна 

связи с пандемией COVID-19. Отмечаются трудности, с которыми педагог сама 

сталкивалась проводя онлайн-занятия по данному предмету. В рамках данной статьи 

предлагается авторский подход и пути решения, возникших во время дистанционных уроков. 

Ключевые слова: COVID-19, музыкальные занятия, онлайн-обучение, фортепиано, 

дистанционные уроки. 

  

В настоящее время в процессе образования системы цифровых технологий 

стремительно развиваются, открывая дополнительные возможности для организации 

образования, в том числе креативного творчества личности. Но помимо всего этого, в фоне 

такого развития цифровых технологий мы должны сохранять гармонию музыкального мира 

— язык эмоций, воплощенный в мелодиях. «Внедрение в образовательный процесс 

творческих вузов дистанционного обучения предполагает непосредственно использование 

информационных технологий. В связи с этим происходят изменения в содержании и подходах 

к обучению через интернет-систему» [2, с. 90]. 

Подход преподавателя к ученику по игре на фортепиано индивидуален. 

Профессиональное развитие и повышение уровня успеваемости каждого ученика зависит от 

методов и приемов, которые педагог будет использовать на всех этапах учебного процесса. 

Однако по известным причинам, то есть из-за проблем, вызванных пандемией Covid-

19, с 2019-2020 учебного года возникла необходимость проводить онлайн-уроки. Эта ситуация 

создала новый этап в педагогической деятельности для многих педагогов с очень слабым 

освоением новых технологий. Пришлось проводить данные уроки с учетом всех сложностей, 

чтобы студенты не отставали в обучении. Многие учителя музыки отказались каким-либо 

образом преподавать уроки в новом формате –  онлайн-форме. «Онлайн-уроки отличаются от 

занятий в зале организацией, содержанием, временем, продолжительностью, интенсивностью, 

направленностью и др.» [2, с. 90], что привело новых новшеств с процесс творческого 

обучения.  

Но необходимо было смириться с этими нововведениями и продолжить обучение. Я 

начала искать информацию и видео-уроки в социальных сетях, чтобы воспользоваться опытом 

и практиками других стран, и мне было очень интересно, как можно в таком формате 

проводить уроки фортепиано. 

Для этого, как и многие другие педагоги-музыканты, мы начали проводить уроки на 

таких платформах, как Whats-up и Zoom. Я создала Whats-up группу для учеников, и тем 

самым в эту группу решила добавить и их родителей (для контроля своевременного 

подключения учеников в процесс обучения).  Для каждого студента была выбрана и 

отправлена индивидуальная программа. Они должны были их распечатать, и быть 

подготовленным к каждому занятию.  
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Уроки в основном проводились на платформе Zoom. «С её помощью можно доступно 

объяснить теоретический материал, провести викторину, в том числе музыкальную, показать 

презентацию, а также опросить всех обучающихся и т.д.» [1, с. 123].  

По нашему мнению, основные трудности, которые тормозили учебный процесс и 

снижали качество уроков, нижеследующие: загруженность интернета (по этой причине 

скорость подключение значительно снижался); звук встроенных музыкальных инструментов 

(очень печальная ситуация была с инструментами. Качество звука встроенных инструментов 

мешало процессу обучения); нехватка личного пространства для учащихся (в то время, когда 

люди были изолированы, тот факт, что каждый член семьи был вынужден оставаться дома, 

часто мешал им оставаться один на один с педагогом). 

Если учесть, что здесь строение рук, правильное размещение игрового предмета 

повлияет на качество работы ученика в будущем, ученику, который еще не привык правильно 

сидеть за инструментом, было очень сложно управлять и корректировать его движения и 

осанку удаленно через Интернет. Для этого ученик должен был увидеть педагога и выполнять 

вместе с ним определенные движения. 

Во многих случаях устройствами связи, используемые учеником и учителем, были 

смартфоны. Смартфон нужно было разместить так, чтобы ученик мог видеть учителя. 

Клавиатура, руки, сам ученик должны были быть полностью видны на экране. Опытный 

педагог должен искать разные способы решения задач, отслеживая, напряжены ли руки или 

расслаблены, следить за строением пальцев, положением ученика сидя, и пытаться решать 

возникшие проблемы во время обучения. Однако, учитывая, что это не живой, а онлайн-урок, 

педагогу нужно донести свои мысли до ученика, чтобы он мог его понять и что-то освоить для 

себя. В этом случае приходится использовать средства, имеющиеся в распоряжении ученика. 

Нам приходилось использовать цветные карандаши и белую бумагу, чтобы объяснить 

ученику чтобы правильно держать руки и пальцы. Я поручила родителям поставить руки 

ученика на чистый белый лист и нарисовать отпечаток руки в правильной форме, далее им 

надо было отметить точки соприкосновения пальцев цветным карандашом. Таким образом у 

нас получился своеобразный тренажёр для рук, которым ученики могли заниматься дома.   

Исходя из своей личной практики, хочу отметить, что как-то раз я увидела круглую 

мягкую игрушку на пианине ученика и попрасила ученика взять его на руки и гладить, при 

этом запомнить движение рук. Таким образом мне удалось удаленно объяснить ученику 

насколько мягкими должны быть движения рук и насколько расслабленными должны 

ощущаются руки и запястье в момент исполнения на фортепиано и сделать урок «живым». 

Чтобы запястье ученика во время исполнения на пианино оставалось на одном уровне 

между рукой и кистью — ни слишком низко, ни слишком высоко, я решила использовать 

линейку. Для этого попросила ученика закрепить резиной линейку себе на запястье и 

объяснила, что надо держать руку параллельно линейке. 

В итоге, используя эти методы, мы смогли добиться хотя бы частичных результатов во 

время дистанционных уроков в классе фортепиано.  
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ONLINE LEARNING TO PLAY THE PIANO (DIFFICULTIES AND SOLUTIONS) 
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Based on personal practice, the author in this article shares his practical knowledge of conducting 

online music lessons for piano students during the lockdown due to the COVID-19 pandemic. The 

difficulties that the teacher herself faced while conducting online classes on this subject are noted. 

Within the framework of this article, the author's approach and solutions are proposed that arose 

during distance lessons. 

Keywords: COVID-19, music lessons, online learning, piano, distance learning. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

Климай Е.В., Резвецова Е.Н. 

Московский государственный институт культуры», г.Химки 

 

В статье раскрывается понятие изобразительности в музыке русских композиторов: 

М.Мусоргского, Н.Римского-Корсакова, М.Глинки, А.Лядова, П.Чайковского, анализируется 

его связь с реалистическим направлением в искусстве. Рассматриваются изобразительные 

функции мелодики, тембра, динамики, фразировки и артикуляции, выявляется их вклад в 

формирование музыкальных смыслов художественного образа. 

Ключевые слова: изобразительность в музыке, русская музыка, тембр, колористические 

средства.  

 

Своеобразие основных качеств и характерных особенностей русского композиторского 

творчества определяется сложностью исторических этапов развития русского музыкального 

искусства в целом. Многие важные специфические черты русской музыкальной культуры 

отражают связь с традициями народно-песенного творчества, повлиявшего на становление 

стиля большинства русских композиторов. 

Каждому виду искусства присущ свой определённый содержательный образный круг, 

который диктует отбор присущих именно ему выразительных средств. Понятие 

изобразительности связано с образной сферой восприятия окружающего мира. Само слово 

«изобразительность» происходит от слова «образ». Например, в области литературы и поэзии, 

по мнению поэта и писателя А.Белого, «наиболее могущественным орудием творчества» 

служит язык, то есть слово: «Образная речь состоит из слов, выражающих логически 

невыразимое впечатление моё от окружающих предметов. Живая речь есть всегда музыка 

невыразимого…она зажигает наше воображение огнём новых творчеств…» [2, с. 312]. 

В творчестве М.Мусоргского слово имеет особое значение: «Работаю над говором 

человеческим, я добрёл до мелодии, творимой этим говором, добрёл до воплощения 

речитатива в мелодии…Я хотел бы назвать это осмысленною (оправданною) мелодией» – 

пишет композитор в письме. «Омузыкаленная речь» служит выявлению эмоционального 

состояния героев, являясь основой для вокального письма композитора.  

Предметом изобразительности в музыкальном искусстве становятся также зрительные 

образы. Взаимосвязь зрительного и слухового восприятия отмечается многими выдающимися 

учёными, музыкантами, художниками. Взаимодействие этих двух разных сфер объясняется 

характерными особенностями мышления – способностью мыслить не только в звуках, но и в 

красках. Г. Г. Нейгауз писал: «Ни для кого не тайна, что зрительная перспектива и слуховая 

совершенно тождественны, разница их только в том, что они создаются и воспринимаются 

двумя физически разными органами – глазом и ухом. Как часто игра большого мастера 

напоминает картину с глубоким фоном, с различными планами: фигуры на первом плане 

почти «выскакивают из рамы», тогда как на последнем – едва синеют горы или облака!» [6, с. 

37]. В музыкальном искусстве существуют примеры, когда именно яркие зрительные образы 

и впечатления служат главным источником для творческой фантазии композитора. Одним из 

таких примеров является история создания фортепианного цикла М.Мусоргского «Картинки 

с выставки». 

Зрительная образность является одним из важнейших качеств такого направления в 

искусстве, как реализм. Реалистическая направленность –характерная черта русского 

искусства XIX века (особенно музыки и живописи). Реализм ярко проявился в творчестве 
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многих композиторов, но прежде всего, в музыке М.Мусоргского. Мастер лаконичной 

психологической музыкальной характеристики, он создаёт ярчайшие по выразительности 

образы: портреты, жанровые сценки и другие явления при помощи различных выразительных 

средств. 

Одним из ярких примеров изобразительности в произведениях М.Мусоргского 

является оркестровое сопровождение (фактура струнных) в монологе Пимена в первой 

картине первого действия из оперы «Борис Годунов», передающее однообразный скрип пера 

монаха-летописца. Можно привести ряд других примеров иллюстративности и конкретности 

музыкального языка М.Мусоргского, характерных для реализма: лейтмотив пристава, 

изображающий дубинку, шаги беглых монахов в сцене в Корчме, оркестровое вступление в 

прологе оперы, где в соответствии с музыкой происходит перемещение групп народа по сцене.  

Необыкновенное искусство передавать средствами музыки разнообразные картины: 

реально-пейзажные, жанрово-изобразительные, сказочно-фантастические образы и самые 

разные явления природы характерно и для творчества Н.Римского-Корсакова. О музыке 

симфонической картины «Садко» пишет А.Серов: «Эта музыка действительно переносит нас 

вглубь волн – это что-то «водяное», «подводное» настолько, что никакими словами нельзя бы 

выразить ничего подобного... Это произведение принадлежит таланту громадному в своей 

специальности живописать при помощи музыки» [7]. 

Элементы фантастической изобразительности присутствуют в творчестве А.К.Лядова 

в программных симфонических сочинениях: «Картинке к русской народной сказке» («Баба 

Яга»), «Сказочной картинке» («Волшебное озеро») и «Кикиморе». В их содержании отражена 

«картинная», «живописно-изобразительная» стороны музыки – либо портрет, либо пейзаж, где 

композитор, максимально используя богатство и разнообразие темброво-колористических 

возможностей оркестра, создаёт свой собственный образ сказочного фантастического 

существа. 

В исполнительском искусстве изобразительность достигается на основе понимания 

важнейших составляющих музыкального языка, к которым относятся ритм, динамика, 

артикуляция, фразировка, интонация, тембр, педализация и другие. Выдающиеся музыканты-

исполнители придают большое значение внимательному изучению авторского текста 

музыкального произведения [5, 8] и максимально точному прочтению содержащихся в нём 

указаний, считая это необходимым условием для правильного понимания его образного и 

стилевого содержания, что, в конечном счёте, служит раскрытию и воплощению 

художественного замысла композитора. 

Мелодия – одна из первооснов музыки, одно из самых ярких, основных выразительных 

средств музыки. Основное значение мелодии в музыке заключается в том, что она в большей 

мере, чем другие музыкальные средства является ярким самостоятельным элементом 

музыкального языка, наделённым способностью к воплощению и отражению человеческих 

мыслей и эмоций, настроения в музыке. Мелодика почти всегда заключает в себе 

определённый художественный образ. Как правило, именно в мелодической основе заключён 

основной смысл музыки, она определяет основное содержание музыкального произведения.  

Воспроизведение мелодии в исполнительском искусстве, как в инструментальном, так 

и в вокальном, связано с проблемой интонации в музыке. Б.Асафьев, создавший оригинальную 

музыкальную выразительно-смысловую теорию – теорию музыкальной интонации, считает её 

одной из первооснов музыки. По его мнению, «само понятие тон – основное понятие музыки 

– содержит в себе указание на неизбежность познания музыки через восприятие звуков, 

закономерно сопряжённых через ощущение их высотности» [1, с. 28]. Таким образом, музыка 
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– искусство, прежде всего, интонационное. Согласно теории Б. Асафьева, интонация является 

одним из важнейших выразительных средств музыки, так как в музыкальном исполнительстве 

без умения интонировать, невозможно построить ни одной осмысленной мелодии [4].  

Очень важные изобразительные стороны музыки связаны с тембром. В совокупности с 

другими средствами музыкальной выразительности, такими как гармония, динамика, 

интонация, тембр служит важным колористическим средством в музыке. В музыке именно с 

тембром связываются такие понятия, как краска, колорит, звуковая изобразительность. 

Тембровое разнообразие можно сравнивать с использованием различных цветовых оттенков 

в красочной палитре художника.  

В музыкальном искусстве красочность и яркость создаётся в области симфонической 

оркестровой музыки при помощи звучания разных инструментов, а в вокальной – 

использования разных по характеру звучания певческих голосов. Как правило, композиторы, 

работая над созданием образа в вокальных партиях своих опер, стремятся подобрать для них 

тип голоса, по тембру соответствующий характеру своего героя или героини. Так, роль 

Снегурочки в одноименной опере Н.А.Римского-Корсакова поручается лирико-

колоратурному сопрано, для Марфы в «Хованщине» М.П.Мусоргский использует 

выразительный, насыщенный тембр меццо-сопрано, партия Германа из «Пиковой дамы» 

написана П.И.Чайковским для драматического тенора и так далее. 

Известно, что некоторые вокальные партии были написаны композиторами в расчете 

на специфические тембровые и виртуозные возможности голоса определённого певца. 

Например, партия Волховы в опере «Садко» и Марфы в «Царской невесте» написаны для 

голоса певицы Н.И.Забелы-Врубель. Использование и распределение разных по тембру 

голосов служит в опере важным звеном общей музыкальной концепции произведения, играет 

большую роль в построении оперной драматургии. Особое значение имеет понятие тембровой 

краски для области симфонической музыки, так как в самой её природе заключены 

богатейшие выразительные возможности применения средств музыкальной выразительности 

– разнообразных тембровых красок, динамических оттенков и так далее. В симфонической 

музыке тембровое разнообразие, яркость звучания достигается с помощью использования 

различных оркестровых инструментов. Так как разные инструменты наделены 

специфическим характером звучания, то каждый из них выполняет в музыке свою 

выразительную функцию.  

Оркестровка в симфонической музыке – одно из важнейших изобразительных средств 

музыки. Изобразительность в симфонической оркестровой музыке достигается 

композиторами при помощи различных выразительных средств (тембровых качеств, 

технических приёмов). Во многих произведениях одним из очень важных выразительных 

средств, имеющих также изобразительное значение, является соло различных инструментов, 

которые используются в качестве музыкальной характеристики определённого образа. Так, в 

восточных сценах оперы М.Глинки «Руслан и Людмила» особую выразительную роль 

выполняют духовые инструменты: солирующий английский рожок в арии Ратмира и гобой в 

лезгинке.  

Важнейшую изобразительную функцию в музыкальном исполнительском искусстве 

выполняет артикуляция, связанная также с ритмическими, тембровыми и динамическими 

средствами музыкальной выразительности. Термин артикуляция – articulatio (лат.), – означает 

способ исполнения последовательности звуков, различающихся по степени слитности и 

раздельности, и условно разделяется на три основные зоны: legato (слитно), non legato 

(расчленённо), staccato (кратко). Умение применять различные приёмы звукоизвлечения и 
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артикуляции – необходимое условие для достижения звукового разнообразия, а также для 

осуществления художественных задач. В поисках правильного артикуляционного приёма в 

некоторых случаях используют скрипичные термины, такие, как detache, spicato, отдельным 

смычком, одним смычком, vibrato, pizzicato и т.д.  

Как и многие другие средства музыкальной выразительности, динамика необходима 

для создания ярких образов в музыке, формообразования и красочной изобразительности, 

например, одним из очень важных динамических приёмов музыкальной изобразительности 

является применение динамических контрастов: громкого и тихого звучания. Применение 

этого приёма можно сравнить с использованием света и тени в живописи. Динамический 

контраст присутствует во многих произведениях разных жанров и стилей, например, в пятой 

симфонии Л.Бетховена, «Арагонской хоте» М.Глинки, «Катакомбах» из цикла «Картинки с 

выставки» М.Мусоргского.  

О большом значении мастерства в использовании динамических оттенков и 

необходимости для исполнителя и композитора правильного и своевременного применения 

разнообразных динамических приёмов свидетельствуют слова М.Глинки: «Никакое страшное 

fortissimo не сравнится в эффекте с простым forte, если forte выгодно распределено, и, если 

оно в полном согласии с идеею сочинения ловко, умно подготовлено предыдущим» [3, с. 31].  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод об огромной роли звуковой 

изобразительности в музыке русских композиторов. Пожалуй, можно говорить о том, что 

русская музыка так или иначе связана с изобразительностью, красочностью, программностью, 

поскольку они составляют основу музыкального содержания произведений русских 

композиторов. Поэтому изобразительная сторона русской музыки должна быть предметом 

отдельного изучения исполнителей, стремящихся раскрыть это содержание во всем 

многообразии его смыслов [5].   
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The article reveals the concept of figurativeness in the music of Russian composers: M. Mussorgsky, 

N. Rimsky-Korsakov, M. Glinka, A. Lyadov, P. Tchaikovsky, analyzes its connection with the realistic 

direction in art. The pictorial functions of melody, timbre, dynamics, phrasing and articulation are 

considered, their contribution to the formation of musical meanings of an artistic image is revealed. 

Keywords: visualization in music, Russian music, timbre, coloristic means. 
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ПОЛИСТИЛИСТИКА В КАМЕРНОМ ВОКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ А.И. БЕЗЕНСОН 

Чекир Е.В. 

Белорусская государственная академия музыки, г. Минск, Республика Беларусь. 

 

В статье дана краткая характеристика стилевой ситуации в белорусской музыке на 

современном этапе. Рассматриваются стилевые аспекты композиторского творчества 

А.И. Безенсон на примере камерных вокальных сочинений. На основе анализа произведений 

выявляется специфика претворения метода полистилистики в творчестве композитора. 

Ключевые слова: полистилистика, цитата, смешение жанров, синтез техник композиции. 

 

Белорусская музыка последних десятилетий эволюционирует стремительными 

темпами в условиях обновления тематики, образности и средств музыкальной 

выразительности. В XX веке в условиях ускоренного становления и развития белорусской 

композиторской школы сложилась «кросс-стилевая ситуация» [5, 14], что, с одной стороны, 

обусловлено ментальностью, отражающейся в «уникальной открытости национального 

самосознания мировым художественным процессам» [5, 19], с другой – необходимостью 

развития в соответствии с мировыми тенденциями в области культуры и искусства.  

В последней трети XX века в белорусском композиторском творчестве произошел 

переход «от полистилистики с достаточно чётко выраженной полярностью цитирования и 

аллюзий» к органичному сочетанию музыкальных фрагментов в произведении [1, 18]. 

«Движение от коллажной полистилистики к синтезу стилей» ознаменовало новый этап: 

возникновение «новой стилевой концепции смешанного стиля» [6, 148]. В сложившихся 

условиях интертекстуальности «музыкальное произведение представляет собой совокупную 

множественность смысловых и языковых систем, создающих своего рода многонациональную 

картину мира» [5, 18]. Таким образом, отметим: полистилистика – не только метод, 

позволяющий сочетать в одном произведении разнородные стилевые фрагменты, но и 

средство, направленное на достижение определённого концептуального замысла. 

Достаточно плодотворно в жанрах белорусской камерной вокальной лирики на 

сегодняшний день работает Алина Ивановна Безенсон (р. 1971). Ею написано большое 

количество вокальных циклов, песен, духовной музыки.  

В камерных вокальных жанрах композитор синтезирует традиции белорусской 

композиторской школы с необарочными, неоромантическими стилевыми аспектами. 

Актуализация старинных барочных принципов проявляется в цитировании жанров духовной 

музыки, использовании барочных тем-символов и церковной мелодической речитации 

(псалмодии). Неоромантические устремления выражаются разнообразно: сложный образный 

мир романсов, философичность, пантеистическое восприятие природы, использование 

поэтических эпиграфов к вокальным циклам, колористичность и звукоизобразительность 

музыкального сопровождения в пейзажных зарисовках, раскрывающихся сквозь призму 

определённого лирико-психологического состояния, монотематизм, использование 

колокольных звучностей. 

В сочинениях А. Безенсон прослеживается связь с народно-национальными истоками. 

Композитор использует четырёхступенные диатонические лады, пентатонику, семиступенные 

лады народной музыки. Показательным является оформление вокальной партии – 

малообъемные, небольшие по протяженности построения с внедрением диссонансных 

интервалов в эмоционально острых моментах. При всем этом композитор активно использует 

авангардные техники композиции.  
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Произведения А. Безенсон отличаются высокой духовной направленностью. Помимо 

светской литературы с религиозными сюжетами, композитор использует канонические 

латинские тексты.  

В камерных вокальных сочинениях композитор прибегает к приёмам полистилистики, 

в частности, к методу цитаты. Так, романс «Кот и мышь» из вокального цикла «В мире 

животных» для меццо-сопрано и фортепиано на слова Ю. Сапожкова (2009) начинается с 

цитаты музыкальной композиции Поля Мариа, основанной на десятой части Рождественского 

хорала «La peregnacion» (с исп. – «Паломничество») аргентинского композитора Ариэля 

Рамиреса. 

 
А. Безенсон «Кот и мышь» 

 

Ситуация стилистического контраста наблюдается в произведении А. Безенсон «Agnus 

Dei» на латинский канонический текст для баритона и фортепиано (2011). Партия 

сопровождения представляет собой вполне самостоятельное произведение инструктивного 

характера. В партии певца цитируется барочная тема-символ креста, а также используется 

псалмодия на повторяющихся словах «miserere nobis». Таким образом, в вертикальном 

соотношении выявляется синтез барочной символики, церковно-певческой традиции и чисто 

светского жанра инструментальной музыки. 

 

 
А. Безенсон «Agnus Dei»  
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Ещё одна особенность, характерная для камерных вокальных опусов А. Безенсон, – 

синтез техник композиции, что также характерно для метода полистилистики. Как замечает 

М. Лобанова, «стиль становится элементом некоего культурного множества, существует на 

стыке с другими явлениями (жанр, техника письма), входит в их синтетические структуры» [4, 

151]. Синтезирование техник письма в белорусском композиторском творчестве во многом 

продиктовано возросшей сложностью художественного замысла, а также 

интеллектуализацией музыкального произведения.  

Синтез барочной символики, остинатности, алеаторики, экмелики, сонорики 

обнаруживаем в романсе «Ангел» из вокального цикла «Всё от Бога» для меццо-сопрано и 

фортепиано на слова А. Легостаевой (2002). В основе музыкального сопровождения лежит 

остинатный ритмоинтонационный мотив, расположенный по нисходящим малым секундам 

(тема стенания). На протяжении всего произведения композитор использует аметрическую 

нотацию, а также tempo rubato, что позволяет привнести импровизационный элемент в 

музыкальную композицию.  

 

 
А. Безенсон «Ангел» 

 

Алеаторический эпизод выполняет колористическую функцию, направленную на 

достижение звукоизобразительного эффекта (полёт Ангела). 

Стоит отметить, алеаторические эпизоды используются композитором в моменты 

наибольшего драматического накала, либо несут на себе колористическую или 

звукоизобразительную функцию. И в первом и во втором случае «“чисто” рациональная 

техника музыкальной композиции» направлена на «достижение определённой эмоциональной 

выразительности» [2, 72]. Подобное использование техники, по мнению С. Зориной, 

«приводит к относительному равновесию рационального и эмоционального начал» [2, 73].  
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А. Безенсон «Ангел» 

 

Важной тенденцией, развивающейся в белорусской музыке последних десятилетий XX 

века, стала «тенденция к слиянию разных жанров» [3, 72]. Так в музыкальное искусство 

проникают жанры цитаты, притчи, сонета, эпитафии и др. Пример смешения жанров находим 

и в камерном вокальном творчестве А. Безенсон – пятичастный вокальный цикл ноктюрнов 

«Сквозь призму ночи» на слова Н. Ильюшиной для сопрано и фортепиано (2005). Весь опус 

посвящён ночным образам, которые раскрываются сквозь призму лирико-философского 

осмысления. Ноктюрны чередуются по принципу контраста: спокойные музыкальные 

композиции лирического характера противопоставляются эмоционально бурным вокальным 

пьесам. В образный мир цикла помогает погрузиться поэтический эпиграф.  

Композитор прибегает к синтезу разностилевых компонентов в музыкальных 

произведениях, сочетая чисто светские инструментальные жанры с духовными. В результате 

такого симбиоза родились обработки известных сочинений композиторов разных эпох с 

добавлением канонических латинских текстов.  Таким образом композитор объединяет 

первую часть сонаты №14 Л. Бетховена и канонический текст «Ave verum», вторую часть 

сонаты №8 Л. Бетховена и «Gloria», Andantino А. Хачатуряна и «Miserere», Прелюдию №4 Ф. 

Шопена и «Benedictus», Ноктюрн Дж. Фильда и «Ave Maria».  

Итак, подчеркнем: для камерного вокального творчества Безенсон характерен стилевой 

плюрализм. Метод полистилистики в камерной вокальной лирике А. Безенсон представлен 

довольно разнообразно: цитирование, синтез разнородных стилевых компонентов, смешение 

жанров и техник композиции. Посредством названного метода композитору удаётся 

воплощать сложные концептуальные идеи, максимально отражая в музыке глубинные 

художественно-поэтические замыслы.  
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The article provides a brief description of the stylistic situation in Belarusian music at the present 

stage. The article deals with the stylistic aspects of A. Bezenson on the example of chamber vocal 

works. Based on the analysis of the works, the specificity of the implementation of the polystylistics 

method in the work of the composer is revealed. 

Keywords: polystylistics, citation, mixing genres, synthesis of composition techniques. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШИФРЫ-ПАЛИНДРОМЫ 

Юферова О.А. 

Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки, г. Новосибирск 

 

В статье рассматриваются музыкальные шифры-палиндромы, образующиеся в результате 

объединения буквенно-звукового кода –  монограммы со своим анаграмматическим 

вариантом – ракоходом. Сравнивая их с однострочными вербальными палиндромами, автор 

приводит такие примеры звуковых шифров-палиндромов как DAGFGAD, ВАСН–НСАВ 

(ВАСНСАВ), DEsCH–HCEsD (DEsCHCEsD). Яркие их образцы были обнаружены в 

«Искусстве фуги» И. С. Баха, «Симфонии» А. Веберна, пьесе «D. S. С. Н. – В. А. С. Н.» Н. 

Слонимского, «Тобольской» симфонии А. Мурова. Являясь результатом рациональных 

действий композитора со звуковым материалом, шифр-палиндром предстает в музыкальном 

искусстве одним из приемов тематического развития. 

Ключевые слова: шифр, палиндром, монограмма, анаграмма, ракоход. 

 

В музыкальном искусстве особое место занимает творческая практика, связанная со 

звуковой зашифровкой. Интерес к тайнописи, энигмам, криптограммам, кодам был характерен 

для многих художников различных эпох. В них находит свое выражение творческая фантазия, 

стремление к рациональному оперированию музыкальным материалом. Посредством 

звуковых шифров композиторы старались запечатлеть скрытые смыслы, глубинный подтекст 

авторского высказывания. 

Среди многообразных шифровальных средств особое внимание заслуживает звуковой 

палиндром. Палиндром (или палиндромон) в переводе с греческого означает «бегущий назад, 

возвращающийся». Его другими названиями являются «перевертыш»,  «перевертень», «рачий 

стих» [1]. Развитие искусства палиндрома достигло своего расцвета в поэзии ХХ века и 

привело к возникновению таких его разновидностей как архистихи (архитектурные, или 

графические стихи), изопы (изобразительная поэзия), видеомы (визуальная поэзия), 

видеопалиндромы.  

Палиндромы существуют также и в виде вербальных конструкций, своеобразных 

ребусов-загадок. Ярким образцом такого жанра является знаменитый  «магический» квадрат: 

 

S A T O R 

A R E P O 

T E N E T 

O P E R A 

R O T A S 

 

Он представлет собой разновидность сложного вертикально-горизонтального 

палиндрома. Его содержание заключает в себе старинное латинское изречение: “Sator Arepo 

tenet opera rotas” , что означает «Сеятель Арепо держит в работе колеса». Любопытно, что 

данная запись прочитывается в любом направлении – как горизонтальном, так и в 

вертикальном, а ее средние линии образуют символическую фигуру креста.  

Современный московский композитор-криптофонист Дмитрий Смирнов создал 
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анаграмматический вариант высказывания “Sator Arepo tenet opera rotas”, в результате чего 

образовалось следующее сообщение, прочитанное дважды –  «A pater Nostero» [3]: 

 

A 

P 

A 

T 

E 

R 

A P A T E R N O S T E R O 

O 

S 

T 

E 

R 

O 
 

В музыкальном искусстве звуковые шифры-палиндромы являются разновидностью 

буквенно-звукового кода, главным образом, составленного на основе имени (фамилии, 

отчества).  Последование музыкальных «букв» в прямом и возвратном движении образует 

единую музыкальную структуру, которую можно обозначить как звуковой палиндром. Таким 

образом, он представляет собой объединение двух звукокомплексов – музыкального «имени» 

и его ракоходного варианта, то есть, иначе говоря, монограммы и анаграммы. Аналогично 

вербальному палиндрому, звуковой шифр-палиндром состоит из двух ячеек, подобных 

отражающей и отражаемой сторонам и являет собой разновидность микрозеркальных 

структур.  

  В качестве образцов звуковых шифров-палиндромов можно привести, например, 

ВАСН–НСАВ (ВАСНСАВ), DEsCH–HCEsD (DEsCHCEsD). Они основаны на монограммах, 

соответственно, И. С. Баха и Д. Шостаковича. Данные палиндромные звуковые последования 

сходны с вербальными однострочными палиндромами. Их аналогами могут служить 

ритуальная надпись на византийской купели: «Nisponanomimatamimonanopsin» («Омывайте не 

только ваше тело, но и ваши грехи»), а также такие авторские палиндромы как «Я иду с мечем 

судия» (Г. Державин), «А роза упала на лапу Азора» (А. Фет) и т.п. [2]. 

Характерно, что некоторые звуковые шифры изначально являются палиндромами. Так, 

в «Искусстве фуги» И. С. Баха таковой предстает первая тема заключительного контрапункта 

– DAGFGAD. Ее звуки имеют графическое очертание буквы «М»: 

 

 
 

По мнению Д. Смирнова линии, обрисовывающие букву М, обозначают первую букву 

имени второй жены И. С. Баха – Анны Магдалены, урожденной Вюлькен (знак W появляется 

при проведении темы в обращении). К тому же тема состоит в основном из букв ее имени – D, 

A, G (AnnA MAGDAlenA).  Символическое значение приобретает контрапунктическое 
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проведение монограммы Магдалены и ВАСН (234-238-й такты).  

Звуковые палиндромы присутствуют в композициях различной жанровой 

направленности, например, во многих загадочных канонах, в прелюдии из цикла «Прелюдия, 

фугетта и ариозо» А. Онеггера, «Симфонии», Струнном квартете ор. 28, Вариациях для 

оркестра ор. 30 А. Веберна, фортепианной пьесе «D. S. С. Н. – В. А. С. Н.» Н. Слонимского, 

«Тобольской» симфонии сибирского композитора А. Мурова. 

В «Симфонии» А. Веберна шифром-палиндромом предстает серия 

AFisGAsEFHBDCisCEs. Любопытно, что ее вторая половина сохраняет не звуковысотное 

значение тонов, а их интервальное соотношение: -3+1+1-4+1 +/-6 -1+4-1-1+3. Она предстает 

ракоходом первой половины серии, транспонированным на тритон: 

 

 
 

 Крайние «точки» звукового ряда намекают на инициалы А. Шенберга – АЕs. 

Характерно, что в данной серии присутствуют все музыкальные «буквы» монограмм А. 

Шенберга, А. Веберна и А. Берга – соответственно, AD SCHBEG (Арнольд Шенберг) ABA 

BEG (Альбан Берг) и А EBE (Антон Веберн). Это наблюдение дает возможность 

предположить, что композитор стремился показать идейное сходство представителей  

нововенской школы. 

В фортепианной пьесе «D. S. С. Н. – В. А. С. Н.» Н. Слонимский вводит в 

заключительный раздел шифры-палиндромы DEsCH-HCEsD, EsDHC-СНDEs. Данные 

звукокомплексы предстают в хоральном изложении ровных, словно замирающих в мерной 

поступи, четвертных длительностей. Звуки С и D решены тональностями As dur и G dur, а 

музыкальные “буквы” Н и Es  облачены в аккордовые вертикали, лишенные терцового тона.  

Нивелирование ладового наклонения, кварто-квинтовые ходы придают звучанию некоторую 

суровость, архаичность, напоминающую о музыкальном искусстве прошлых веков (44-55-й 

такты).  

В «Тобольской» симфонии А. Мурова, в первой части («О древнем») партия альта 

исполняет шифр-палиндром HCEsD-DEsCH. Соединяясь между собой посредством звука Н, 

анаграмма-ракоход и монограмма образуют построение, напоминащее секвенционную 

структуру (ц.3): 

 

 
 

Характерно, что композитор выписывает в партитуре буквенный эквивалент шифров, 

указывая тем самым на сознательный характер включения звукового палиндрома. 

В восьмой части («Неправды») музыкальный палиндром HCEsD-DEsCH 

обнаруживается в партии сопрано. Любопытно, что оба составляющих его сегмента имеют 

сходное ритмическое решение. К тому же высотно-регистровое положение музыкальных 

«букв» полностью сохраняется в ракоходном движении. Это придает звуковому палиндрому 
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графическую наглядность в партитуре (ц. 7): 

 

 
 

  В контексте «Тобольской» симфонии шифр-палиндром приобретает особое 

семантическое наполнение. Его исходный звукокомплекс – монограмма Д. Шостаковича – 

является для А. Мурова знаком личности выдающегося композитора, символом высокой 

духовности. В результате объединения шифра DEsCH со своим ракоходом HCEsD звуковая 

последовательность приобретает в контексте тематического развития симфонии значение 

страдания, скорби, мучительного испытания. К тому же анаграмма-ракоход вступает с 

монограммой в такие смысловые оппозиции как добро – зло, правда – ложь. Созданный путем 

обратного звукового движения, ракоход становится «оборотным» полюсом, воплощающим 

образ лжи. Это подтверждается тем фактом, что он используется композитором в качестве 

головного мотива, открывающего восьмую часть симфонии – «Неправды» (8-10-й такты). 

Итак, звуковые шифры-палиндромы – одно из редких явлений в музыкальной практике. 

Являющиеся разновидностью буквенно-звукового кода, они обнаруживаются в сочинениях, в 

которых весомое значение имеют принципы рационального конструирования музыкального 

материала, используются средства музыкальной зашифровки. Включение в музыкальный 

текст звуковой конструкции, основанной на объединении моно- и анаграммы-ракохода, 

становится одним из приемов тематического развития наряду с такими его видами как 

повторение, варьирование. 
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ЯПОНИЯ И ЕС: ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ХХI ВЕКЕ 

Каренин Д.М. 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

 

Цель исследования – обзор истории развития и современного состояния гуманитарных связей 

между Японией и Евросоюзом как наднациональным образованием.  

При проведении исследования использован комплексный подход. В качестве источников были 

использованы материалы зарубежных периодических изданий, двусторонние и 

многосторонние японо-европейские соглашения, а также официальные ресурсы европейских 

и японских НПО.  

Включение гуманитарного сотрудничества в повестку дня официального политического 

диалога между Японией и Евросоюзомпридаст существенный импульс его дальнейшему 

развитию.  

Ключевые слова: Евросоюз, Япония, Еврокомиссия, гуманитарное сотрудничество, 

культурное сотрудничество, спортивная дипломатия, неправительственные организации.  

 

К концу 80-х годов ХХ в. Японии и ЕЭС от торгово-экономической конфронтации 

удалось прийти к партнерству [1]. 18 июля 1991 г. в Гааге была принята Декларация об 

отношениях между Европейским сообществом и входящими в него государствами и Японией 

[2]. В документе было зафиксировано намерение сторон развивать сотрудничество по 

широкому спектру направлений от политики и экономики до культуры и образования [3, с. 

103].  С этого года Япония и Евросоюз проводят регулярные встречи на высшем уровне.  

Намерение Токио и Брюсселя развивать кооперацию в области культурных обменов, 

образования, а также различных программ по оказанию гуманитарной помощи зафиксировано 

во всех ключевых японо-европейских документах, включая подписанное в июле 2018 г. 

Соглашение о стратегическом партнерстве (ССП) [4]. 

Культурные обмены  

В 1987 г. по решению Еврокомиссии и правительства Японии создан Европейско-

Японский центр индустриального сотрудничества (EU-Japan Center for Industrial Cooperation) 

[5]. Он организует ознакомительные программы для граждан Японии и стран ЕС, 

направленные на погружение в культуру друг друга с уклоном на изучение правил, порядков 

и этикета делового общения, а также проводит краткосрочные стажировки для представителей 

деловых кругов.  

В 1993 г. столицей культуры Европы [6] был объявлен Антверпен. В культурных 

мероприятиях приняла участие японская делегация. Совместный японо-европейский 

оргкомитет был преобразован в НПО «Комитет японо-европейских фестивалей», которая 

проводит циклы культурно-просветительских мероприятий в европейских культурных 

столицах [7]. 

Сотрудничество в области образования 

В 2005 г. в регионе Кансай был создан японский Институт ЕС, представлявший собой 

консорциум трех крупных университетов (Университета Осака, Университета Кобе и 

Университета кансайгакуин).  

В 2010 г. в Брюсселе был открыт Европейский центр университета Кобе, который в 

2013 г. был преобразован в Японо-европейский центр академического сотрудничества (Centre 
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for EU Academic Collaboration) [8].  

Параллельно был создан Европейско-японский центр сотрудничества в области 

образования (Centre for EU-Japan Collaborative Education), реализующий совместную 

программу европейских исследований Университета Кобе с рядом европейских вузов (Kobe 

University Programme for European Studies, KUPES), выпускники которой получают двойной 

диплом, котирующийся и в Японии в странах ЕС [9].  

В октябре 2018 г.  решением Еврокомиссии и Правительства Японии три магистерских 

программы были включены в европейскую программу студенческих обменов Эразмус 

Мундус. Среди них - «Создание изображений и света в дополненной реальности», «Японо-

Европейская программа по продвинутой робототехнике и «Общественная история» [10]. 

Сотрудничество в области спорта 

В 2015 г. по инициативе еврокомиссара Тибора Наварчича была созвана специальная 

группа высоких представителей по спортивной дипломатии, в докладе которой Еврокомисси 

был подчеркнут высокий потенциал этого направления в международных отношениях.  

Осознание большого потенциала спортивной дипломатии побудило включить данную 

форму сотрудничества в ССП для наполнения стратегического партнерства и диверсификации 

его направлений [11].  

Японо-европейский диалог о политике в области образования, культуры и спорта  

В июле 2018 г. в Будапеште состоялось первое заседание японо-европейского диалога 

о политике в области образования, культуры и спорта. По итогам принято решение об 

оказании финансовой помощи японо-европейским консорциумам университетов и о запуске 

программы стажировок по обмену для госслужащих.  

Вторая встреча в данном формате состоялась 10 мая 2021 г. в режиме 

видеоконференцсвязи. По её итогами было решено интенсифицировать академические 

обмены и создать новые возможности проведения научных изысканий в рамках программы 

стипендий имени Марии Склодовской-Кюри (пилотная программа Евросоюза по поддержке 

докторантуры). Заявлено о намерении внести вклад в подготовку повестки дня встречи 

министров культуры Большой двадцатки (первая в истории встреча министров культуры стран 

«Большой двадцатки» прошла в Риме 29 - 30 июля 2021 г.) и способствовать активизации 

контактов между культурными центрами Восточной Азии и культурными столицами Европы. 

Стороны также заявили об интересе к изучению лучших практик друг друга по 

поддержке спорта, в особенности, в части организации и крупных спортивных мероприятий 

[12]. 

Сотрудничество в области ликвидации последствий стихийных бедствий оказания 

гуманитарной помощи  

Еще одним направлением японо-европейского гуманитарного сотрудничества является 

борьба с последствиями стихийных бедствий, техногенных катастроф, а также оказание 

гуманитарной помощи в общемировом масштабе. Впервые документальное оформление 

взаимодействия на данном треке получило в 2013 г. в форме обмена письмами между 

министром инфраструктуры, земель, транспорта и туризма Японии Акихиро Отой и 

еврокомиссаром от Болгарии Кристалиной Георгиевой. Во многом поводом для этого стало 

обрушившееся на Японию в 2011 г. природно-техногенное бедствие.  

В ходе Международной конференции по снижению рисков, связанных со стихийными 

бедствиями, состоявшейся 14 - 18 марта 2015 г. в японском городе Сэндай, был подписан 

Сэндайский план по снижению рисков от стихийных бедствий 2015 - 2030, после чего Япония 

и ЕС приступили к выработке общих стратегических подходов к данному вопросу. Токио и 
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Брюссель уже входят в число крупнейших мировых доноров [13].  

Начиная с конца ХХ в., Япония и Европейский Союз заявляли о намерениях развивать 

сотрудничество на гуманитарном треке. Взаимодействие в большинстве гуманитарных 

областей успешно реализуется негосударственными акторами. Включение его в обязательное 

к исполнению Соглашение о стратегическом партнерстве, а также начало диалога о политике 

в области образования, культуры и спорта на наднациональном уровне означают, что 

профильные ведомства правительства Японии и генеральные директораты Еврокомиссии 

будут принимать активное участие в развитии гуманитарных связей. Это, в свою очередь, 

неминуемо придаст новый мощный импульс развитию японо-европейских отношений в 

данной сфере.  
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The aim of the present research is to review the history of development and the current state of 

humanitarian relations between Japan and the European Union. The research is focused on the ties 

that exist between Japan and the EU as supranational structure.  

The author resorted to the complex systems approach. Among the main sources of information used 

for the research in question are foreign periodicals, bilateral and multilateral agreements between 

Japan and the EU as well as official materials published on internet portals of Japanese and 

European NGOs. 

Including humanitarian cooperation in to the official agenda of the political dialog between Japan 

and the EU will provide a significant impetus to its further development.     
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ВТОРОГО ФРОНТА В РАЗГРОМЕ НАЦИСТСКОЙ 
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В данной статье рассматривается значение открытия второго фронта, которое в 

дальнейшем повлияло на расстановку сил на европейском театре военных действий. Высадка 

англо-американских войск на территории Франции стала важным фактором проведения 

успешных военных действий странами антигитлеровского блока на завершающем этапе 

войны. 

Ключевые слова: Второй фронт, фашизм, СССР, союзники. 

 

Во время Второй мировой войны 1939-1945-х годов СССР, США и Великобритания 

выработали совместный план в борьбе против фашизма. Второй фронт на территории 

Северной Франции был открыт 6 июня 1944 года. Начало Нормандской высадки, то есть 

операции «Оверлорд», постоянно переносилось. СССР был главной силой коалиции, и именно 

от действий советской армии зависела судьба мира. Антигитлеровская коалиция стала 

примером объединения государств, с разными политическими системами. 1944 год вошел в 

историю, как год решающих побед Советского государства. Международное положение 

нацистской Германии начинает постепенно ухудшаться. В оккупированных фашистами 

странах происходит подъем национально-освободительных движений. Например, 

антивоенные настроения усиливались в Венгрии, Румынии, Финляндии, Болгарии [1]. 

Союзники СССР убедились в состоятельности советского руководства самостоятельно вести 

победоносную войну с фашизмом, открыли Второй фронт. Осуществление операции 

«Оверлорд» предпринималось с целью недопущения потери Европы для западного 

буржуазного мира. В конечном счете, нацистская Германия оказалась в состоянии ведения 

войны сразу на двух фронтах [1].  

Нельзя не отметить и тот факт, что против союзных войск Великобритании и США 

выступало 60 нацистских дивизий, в то время как Советский Союз на Западном фронте 

сдерживал 200 дивизий фашистской Германии. Примечательно, что боеспособность дивизий, 

которые были выставлены против англо-американских войск, находилась на достаточно 

низком уровне [1]. При высадке англо-американских войск в Нормандии «воздушная война» 

и борьба на морских коммуникациях велась с большим трудом. По своему характеру война с 

фашистским блоком носила континентальный характер [3]. Кроме того, И. В. Сталин знал о 

точных датах и планах операции в Нормандии. Летне-осенняя кампания, которая была начата 

СССР, определила коалиционную стратегию по разгрому фашистской Германии. Цели 

Советского Союза во Второй мировой войне 1939-1945-х годов определил приказ Верховного 

Главнокомандующего от 1 мая 1944 года, в котором говорилось о том, что участок от Черного 

до Баренцева должен быть освобожден [2]. Союзническая армия перешла в наступление в тот 

момент времени, когда советские войска достигли  варшавско - берлинского направления. 

Таким образом, операция «Оверлорд» стала ключевым моментом, которое в 

дальнейшем повлияло на расстановку сил на европейском театре военных действий. Англо-

американские войска сосредоточили огромные силы. Руководство Третьего рейха не могло 

определить дату и место высадки. Немецкое командование не имело возможности 

осуществить переброску на Западный фронт, так как СССР начал проводить военную 

кампания и на Восточном направлении. По нашему мнению, открытие Второго фронта не 
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оправдало надежд Советского государства. Безусловно, основная заслуга в переломе в ходе 

Второй мировой войны 1939-1945-х годов, по нашему мнению, принадлежала СССР. Однако 

операция по высадке союзнических войск в Нормандии и их активное наступление на 

Западном направлении оказали значительное воздействие на расстановку сил в Европе. 

Операция «Оверлорд» самая крупная десантная операция, которая была проведена во время 

военной кампании 1939-1945-х годах. Именно высадка англо-американских войск на 

территории Франции стала важным фактором проведения успешных военных действий 

странами антигитлеровского блока на завершающем этапе Второй мировой войны. 
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Данная статья рассматривает тему безумия отдельной личности и безумие мира на 

материале повести Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского», где основной причиной 

трагедии главного героя является несправедливая окружающая действительность. 
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В творчестве Л.Н. Андреева феномен безумия становится частым лейтмотивом, 

пронизывающим практически все произведения писателя, написанные вовремя и после 

исторических событий 1905 года.  

Л.Н. Афонин в своей работе, посвященной писателю, «Леонид Андреев» (1959), 

подчеркивает важность темы безумия для творчества автора [1]. Однако пишет, что Андреев 

описывал в произведениях скорее собственные психические недуги, неосознанно используя 

писательство в качестве способа сублимации. 

Однако данный мотив в художественном пространстве писателя теснейшим образом 

связан с окружавшей его страшной, неприглядной действительностью. Сложная политическая 

обстановка, тяжелая полуголодная жизнь в юности, недовольство и разочарование в 

переходную эпоху, личные потери – все это предопределило идейно-тематическое наполнение 

произведений писателя.  

Леонид Николаевич не мог примириться с социальной несправедливостью, со 

страданиями и лишениями обычных людей. Особая жестокость, которая сопровождала эпоху 

перемен, множество жертв убедили писателя в ирреальной природе любых насильственных 

методов преобразования общества. 

Неприятие окружающей действительности, которое автор проецировал на своих 

героев, выражалось либо через отчаявшееся бездействие, либо через экзистенциальный бунт 

(«Призраки»). Обращение к подобным мотивам способствовало передаче трагического 

мироощущения и чувства безысходности, преследовавших писателя почти всю его жизнь. Это 

мироощущение он передает своим героям.  

Повесть «Жизнь Василия Фивейского», впервые опубликованная в 1903 году, 

продолжает развитие богоборческой темы в творчестве Леонида Андреева наряду с другими 

произведениями («Иуда Искариот», «Савва» и т.д.). Проблемы веры, истинной и ложной, 

поиски героями смысла жизни и счастья волновали и неоднократно поднимались автором в 

преломлении бунтующего индивидуалистического мировоззрения. Наряду с этим, не менее 

важной темой повести является тема безумия, которая развивается как ответная реакция на 

несправедливости окружающей действительности.  

В судьбе попа Василия мотив религиозного мятежа тесно переплетается с темой 

нарастающего сумасшествия, которое находит выражение в мотиве жестокого, неумолимого 

рока. Фигура главного героя характеризуется одиночеством и обособленностью от 

окружающих: «проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, 

болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны» [2].  

Автор с первых страниц подчеркивает мрачную предопределенность судьбы не только 
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Василия, но и его близких. В один из ярких, солнечных, летних дней тонет семилетний сын 

Фивейского. Это несчастье становится одним из первых в череде трагических событий, 

постигших центрального персонажа и его домочадцев. Потеря единственного сына толкнула 

жену Василия к пьянству, что приводит к разладу в семье и хозяйстве священника. 

Пытающуюся побороть тоску по погибшему первенцу супругу поп принимает со смиренной 

обреченностью, переходящей в равнодушие. Он не находит в себе сил ни помочь ей, ни 

осудить. Неуместный «хохоток» – такова была первая реакция Василия, которая говорит о 

серьезном душевном разладе. После очередного срыва жены герой, терзаемый темными 

мыслями, выходит один в поле и повторяет слова о вере, как «молитвенный вопль, так безумно 

похожий на вызов» [2].  

Именно так начинается кризис мировоззрения в сознании Фивейского и отчуждение от 

своих семейных и церковных обязанностей. Младшая дочь Настя растет без присмотра и 

заботы. Службы он справляет без стараний: «…сух голосом, мямлил, то торопился так, что 

дьякон едва успевал за ним, то непонятно медлил» [2]. Прихожане не испытывают ни 

уважения к сану Василия, ни сочувствия к его семейному горю: «все окрест знали, что он очень 

несчастлив в своей жизни, и брезгливо сторонились от него, считая за дурную примету всякую 

с ним встречу и разговор» [2]. 

А между тем беды так и преследуют семью священника: вновь беременная попадья 

родила умственно-отсталого сына, в «безумии зачатый, безумным явился он на свет». 

Ненадолго получившая надежду на новую жизнь Настя вновь с головой погружается в тоску. 

Нарастает и все более ощутимым становится ненормальность всего жизненного уклада 

Фивейских: повсюду грязь и запустение, «множество рваного белья и одежды», «по ночам все 

ворочались и мучились от клопов», которые «лезли из всех щелей», ползали по стенам даже 

при дневном свете [2]. 

Живым олицетворением безумия становится сын-идиот, «страшный», как дикий зверь. 

Отец и мать испытывают к нему лишь отвращение. Фивейский называет своего сына 

воплощением греха. Сестра Настя ненавидит и ревнует к нему родительское внимание, пусть 

даже далекое от любви. Маленький Василий с трехлетнего возраста не получал ни заботы, ни 

любви и рос «как собака» злым и требовательным. Даже дом, в котором он находится, казалось 

сжимается от страха и отвращения, точно «сознает страшную перемену» и «с трудом 

удерживает крик смертельного испуга» [2].  

Фигура умственно-отсталого ребенка символизирует регресс – процесс, которому 

подвергается каждый член семьи Фивейских. Мысли об отсталом Василии, затаившемся в их 

доме «полуребенке, полузвере», преследуют и священника, и его жену, и их дочь, как до этого 

преследовала скорбь об умершем первенце. Постепенно каждый из героев повести становится 

носителем безумия. Попадья снова много пьет, пытаясь прогнать мысли о «страшной и 

неподвижной маске идиота» [2]. В белой горячке слышит голоса и бредит. По характеру 

нежная и заботливая женщина, во время припадков она становится злобной и жестокой. 

Дочь Настя, не получившая родительского внимания, вырастает в холодного и 

жестокого подростка. Во время единственного откровенного разговора она признается отцу, 

что желает смерти и пьющей матери, и идиоту брату. Тогда Василий понимает, что печать 

безумия проявляется и в ее характере: «что-то тупое и зверское пробежало в скулах» [2]. 

В характере главного героя объединяются мотивы безумия и религиозной веры. 

Жизненные невзгоды толкают натуру Василия к опасной черте сумасшествия, которое 

развивается одновременно с кризисом веры, разочарованием в религиозных убеждениях. 

Какие бы бедствия не происходили, Фивейский постоянно повторяет клятву веры – слова, 
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которые автор называет яркими, как небесный огонь. Однако, набожность его лишь мнимая, 

однобокая. Василий не испытывает искренних сострадания и любви к прихожанам. Исповеди 

людей выслушивает равнодушно и со скукой. Понимание того, что «есть на земле другие люди 

– подобные ему существа, и у них своя жизнь, свое горе, своя судьба» пришло к нему лишь на 

сороковом году жизни [2]. Даже к своей семье он остается безразличен: не заступается за жену 

перед Иваном Порфирычем, не пытается ей помочь побороть алкоголизм, крайне холоден с 

дочерью, которую сравнивает с горничной, когда та жалуется на массу хозяйственных дел. 

Однако, мы рискнем предположить, что это не вина героя. Неправильно само 

мироздание, в котором люди остаются равнодушными к горю и страданиям ближних. Мир, в 

котором значение имеет лишь материальные блага, а насильники, воры и убийцы приходят в 

церковь за формальным отпущением грехов. Когда понимание иррациональности и 

несправедливости окружающего мира приходит к Василию Фивейскому, он решает оставить 

свой сан, отдать сына на воспитание и уехать с женой и дочерью к новой жизни. Сломленный 

и потерявший веру он пытается найти выход не только для себя, но и для жены и дочери. Но 

«злой рок» снова вносит свои коррективы в планы героев: сгорает дом и попадья умирает от 

страшных ожогов. 

Без сожалений Василий отсылает Настю к сестре и остается один на один с сыном. 

Несмотря на уединение, отец не проявляет больше заботы. Священник постоянно грезит 

«дивными грезами светлого, как солнце, безумия», верит и любит, но не сына или 

находящихся на его попечении прихожан, а отвлеченную, метафизическую идею о Боге. 

Воспаленное сознание героя теперь охвачено фанатичной верой, которая сродни безумию. 

Здравый смысл и душевное здоровье покидают Василия, который охвачен «таинственной 

жизнью созерцания» [2]. Теперь герой считает себя божьим избранником, весь он охвачен 

сильными переживаниями и закрыт для реальной действительности. 

Немаловажным художественным средством в повести является пейзаж. В одной из 

сцен повести автор рисует беснующуюся и злую метель, которая «с визгом бросалась на дом». 

А затем чуть ниже Андреев, описывая своего героя, сравнивает того с метелью, безумной и 

бесноватой стихией. 

Постепенно нарастает ощущение страшного и неотвратимого безумия, которое 

доходит до пика в сцене похорон одного из сельских работников Семена Мосягина. 

Окончательно лишившийся рассудка Василий отождествляет себя с божьим избранником и 

пытается оживить усопшего, чем пугает всех собравшихся. Бросая вызов всему, во что верил, 

герой бежит, не разбирая дороги, и находит свою смерть [2]. 

Таким образом, повесть «Жизнь Василия Фивейского» пронизана богоборческими 

мотивами, которые тесно переплетаются с темой безумия отдельной личности и безумием 

мира. Личность Василия, окруженная ореолом мученичества, вступает в неравную борьбу с 

мирозданием, борьбу заведомо обреченную на поражение. Сознание героя поддается 

безумию, так как безумна, иррациональна и несправедлива окружающая действительность. 

Священник Василий одинок и обособлен от окружающих. Автор наделяет персонажа 

ореолом мученичества. В финале Фивейский вступает в неравную борьбу с мирозданием, 

борьбу заведомо обреченную на поражение, отчего его сознание поддается безумию. К 

сумасшествию героя толкает иррациональная и несправедливая реальность [3]. 

Таким образом, писатель Л. Андреев рассматривает сумасшествие в контексте 

«умственных эпидемий» рубежа XIX-XX веков, обращаясь к метафоре «дом – душа человека», 

создает картину расщепления сознания, обращается к мотиву эксперимента человека над 

собственным сознанием, разносторонне осмысляет феномен безумия в контексте оппозиции 
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«хаос – космос» [4]. 
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Изучен и проведен сопоставительный, или контрастивный, анализ русского и казахского 

свадебных обрядов. Сопоставлены отдельные элементы одного языка с соответствующими 

элементами другого.  

Ключевые слова: лингвокультура, обряды, свадьба, этнокультура, традиция, этносемантика, 

этнолингвистика. 

 

Различия между языками, обусловленные различием культур, особенно ярко 

выявляются на уровне лексики, поскольку она наиболее тесно связана с внеязыковой 

действительностью.  

Лексическое поле обряда как целостный блок традиционной духовной культуры 

является объектом исследования российских этнолингвистов, которыерассматривают 

проблему в диахроническом аспекте. 

Одним из слов, имеющих богатую этносемантику, является слово - той «пир, 

празднество, пиршество, свадьба». В толковом словаре казахского языка даны два его 

значения: первое - существительное, обозначающее «празднество, связанное с радостными 

событиями в жизни человека, с приглашением множества гостей»; второе - глагол, 

обозначающий «есть досыта». От каждого из значений образуется множество производных 

слов с переносным значением. 

 По происхождению современные непроизводные слова А. Ыскаков делит на мертвые 

непроизводные (момын, момақан и т. д.) и живые непроизводные (бас, айт, ас и т. д.). 

Критерием такого деления является присутствие основы слова в составе нескольких 

непроизводных слов. Если так, то той «празднество» и тоқ «сытый» можно считать 

родственными, поскольку корень здесь - той // тоқ. Известно, что древнетюркские звуки г, г и 

в начале и в конце слова могут быть заменены звуками ц, к, й. В результате такого чередования 

произошла замена тог > тоқ // той. Из первоначального глагольного значения «есть, кушать 

пищу» образовалось название действия - той, а слово тоқ имеет  

Казахская свадьба представляет собой этнообусловленную ситуативно-тематическую 

композицию и отражает структуру знаний о казахской свадьбе.  

I. Обряды, связанные с досвадебным этапом. 

- Қыз көру (смотрины невесты жаушы или родственницей жениха); 

- Шеге шапан, қарғыбау (обмен подарками (шапан и лошадь) в знак предварительного 

сговора). 

II. Свадебные обряды. 

- Құда түсу (приезд сватов в аул девушки); 

- баталасу (назначение даты свадьбы, количества калыма); 

- құда тартар, киім тігу (шутливые проделки над сватами в доме невесты); 

- құйрық бауыр (ритуальное блюдо, скрепляющее сватовство); 

- Қалың мал (уплата калыма); 

- сүт ақы (подарок матери невесты); 

- жігіт түйе (подарок жениха отцу невесты); 
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- өлі - тірі (подарки в память усопших и старейшинам рода); 

- кәде (презенты родственникам невесты); 

- киіт (обмен ценными подарками будущими родственниками); 

- қапқа салар (подарок зятю от матери невесты); 

- той малы (скот для свадьбы невесты от свата); 

- қынаменде (тайный приезд жениха к невесте до свадьбы, первая встреча); 

- қыз танысу (прощальный визит невесты к родственникам); 

- қыз ұзату (проводы невесты в её ауле); 

- сәукеле кигізу (торжественное надевание свадебного головного убора невесты, 

получение бата от родственников, байғазы); 

- қыз кеші (свадебный той в доме невесты); 

- жасау (демонстрация приданого невесты, байғазы за него); 

- қоштасу (прощание невесты с родными); 

- келін түсіру (встреча невесты в доме жениха, көрімдік-подарок за невесту); 

- неке қияр (мусульманский обряд бракосочетания); 

- беташар (представление невесты новой родне на свадебном тое акыном); 

III.  Послесвадебные обряды. 

- отау көтеру (создание новой семьи); 

- шаңырақ көтеру (поднятие купола юрты уважаемым мужчиной рода, старейшиной); 

- ритуальный обряд подливания масла в огонь, обмазывание порога, косяков маслом; 

- бата, шәшу, көрімдік (благословение, подарки за осмотр нового дома); 

- кимешек кигізу (надевание головного убора замужней женщины); 

- үй көрсету (визит молодой женщины к новым родственникам); 

- есік ашар (визит молодой четы с близкими друзьями к родителям жены); 

- немеурін (материальная помощь молодой семье от отца жениха). 

Русский свадебный цикл традиционно делится на несколько этапов: 

I . Досвадебные обряды – это знакомство, смотры невест, девичьи гадания. 

II. Предсвадебные обряды – это сватовство, смотрины, сговор, девичник, жениховы 

посиделки. 

III. Свадебные обряды – это отъезд, свадебный поезд, венчание, свадебный пир. 

IҮ . Послесвадебные обряды – это обряды второго дня, визиты. 

Например, «Брак – умыкание» - основная свадебная игра развертывалась вокруг 

похищения невесты. Ее прятали от жениха, преграждали дорогу жениховому поезду, 

разыгрывали сцены доступа жениху во двор, в горницу и проч. Подчеркивалось активное 

начало со стороны жениха и ритуальное «нежелание» невесты выходить замуж. В доме 

невесты пели песни, в которых приезд жениха изображался как ветер, буря, сам же он 

назывался разорителем и погубителем. 
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A comparative and contrastive analysis of the Russian and Kazakh w edding ceremonies has been 

studied and conducted. The individual elements of language are compared with corresponding 

elements of another. 

Keywords: linguoculture, rituals, wedding, ethnoculture, tradition, ethnosemantics, ethnoliguistics.  

  

172



УДК 811.111-26 

 

ОКНО В БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ: FUTURE-IN-THE-PAST 

Сафарова Е.Х. 
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В статье затрагивается проблема смешанной грамматической формы прошедшего времени 

в английском языке. С этой точки зрения здесь говорится о будущем времени в прошлом, 

которое на английском языке называется Future-in-the-Past. Семантика данной модели 

времени анализируется на основе примеров. 

Ключевые слова: английский язык, прошедшее время, будущее время, грамматика, смешанные 

формы времени. 

 

Известно, что в английском языке чтобы говорить о будущих событиях используется 

форма «will + инфинитив».  Чтобы сообщить о событиях, которые будут происходит в 

будущем за прошлое базовое время, то при этом используется соответствующий модель 

«would + инфинитив». Например: (1) John is leaving the camp. He will soon see his mom; (2) John 

left the camp. He would soon see his mom. 

В предложении (1) время произнесения сейчас принимается в качестве эталонного 

времени R и утверждает, что событие E «Джон увидит свою мать» будет происходит позже, 

чем сейчас. Базовое время в примере (2) находится в прошлом, когда «Джон покидает лагерь». 

Второе предложение сообщает о событии E «Джон увидит свою мать» после Р. Интуитивно, 

временное обозначение прошлого и будущего сочетаются в грамматическом порядке. 

В данном случае мы считаем, что утверждения Абуша [2] о данном моменте являются 

логичными. Предположим, что лежащий в основе глагол woll вносит вклад в отношение 

будущего времени и свободно комбинируется с настоящим и прошедшим временем, 

обозначая волю или желание субъекта движения. В то время как воля или желание – будущее 

широко обсуждается в формальной семантике [3; 4; 5] и на фоне этого прошедшей форме 

уделяется меньше внимания и данная форма часто рассматривается как стандартный случай 

прошедшего времени. 

Но исследования Кауфманна [5] представляют собой исключение, поскольку он явно 

обсуждает прошлое-будущее. Таким образом, его анализ служит основой для исследований в 

данном направлении. В некоторых источниках соответствующий данной временной форме 

немецкий würde + инфинитив был описан как Futur Präteritum [7], но данная временная форма 

все еще остается без формального анализа.  

Мы заимствовали термин «будущее-в-прошлом» из исследований Лича [6]. Пример (2) 

также можно интерпретировать как мысль Джона, когда он покидает лагерь. Этот сдвиг в 

перспективе также известен как свободный косвенный дискурс, и будущее-в-прошлом может 

быть индикатором свободного косвенного дискурса. Для более широкого анализа данной 

временной формы рассмотрим нижеследующие примеры: (3) John left the camp full of hope. He 

would propose to Ann, he would marry her and live happily for the rest of his life. 

В данном примере перспективные сдвиги еще более очевидны, когда утверждение о 

будущем зависит от субъективных убеждений и эмоций главного героя, как в данном примере. 

Содержание предложения сообщает об убеждениях Джона о будущем, которые могут или не 

могут быть подтверждены реальным ходом событий. Будущее-в-прошлом в данном примере 

использует эпистемологическую перспективу главного героя, и мы будем называть такое 
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использование прошлого будущего как смещенное или перспективное использование. Исходя 

из этого, «значение настоящего времени определяется как отождествление пространства 

описываемой ситуации с личным пространством наблюдателя/говорящего (Present). 

Категориальное значение прошедшего и будущего времени основывается на отсутствии 

отождествления пространства ситуации с личным пространством наблюдателя/говорящего. 

Для наблюдателя/говорящего ситуация предстает как имевшая место в прошлом (Past), или 

могущая иметь место в будущем (Future)» [1, c. 126]. 

Не перемещенное или объективное использование прошлого в прошлом часто 

встречается в учебниках истории или биографиях, где рассказчик имеет полное знание и 

предлагает предварительный просмотр грядущих событий. Следующий пример взят из 

онлайн-биографии американского преступника Джона Диллинджера:  (4) Later as the Carrolls 

emerged from a nearby restaurant, the police approached. Carroll went for his gun but one of the 

ofcers knocked it from his hand. As he began to run he was shot four times. He would later die in the 

hospital. The ranks of the Dillinger gang were thinning.  

Рассказчик держит R во время стрельбы, чтобы предвидеть возможную смерть 

Кэрролла. Мы будем называть такое использование временной формы объективным 

использованием будущего в прошлом: future-in-the-past. 

Часто утверждают, что английский язык имеет нулевое прошедшее время во 

встроенной речи, и можно предположить, что прошлое в свободном косвенном дискурсе 

является примером нулевого прошлого. Тем не менее, следуя за Банфельдом (1983), который 

первым указал на то, что предложения в свободном косвенном дискурсе обладают 

синтаксическими свойствами невстроенных предложений, надо учитывать, что нулевое 

прошлое должно лицензироваться предикатом встраивания, анализ в терминах нулевого 

прошлого может выглядеть семантически привлекательным, но требует дополнительных 

затрат с точки зрения новых синтаксических условий. Альтернативный анализ в этом 

направлении мог бы быть осуществим, в рамках данной статьи реализация этого является 

невозможным, поскольку исследования требует более четкого и широкого анализа временных 

форм. 

Кауфманн объясняет, как модальность, временные отношения и точка высказывания 

взаимодействуют в воле-будущем, основываясь на идее Томасона (1984) о том, что будущее 

включает в себя ветвящиеся мировые временные линии. Именно с данной точки зрения 

комбинированные временные формы в английском языке, особенно future-in-the past требует 

широкого исследования. 
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The article touches upon the problem of the mixed grammatical form of the past tense in the English 

language. From this point of view, it speaks of the future tense in the past, which in English is called 

Future-in-the-Past. The semantics of this time model is analyzed based on examples. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУНЫ ANSUZ И ЕЕ АКТУАЛИЗАЦИЯ В 

СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Черникова А.Э., Коробко Л.В., Готовцева Е.С., Говорин Н.Н.  

ВУНЦ ВВС «ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж 

 

В данной статье описываются семантические особенности руны старшего футарка Ansuz, 

а также ее дистрибутивные, другими словами, проксемические связи с её аналогами God и 

Answer в современном английском языке. В настоящем исследовании нашей целью было 

изучение семантических связей, а также нахождение общей семантики в значениях 

указанных лексем посредством составление лексико-семантических полей. Что касается 

лексико-семантических полей, они составлялись на основе проксемических связей 

рассматриваемых лексем. 

Ключевые слова: руны, Ansuz, старший футарк, семантика, проксемия, лексико-

семантическое поле. 

 

Англосаксонские руны появились на территории Британии вследствие переселения 

древнегерманских племен, живших между реками Эльбой и Рейном и на Ютландском 

полуострове в Британию в середине V века.  

Англосаксонское завоевание Британии являлось длительным и сложным процессом, 

продолжалось свыше 180 лет и закончилось, в основном, в начале VII века. Англия в конце V 

века оказалась поделена на три значительных варварских королевства — королевство англов, 

королевство саксов и Кент (королевство ютов), каждое из которых было основано вождями, 

изначально возглавлявшими первопоселенцев или племена и утвердившими себя в качестве 

королей. Позже государства англов и саксов раздробились на более мелкие королевства [3].  

Англосаксы пользовались алфавитом, состоящим из 33 рун. С их помощью делали 

надписи на посуде, металлических украшениях и предметах из костей. С распространением 

христианства распространился и латинский алфавит; некоторые рукописные книги 

(манускрипты) сохранились до наших дней. Иногда манускрипты украшали рисунками, 

свидетельствующими об образе жизни англосаксов. 

В связи с переселением ряда германских племён на Британские острова в их языке 

произошли фонетические изменения: был добавлен ряд новых гласных звуков, в результате 

чего общегерманский рунический алфавит стал непригоден. Так возник англосаксонский 

рунический алфавит.  

Фу́тарк — общее наименование германских и скандинавских рунических алфавитов. 

Слово происходит от «сквозного» чтения первых шести букв старшего рунического алфавита: 

f, u, þ, a, r, k. Древнегерманский рунический алфавит называется «старшим футарком», а 

остальные – младшими футарками. Старший футарк включает в себя 24 руны и является 

самым древним руническим алфавитом, имеющим преимущественно сакрально-обрядовое 

значение [1,2]. 

Объектом нашего исследования является руна старшего футарка Ansuz. Перспективой 

нашего исследования является изучение семантических свойств всех 24 рун старшего футарка 

посредством составления лексико-семантических полей, для обнаружения когнитивных 

связей между рунами и современными английскими словами, этимология которых уходит во 

времена англо-саксонских завоеваний.  

Как уже указывалось ранее, мы остановились на анализе руны Ansuz. Для изучения 

проксемических связей данной руны, нами были составлены лексико-семантические 
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подгруппы непосредственно руны Ansuz, слова-аналога данной руны – God, а также мы 

составили лексико-семантическую группу для лексической единицы answer, которая 

этимологически связана с изучаемой руной. Следует также определить, что мы понимаем под 

проксемическими связями и под проксемией в целом. Проксемия – это способ употребления 

слова в языке, его сочетаемость по смыслу, по ассоциациям с другими словами [4, с. 88]. Для 

составления лексико-семантических групп God и Answer мы использовали словарь, 

отражающий проксемические связи исследуемых лексических единиц [5].  

В нашей работе под лексико-семантической группой мы понимаем некое 

формирование, по структуре полностью повторяющее лексико-семантическое поле, но 

затрагивающее меньшую часть языка, как структуры. Лексико-семантическая группа, равно 

как и поле, имеет следующую структуру, от меньшего к большему: ядерная зона, околоядерная 

зона, зона ближней периферии, зона дальней периферии, зона крайней периферии. В ядре, как 

правило, располагается сама лексическая единица и однокоренные, либо одинаковые с ней по 

значению лексемы. Что же касается других зон, их связь с ядром уменьшается по мере 

возрастания. Т.е. зона крайней периферии может быть связана с ядерной зоной лишь 

ассоциативно-семантически.  

В нашей работе мы представляем лексико-семантические группы Ansuz, God и Answer 

с целью выявления пересечений в ядерных, околоядерных, периферийных зонах указанных 

групп. Данный анализ является необходимым для сравнения концептуальных признаков, 

определивших глубинные причины этимологии лексемы Answer и ее корреляции и с другими 

рассматриваемыми лексико-семантическими подгруппами.  

 

Таблица 1. Лексико-семантические группы Ansuz, God, Answer. 

 околоядерная зона зона ближней 

периферии 

зона дальней 

периферии 

зона крайней 

периферии 

Ansuz уста, источник речи интеллект, 

вдохновение 

предотвращение 

войны 

воин 

God создатель, защитник прощение, 

благородство, 

божественность 

злой гений, демон аристократия 

Answer разговор, речь 

представление 

месть, упрек, 

коонтрудар 

защита хвала 

послание 

священника 

 

Согласно данной таблице мы можем установить взаимосвязь рассматриваемых нами 

лексем. Мы видим, что не всегда одни и те же зоны совпадают. Могут совпадать и разные зоны 

лексико-семантических групп. Например, зона дальней периферии лексемы God совпадает по 

значению с зоной ближней периферии лексемы Answer, в данном случае мы видим, что 

нечистые силы как бы отражаются в негативных чертах характера. Заметим также, что руна 

Ansuz не несет в себе отрицательных значений. Зона дальней периферии Ansuz, которая 

актуализирована в словосочетании «предотвращение войны», полностью сочетается с 

околоядерной зоной лексемы God – «защитник», и также соотносится с зоной дальней 

периферии лексемы Answer – «защита». Интересно отметить, что зона крайней периферии 

руны Ansuz и лексемы God выражены человеческими представителями социума – воинами и 

аристократией соответственно, в то время как лексема Answer нашла свое отражение в данной 

зоне посредством действий также представителя профессии – послание священника.  

В результате проведенного нами анализа лексико-семантических групп, мы можем 

прийти к следующим выводам: 1) руна Ansuz несет в себе только положительное, в то время 
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как периферийные зоны лексем God и Answer изобилуют отрицательными характеристиками.  

2) Взаимосвязь зон лесико-семантических групп не подчиняется общему правилу. Зона 

дальней периферии одной из лексем может соотносится с зоной ближней периферии другой 

лексемы, что доказывает динамику и движение концептов в рамках семантического поля в 

целом. 

3) Руне Ansuz присущи абстрактные значения, в то время как ее современному аналогу, 

лексеме Answer – более конкретные.  
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SEMANTIC FEATURES OF ANSUZ RUNE AND ITS ACTUALIZATION IN MODERN 

ENGLISH LANGUAGE 

 

This article describes the semantic features of the Elder Futark rune Ansuz, as well as its distributive 

or proxemic connections with its analogues God and Answer in present-day English language. In this 

research, our goal is to study semantic connections, as well as to find general semantics in the 

meanings of these lexemes by compiling lexical-semantic fields. As for the lexical-semantic fields, 

they have been compiled on the basis of the proxemic connections of the considered lexemes. 

Keywords: runes, Ansuz, Elder Futark, semantics, proxemics, lexical-semantic field. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ. 

Абдулаева Л.З. 

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала 

 

Образование является очень важной сферой для любой страны. Именно благодаря 

образованию обеспечивается успех в дальнейшем развитии. 

С учетом того, что в этой сфере особенно нужно учитывать именно тенденции 

современного века, особой популярностью пользуются информационные технологии в 

образовании. 

Информационные технологии (IT) ввелись сравнительно недавно, но уже сейчас невозможно 

себе представить ни одну школу или даже детский сад без них, не говоря уже о высшем 

образовании. 

Ключевые слова: информационные технологии; обучение; знания; образование; 

информатизация; информационное пространство. 

 

В условиях информатизации современного российского образования новые 

информационные технологии могут быть применены преподавателем практически на всех 

этапах учебного процесса: при подготовке теоретического материала, при создании 

информационно-методического обеспечения по дисциплине, при разработке 

демонстрационных материалов для занятия, при проверке знаний обучаемых, для сбора и 

анализа статистики успеваемости.  

Информационные технологии в образовании позволяют найти не только тексты, но и 

видео, слайды, а также многое другое по данной теме. Теперь обучение проходит интересно и 

с удовольствием, ведь оно не только в виде рассказов, но и с помощью компьютеров и 

телевизоров, а также проекторов подается информация в самом удобном формате для детей.  

Технология дистанционного обучения как система научно-обоснованных предписаний, 

показанных для реализации в образовательной практике в системе дистанционного обучения, 

в современном образовании чаще всего используется в качестве организационной формы 

послевузовской подготовки. [4].  

Важным и эффективным условием прогресса любого общества являлось и является 

создание и расширение единого интерактивного информационного пространства. Именно 

единые информационные пространства исторически в значительной степени способствовали 

ускорению развития всего человечества в целом, являлись решающим фактором 

совершенствования цивилизации во всех сферах (духовной, профессиональной, телесной, 

культурной и других). [6] 

Поэтому создание единого интерактивного информационного пространства можно 

считать стратегической целью внедрения современных и перспективных информационных 

технологий во все сферы человеческой деятельности. 
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Рис. 1. Структура информационно-образовательной среды 
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Education is a very important area for any country. It is thanks to education that success in further 

development is ensured. Taking into account the fact that in this area it is especially necessary to 

take into account the tendencies of the modern century, information technologies in education are 

especially popular. Information technologies (IT) were introduced relatively recently, but even now 

it is impossible to imagine a single school or even a kindergarten without them, not to mention higher 

education. 

Keywords: information Technology; training; knowledge; education; informatization; information. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аидана Асыхаэр 

Санкт-Петербургский политехнический университет, г. Санкт-Петербург 

 

Изучена стратегия устойчивого развития современной компании. Раскрыта сущность 

стратегии устойчивого развития в современном обществе. Выявлены цели и задачи 

устойчивого развития компании. 

Ключевые слова: Стратегия развития, устойчивое развитие, международный бизнес, 

экономика. 

 

Движение к устойчивому развитию потребует глубоких структурных изменений во 

всех сферах экономической, социальной и политической жизни. Это будет включать, 

например, реформу налоговой политики, которая отрицательно сказывается на бедных или 

способствует нанесению ущерба окружающей среде. Необходимо решать проблемы 

неравенства и некачественного доступа к активам и ресурсам. В более долгосрочной 

перспективе странам необходимо будет обеспечить, чтобы их чистое богатство (включая 

природный, антропогенный и человеческий капитал) оставалось постоянным или 

увеличивалось. Это будет означать обеспечение того, чтобы рыночные цены отражали полные 

социальные и экологические издержки производства и потребления. [1] 

Также могут возникать конфликты между глобальными, национальными и местными 

приоритетами устойчивого развития, особенно в краткосрочной перспективе. Например, 

сохранение глобального биоразнообразия требует сохранения естественной среды обитания, 

в то время как необходимость накормить растущее население может способствовать их 

преобразованию в монокультурное сельское хозяйство. Все страны столкнутся с трудным 

выбором. 

Достижение соглашения о том, как решать проблемы устойчивого развития, требует 

определенной степени плюрализма и механизмов для противостояния расходящимся 

интересам и точкам зрения различных социальных групп. Таким образом, способность решать 

задачу устойчивого развития зависит от таких факторов, как мир и безопасность, 

политические системы, институциональные механизмы и культурные нормы. Таким образом, 

обеспечение устойчивого развития - это, по сути, задача трансформации управления. [2] 

Объединение социальных, экономических и экологических целей с учетом их 

последствий для различных социально-экономических групп и для будущих поколений 

создает множество технических и политических трудностей. Такие сложные проблемы нельзя 

решать на индивидуальной или разрозненной основе. 

Во-первых, странам необходимо иметь представление о прогрессе и о том, куда они 

хотят двигаться в будущем. Такое видение должно отражать историю страны и основные 

ценности и широко разделяться среди общественности, а также экономических и других 

участников всего политического спектра. Им также необходимы форумы с участием многих 

заинтересованных сторон (включая представителей правительства, бизнеса, профсоюзов и 

гражданского общества) для изучения имеющихся вариантов политики и воплощения 

широкого видения в конкретные краткосрочные и долгосрочные цели на национальном и 

местном уровнях. [3] 

Механизмы межсекторальной интеграции политики важны для изучения 

взаимодействия между политическими решениями, принимаемыми на разных уровнях и в 
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разных секторах, и их последствиями для разных социально-экономических групп. Они 

должны обеспечивать активное участие заинтересованных сторон гражданского общества и 

частного сектора в формулировании политики и планировании на различных уровнях. 

И последнее, но не менее важное: способность отслеживать текущие социальные, 

экономические и экологические условия и вероятные будущие тенденции необходима, чтобы 

иметь возможность оценивать варианты и ограничения, определять реалистичные цели, 

отслеживать прогресс в достижении согласованных целей и, конечно, определять 

необходимые изменения. [4] 

Взятые вместе, эти элементы составляют основу стратегии устойчивого развития. 

Другими словами, стратегия - это не «грандиозный план» или набор планов, а скорее набор 

инструментов и способов работы, которые позволяют решать проблемы устойчивого развития 

согласованным и динамичным образом. 
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ANALYSIS OF THE MAIN COMPONENTS OF THE HUAWEI SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT STRATEGY 
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The strategy of sustainable development of a modern company has been studied. The essence of 

sustainable development strategy in modern society is revealed. The goals and objectives of the 

company's sustainable development have been identified. 
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АНАЛИЗ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Аидана Асыхаэр 
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Рассмотрены ключевые аспекты теории принятия управленческих решений. Представлены 

основные методы принятия решений с использованием различных критериев оценки 

альтернативных вариантов. Содержит элементы групповых подходов к принятию 

управленческих решений.  

Подготовлено в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Теория принятия 

решений». Может быть использовано при проведении практических занятий, выполнения 

самостоятельной курсовой работы, а также в дипломном проектировании и при выполнении 

студенческих научно-исследовательских работ.  

Ключевые слова: предприятие, неопределённость, задачи, стратегическое управление, 

управление. 

 

Проблема принятия решения, когда лицо, принимающее решение, осведомлено о 

различных возможных состояниях природы, но не имеет достаточной информации, чтобы 

приписать им какие-либо вероятности возникновения, называется принятием решения в 

условиях неопределенности. Решение в условиях неопределенности - это когда есть много 

неизвестных и нет возможности знать, что может произойти в будущем, чтобы изменить 

результат решения. 

Мы чувствуем неуверенность в ситуации, когда не можем с полной уверенностью 

предсказать, каковы будут результаты наших действий. Мы испытываем неуверенность по 

поводу конкретного вопроса, когда не можем дать однозначный ответ с полной уверенностью. 

На запуск нового продукта, серьезное изменение маркетинговой стратегии или 

открытие вашего первого филиала могут повлиять такие факторы, как реакция конкурентов, 

новые конкуренты, технологические изменения, изменения потребительского спроса, 

экономические сдвиги, государственное законодательство и множество других условий. ваш 

контроль. Это тип решений, с которыми сталкиваются высшие руководители крупных 

корпораций, которым приходится вкладывать огромные ресурсы. [1] 

Менеджер малого бизнеса сталкивается, относительно, с такими же условиями, 

которые могут привести к принятию решений, которые приведут к катастрофе, от которой он 

или она, возможно, не сможет оправиться. 

Ситуация неопределенности возникает, когда выбор любого курса действий может 

иметь несколько возможных последствий. В терминах матрицы выигрыша, если лицо, 

принимающее решение, выбирает A1, его выигрыш может быть X11, X12, X13 и т. д., в 

зависимости от того, какое состояние S1, S2, S3 и т. д. должно произойти.[2] 

Методы принятия решений в условиях неопределенности. 

Методы принятия решения при достоверности есть. Было предложено множество 

критериев для выбора оптимального курса действий в условиях неопределенности. Каждый 

из этих критериев предполагает предположение об отношении лица, принимающего решения. 

[3] 

Критерий максимина: этот критерий, также известный как критерий пессимизма, 

используется, когда лицо, принимающее решение, пессимистично смотрит в будущее. 

Максимин подразумевает максимизацию минимального выигрыша. Лицо, принимающее 

пессимистические решения, определяет минимальный выигрыш для каждого возможного 
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образа действий. Определяется максимум из этих минимальных выплат и выбирается 

соответствующий курс действий. Это объясняется в следующем примере: 

Пример: пусть существует ситуация, в которой лицо, принимающее решение, имеет три 

возможных альтернативы A1, A2 и A3, где на результат каждой из них может повлиять 

наступление любого из четырех возможных событий S1, S2, S3 и S4. Денежные выплаты 

каждой комбинации Ai и Sj приведены в следующей таблице: 

 

 
Решение: поскольку 17 - это максимум из минимальных выплат, оптимальное действие 

- A2. 

 

Критерий Maximax: этот критерий, также известный как критерий оптимизма, 

используется, когда лицо, принимающее решение, смотрит в будущее с оптимизмом. Maximax 

подразумевает максимизацию максимального выигрыша. Лицо, принимающее 

оптимистичные решения, определяет максимальную отдачу для каждого возможного образа 

действий. Определяется максимальный из этих выплат и выбирается соответствующий курс 

действий. Оптимальный курс действий в приведенном выше примере, основанный на этом 

критерии, - A3. [4] 

Критерий сожаления: этот критерий фокусируется на сожалении, которое может 

возникнуть у лица, принимающего решение, в результате выбора определенного образа 

действий. Сожаление определяется как разница между лучшим выигрышем, который мы 

могли бы реализовать, если бы мы знали, какое естественное состояние должно было 

произойти, и реализованным выигрышем. Эта разница, которая измеряет величину потерь, 

понесенных из-за отказа от выбора наилучшей альтернативы, также известна как упущенная 

возможность или альтернативная стоимость. 

Из матрицы выигрышей выигрыши, соответствующие действиям A1, A2, ...... An в 

естественном состоянии Sj, равны X1i, X2j, ...... Xnj соответственно. Из них предположим, что 

X2j является максимальным. Тогда сожаление о выборе Ai для обозначения Rij выражается 

как X2j - Xij, i = 1 to m. Отметим, что сожаление о выборе A2 равно нулю. Сожаления о 

различных действиях в разных состояниях природы также можно вычислить аналогичным 

образом. [5] 

Критерий сожаления основан на принципе минимакса, то есть лицо, принимающее 

решение, пытается минимизировать максимальное сожаление. Таким образом, лицо, 

принимающее решение, выбирает максимальное сожаление для каждого из действий, и из них 

действие, которое соответствует минимальному сожалению, считается оптимальным. 

Матрицу сожалений примера можно записать, как показано ниже: 
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      Из столбца максимального сожаления мы находим, что сожаление, 

соответствующее курсу действий, является минимальным. Следовательно, A3 оптимальна. 

      Критерий Гурвича: критерии максимума и максимина, обсужденные выше, 

предполагают, что лицо, принимающее решение, либо оптимистично, либо пессимистично. 

Однако более реалистичный подход заключался бы в учете степени или индекса оптимизма 

или пессимизма лица, принимающего решения, в процессе принятия решения. Если а, 

константа, лежащая между 0 и 1, обозначает степень оптимизма, тогда степень пессимизма 

будет 1 - а. Затем вычисляется средневзвешенное значение максимального и минимального 

выигрышей за действие, с соответствующими весами a и 1 - a. Действие с самым высоким 

средним считается оптимальным. 

Отметим, что значение, близкое к единице, указывает на то, что лицо, принимающее 

решение, оптимистично, а значение, близкое к нулю, указывает на то, что он пессимистичен. 

Если a = 0,5, лицо, принимающее решение, считается нейтралистом. 

Применим этот критерий к матрице выигрыша из примера 17. Предположим, что 

индекс оптимизма a = 0,7. 

 

 
Поскольку среднее значение для А3 максимальное, это оптимально. 

Критерий Лапласа: при отсутствии каких-либо знаний о вероятностях возникновения 

различных состояний природы, один из возможных выходов - предположить, что все они 

имеют одинаковую вероятность. Таким образом, если существует n состояний природы, 

каждому можно присвоить вероятность возникновения = 1 / n. Используя эти вероятности, мы 

вычисляем ожидаемый выигрыш для каждого курса действий, и действие с максимальным 

ожидаемым значением считается оптимальным. 
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В статье проведен анализ зарубежного опыта формирования и развития самозанятости. 

Рассмотрена опыт развитых стран, страны участников Организации экономического 

сотрудничества и развития. Характеризованы системы регулирования и стимулирования 

развития самозанятости, применяемые в странах Западной Эвропы, США и Канады.  

Ключевые слова: самозанятость, опыт развитых стран, развивающие страны, 

регулирование, стимулирование.  

 

Самозанятость как форма занятости сейчас находится в центре внимания как 

соискателей работы, так и исследователей и лиц, принимающих политические решения. 

Несмотря на то, что существует множество факторов, способствующих этой ситуации, как 

показывает зарубежный опыт, проблемы самозанятости особенно актуальны в сложные 

периоды развития общества, в период кардинальных изменений экономических систем. Для 

Азербайджана, переходящей от централизованной экономики к цивилизованной рыночной 

экономике, анализ опыта стран с разным уровнем развития в формировании и развитии 

самозанятости и выявление возможностей применения имеет большое социально-

экономическое значение. важность. Поощрение самозанятости и оценка передового 

международного опыта в разработке и реализации государственных программ в этой области 

также требуют комплексных исследований.   

Значительное распространение самозанятости как формы занятости в развитых 

странах, включая Европейский Союз и Соединенные Штаты, совпало в основном с периодами 

экономического спада и резкого роста безработицы. Государство поощряет индивидуальный 

труд, оказывая более или менее поддержку безработным, и принимает меры по сокращению 

безработицы за счет самозанятости. 

Процессы реструктуризации промышленности сыграли важную роль в формировании 

и развитии самозанятости в (наиболее развитых) странах Организации экономического 

сотрудничества и развития с 1970-х годов. В этом процессе, который длился почти два 

десятилетия, армия безработных оказала сильное давление на системы социального 

обеспечения соответствующих стран, увеличив общую сумму пособий по безработице до 

беспрецедентной степени. Таким образом, стало объективной необходимостью проводить 

активную политику, направленную на формирование и развитие самозанятости в странах 

ОЭСР. Кстати, основные цели ОЭСР, в которую входят 36 самых развитых стран мира, — это 

обеспечение устойчивого экономического роста, увеличение занятости, повышение уровня 

жизни, обеспечение финансовой стабильности, содействие экономическому развитию других 

стран и продвижение мировой торговли и т.д. –  внести свой вклад. 

По мере повышения уровня специализации самозанятого населения, как показывает 

практика, расширяется спектр оказываемых ими услуг. Самозанятые организации могут 

предоставлять платные услуги не только физическим лицам и частным компаниям, но и 

государственным учреждениям, что подтверждается передовой международной практикой. 

Услуги, предоставляемые последним, иными словами, государственным органам, 
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предоставляются в основном самозанятыми лицами, выступающими в качестве 

высококвалифицированных (редких) специалистов и консультантов. Деятельность этой 

группы самозанятых людей менее рискованна с точки зрения согласованности их притока. В 

целом самозанятость считается видом занятости с высоким риском. По этим и другим 

причинам уровень экономической жизнеспособности самозанятого предприятия значительно 

варьируется от страны к стране. Таким образом, хотя в большинстве стран самозанятые 

зарабатывают меньше, чем занятое население, есть страны, которые поступают наоборот. Это 

соотношение нельзя объяснить просто динамикой воздействия пространственных и 

временных факторов, включая изменения в уровне экономического развития страны, 

состоянии социальной защищенности и т. д., которые на первый взгляд кажутся решающими. 

Необходимы исследования для обеспечения полной и необходимой репрезентативности для 

соответствующей цели. 

В первые годы нового века, а точнее в 2000-2006 гг., характерны следующие 

особенности развития самозанятости в странах ОЭСР: 

«— в большинстве стран ОЭСР темпы роста самозанятости превышают темпы роста 

общей занятости; 

 — рост самозанятости происходит в наиболее быстрорастущих секторах бизнеса и 

социальных услуг; 

— в большинстве стран ОЭСР женщин больше, чем мужчин в сфере самозанятости; 

— высокая интенсивность труда в сфере самозанятости и повышение ответственности 

за ее результаты; 

— интерес молодежи со средним и высшим образованием к самозанятости растет» [1]. 

Хотя экономические последствия самозанятости зависят от многих и разнообразных 

факторов, влияние уровня специализации самозанятого субъекта и направления 

специализации в этом отношении заслуживает особого внимания. Неслучайно в зарубежной 

практике широко изучаются вопросы специализации самозанятых. Ведутся серьезные 

исследования по увеличению выбора у лиц, принадлежащих к этой категории населения, для 

реалистичной оценки имеющегося потенциала. Например, исследование Кентского 

университета в Соединенном Королевстве рекомендовало более 400 видов самозанятости и 

самозанятости [3]. 

Первоначальная модель разработки и реализации программ содействия самозанятости 

в современном понимании начала применяться в Западной Европе, а точнее во Франции 

(1979). Программа была в первую очередь направлена на то, чтобы помочь безработным 

приобрести необходимые навыки и привычки для открытия собственного дела. Этим людям 

был предоставлен первоначальный капитал для открытия собственного дела за счет пособий 

по безработице. Затем, учитывая результаты этого эксперимента, в 1980 году Франция 

приняла государственную программу под названием «Chomeurs Createurs» (CC). Французская 

модель предусматривала единовременное пособие по безработице, которое позволяло 

сформировать достаточный начальный капитал для создания частного предприятия без найма 

рабочих» [1]. 

Этот подход, опробованный во Франции, вскоре был изучен в соседних странах 

Западной Европы. Французский опыт разработки и реализации программ содействия 

самозанятости впервые был применен в Соединенном Королевстве. В Соединенном 

Королевстве в национальной программе содействия самозанятости участвовали люди, 

получающие пособия по безработице и другие социальные пособия. Конечно, как и во 

французской модели, при отборе кандидатов не было элементов принуждения. Однако 
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Национальная программа самозанятости Великобритании дает стартапам возможность 

критически подходить к своим планам. Другими словами, эти планы обсуждаются и 

оцениваются в местных органах власти. 

В последние десятилетия Великобритания продолжала совершенствовать свою 

национальную программу самозанятости. При этом учитывались тенденции, наблюдаемые в 

стране и мировой экономике в XXI веке, а также изменения демографического поведения 

населения и приоритеты иммиграционной политики. Запущены комплексные меры под 

названием «Новый курс» для поддержки самозанятости со стороны государства. «Новый курс 

представлял собой серию программ предыдущего правительства, некоторые из которых были 

обязательными, а некоторые - добровольными, чтобы помочь людям найти работу. Для нового 

курса были отдельные схемы, большинство из которых предусматривали «возможность 

самостоятельной занятости». Вариант самозанятости начинается с фазы осознания, 

сопровождаемой бизнес-планированием и бизнес-экспертизой, и переходит в период 

«пробной торговли» [2, с. 9]. Как видно, в этом варианте программа содействия самозанятости 

стала уделять больше внимания линии поддержки квалифицированной рабочей силы 

соответствующего населения с учетом влияния факторов инновационного развития. 

К особенностям британского опыта разработки и реализации программы самозанятости 

и ее государственной поддержки можно отнести: 

— самостоятельная занятость может осуществляться в рамках общества с 

ограниченной ответственностью. Самостоятельная занятость не препятствует работе на 

основном рабочем месте. Короче говоря, с юридической точки зрения самозанятость в 

Великобритании может считаться идентичной организации бизнеса; 

— людей с ограниченными возможностями часто не устраивает контракт с одним 

работодателем. Это создает другое сочетание самозанятости и основных рабочих мест. 

Доля самозанятых в Великобритании выше, чем в других странах Западной Европы. По 

данным на 2016 год, треть занятого населения страны являются самозанятыми (14 млн 

человек). Эта ситуация связана с национальной программой содействия самозанятости, 

национальной программой содействия самозанятости и приоритетами занятости населения 

страны. Другая причина — низкий уровень налогообложения самозанятого населения. 

Уже в 80-х годах прошлого века не только в развитых странах Западной и Северной 

Европы (Бельгия, Германия, Италия, Греция, Нидерланды, Швеция, Испания, Португалия, 

Люксембург, Дания, Финляндия, Норвегия и др.), Но и также в Австралии и Канаде (всего 17 

в стране) поддержка развития самозанятости стала одним из приоритетов политики занятости 

[1]. В рассматриваемых странах применяются разные критерии при отборе групп населения, 

имеющих право на помощь в рамках программы развития самозанятости. 
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В статье раскрывается применение инструментов стратегического планирования – 

территориального зонирования и формирования кластеров – в целях управления региональной 

экономикой. На примере туристской отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры показаны особенности развития туристских территорий и возможности 

формирования туристско-рекреационного кластера. 

Ключевые слова: стратегия, региональное развитие, кластеры, пространственное развитие, 

зонирование, туристско-рекреационный кластер. 

 

Методологическая особенность стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года[1] представляет собой набор научных 

методов, использующиеся при выборе приоритетных направлений развития, основанных на 

анализе роли отдельных отраслей в экономике. При этом используются методы 

мультипликативного анализа (анализ влияния изменений в отдельной отрасли на экономику 

региона или страны в целом) и анализа эффекта отдельных видов экономической 

деятельности. Еще одна методологическая особенность – это зонирование территории в 

интересах оптимизации государственного управления. Также в Стратегии-2030 применен 

принцип маркетингового мышления и связанная с ним парадигма кластерного развития, 

которая позволяет определять механизмы обеспечения конкурентоспособности экономики.  

Планами предусматривается развивать территориально-отраслевые, в наибольшей 

степени эффективные для развития инновации, кластеров: действующего в сфере нефте и 

газодобычи, в переработке нефти и газа, лесной промышленности, горной промышленности, 

научно-инновационный, рекреационно-туристский, а также охватывающий медицину и 

агропромышленный. 

Туристско-рекреационный кластер имеет потенциал, позволяющий надеяться, что 

после 2030 года начнется его формирование. Желательно, чтобы в ближайшем будущем ряд 

предприятий АПК, деятельность которых направлена на производство экологически чистой 

продукции, а также работающие в сфере туризма (в том числе объекты санаторно-курортной 

специализации) вошли в формирующийся кластер, направленный на развитие технологий, 

обеспечивающих здоровый образ жизни. То есть, речь идет о межотраслевом биомедицинском 

кластере, без объединений узкой направленности, без кластеров, имеющих отраслевую, 

специализацию. 

За счет кластерного механизма при развитии туризма обеспечивается «умная 

специализация» туриндустрии определенной территории, существенно повышается эффект 

при использовании средств бюджета, поскольку обеспечивается комплексный подход [2, 3]. В 

большей степени целесообразными при развитии туристических кластеров становятся такие 

направления: 

1. Для обеспечения развития кластера создается управляющая компания. 

2. Разрабатывается стратегия, позволяющая туристическому кластера развиваться. 

В ней должно содержаться следующее: 
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- Являющиеся концептуальными направления, обеспечивающие развитие кластера, 

обязательное определений целей и задач (обязательно выделение трендов, лежащих в основе 

развития кластера, а также вероятные риски и предполагаемое влияние кластера на 

территорию); 

- Характеристика проектов развития кластера, являющихся ключевыми, событийными 

и прочими; 

- Общие черты концепции маркетинговой стратегии кластера; 

- Главные результаты, которые можно ожидать при развивающемся кластере; 

- Контурные концепции развития маркетинговой стратегии кластера; 

- Главные возможные показатели, являющиеся индикаторами развития; 

3. Для туристического кластера разрабатывается маркетинговая программа 

(обязательно – линейка событий, особенности работы с целевыми аудиториями, трансляция 

по различным каналам). 

4. Для каждого кластера формируется пул партнеров, заключаются взаимовыгодные 

соглашения (совместные бюджеты). 

5. Формируется общий производственный план, предусматривающий продвижение в 

каждом кластере под общим брендом (если существует необходимость, особое внимание 

уделяется единому бренду для этнотуризма). 

6. В разработку программ кластера, их развития и продвижения вовлекаются жители 

округа, особенно молодежь и представители малочисленных коренных народов. Для развития 

кластеров требуется активная позиция муниципальной власти. 

7. Меры по формированию системы, обеспечивающей коммуникации между занятыми 

в производстве и продвижении, остаются открытыми и прозрачными. Формируются 

устойчивые связи между кластерами. 

8. Кадровые ресурсы ХМАО–Югры должны использоваться активно, с привлечением 

собственных специалистов и экспертов в границах кластеров. 

Главный итог, обеспеченный реализацией основной стратегией, – это обеспечение 

перехода субъектов ХМАО-Югры в категорию территорий, отличающихся быстрым ростом, 

эффективностью, развивающимся социально-культурным пространством [3]. 

Для оценки территориального развития ХМАО-Югры автономный округ поделен на 

западную, центральную и восточную зоны. Реализацией концепции развития внутреннего и 

въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре [4]планируется внедрить 

системы деления округа на туристско-рекреационные зоны, учитывая агломерационный 

подход, процесс развития территорий, пригодных для работы турбизнеса. 

Наиболее развитыми территориями туристической отрасли являются муниципальные 

образования центральной и восточной зоны [4]: Сургут и Сургутский район, Нефтеюганский 

район, Нижневартовск и Нижневартовский район, Когалым, Мегион, Лангепас. В западной 

зоне лидерами отрасли являются Березовский район, Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский 

район. Указанные муниципальные образования являются приоритетными территориями 

развития, поскольку обладают туристскими ресурсами, инфраструктурой, устойчивым 

туристским спросом на услуги отрасли. 

Перспективные туристские территории автономного округа сосредоточены в западной 

зоне. Она представлена Белоярским муниципальным районом, городом Нягань, относящемуся 

к Кондинскому муниципальному району, городом Югорском (территория Советского 

муниципального района). Главное внимание здесь необходимо уделить внутреннему туризму 

и межмуниципальным путешествиям для югорчан. В дальнейшем, в ходе третьего этапа 
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реализации планов, предусматривающих развитие внутреннего и въездного туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, (в 2027-2030 годах), данные территории станут 

стартовыми площадками, которые дадут толчок въездному туризму, как для россиян, так и для 

путешественников, приезжающих из-за рубежа. Это позволит устранить дисбаланс развития 

туристической отрасли между востоком, центром и западом автономного округа. 

Западная зона автономного округа, включая Приполярный Урал, обладает богатыми 

природными ресурсами, здесь имеется в наличии наибольший потенциал, способный 

обеспечить диверсификацию региональной экономики. На территории находятся 

национальные общины и этностойбища, раболовно-охотничьи и горнолыжные базы, 

аутентичные сельские населенные пункты, Государственный комплексный заказник 

окружного значения «Унторский», природный парк «Кондинские озера». Здесь же находятся 

нефтедобывающие объекты компании «Лукойл». Инфраструктура представлена музеями, 

гостиницами, аэропортом, речным вокзалом, культурными и спортивными объектами. Виды 

туризма, признанные приоритетными, - это рыболовный, охотничий, этнографический, 

культурно-познавательный. Перспективные виды туризма включают в себя семейный, 

молодежный, сельский, речной, активный, экологический, ойл-туризм. Для развития туризма 

западных территорий необходимо устройство средств размещения туристов. Внимание 

следует уделить развитию баз отдыха этнографических стоянок, баз для рыболовов и 

охотников, объектов, относящихся к сельскому туризму.  

Чтобы устранить дисбаланс, характерный для развития между Востоком, Западом и 

центром, требуется сформировать многовекторный конкурентоспособный туристический 

продукт не только для отдельных муниципалитетов, но также и для всего округа. Требуется 

разработать программу, направленную на совместное с другими сегментами экономики 

развитие, с продвижением турпродукта на российском и международном рынках. 

Предпринимателям, занятым в сфере туризма, обеспечивается поддержка. Используется 

диверсификация экономики, развиваются событийный, безбарьерный и прочие виды туризма. 

При этом обеспечивается взаимодействие с бизнес-сообществами, лидерами в молодежной 

среде, представителями органов власти и учреждений, существующих в округе. Для роста 

эффекта происходящего и в целях роста уровня конкурентоспособности при продвижении на 

внешние рынки значительная роль отводится максимальному взаимодействию на 

межрегиональном уровне, ускорению межрегиональных коммуникации. Успешное решение 

данной задачи обеспечивается созданием виртуального туристического рекреационного 

кластера (ВТРК) [5]. За счет его происходит объединение туристических зон 

муниципалитетов, входящих в автономный округ. Взаимодействовать элементам ВТРК 

позволит информационно-коммуникационная сеть Интернет. В составе ВТРК будут 

присутствовать два контура. Внутренний обеспечит информационный обмен участников 

кластера. Внешний контур представлен Интернет-порталом. Его задача заключается в 

продвижении турпродукта, который создают участники ВТРК. Такая модель 

функционирования ВТРК дает возможность преодолевать территориальные ограничения, 

которые существуют между участвующими в кластере. Она позволит расширять 

межмуниципальное взаимодействие. 

Развитие инновационного процесса в туриндустрии имеет свою специфику, 

основательно отличается от прочих индустрий и сфер. Туристическая отрасль имеет 

инновации в организации и управлении, в создании продуктов и в технологиях. Создаются 

или радикально новые продукты (их типы и виды), или происходит оптимизация 

(существующие продукты и смежные индустрии улучшаются). Появляется возможность 
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утверждать, что в округе произошло формирование системы, поддерживающей создание и 

внедрение инновационных процессов туристско-рекреационного комплекса. Это 

обеспечивается реализацией в ХМАО-Югре Концепции, направленной на развитие 

внутреннего и въездного туризмов, которая предусматривается госпрограммой данного 

региона «Развитие промышленности и туризма» и направлений, намеченных в региональном 

проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». В дополнении в округе существует поддержка 

грантами. Она направлена на создание инновационных турпродуктов и совершенствования 

развития информирования. 

Необходимо подчеркнуть, что при стратегическом планировании в условиях, когда 

происходит формирование кластера, экономика и системное управление в ХМАО-Югры 

играют роль эффективных инструментов и механизмов, обеспечивающих постоянное 

развитие данного российского региона. 
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Изучен вопрос финансового обеспечения процессов стратегического управления объектов 

риэлторской деятельности в рамках системы сбалансированных показателей. 
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планирование, система сбалансированных показателей, цифровизация. 

 

Стратегическое управление – это процесс восприятия и осуществления стратегических 

решений, главным звеном которого является стратегический выбор, основанный на анализе 

собственного ресурсного потенциала предприятия с потенциальными возможностями и 

возникшими угрозами внешнего окружения, в котором оно действует [1]. Как указывал 

Ж.Ж.Ламбен, «план стратегического управления – это финансовый план, но обогащенный 

информацией об источниках и назначении финансовых потоков». 

В основе риэлторского бизнеса чаще всего лежат «безымянные» агенты, и перед 

агентствами стоит особая задача – удержать свой производственный и экономический 

потенциал, а также высокую экономическую мобильность, чтобы быть в состоянии 

конкурировать с ними. Особо актуальной проблемой является вопрос финансового 

обеспечения деятельности риэлторских агентств. Грамотное управление финансовыми 

ресурсами, направленное не только на максимизацию прибыли в краткосрочный период, но и 

на поддержание состояния финансовой стабильности в долгосрочной перспективе, является 

залогом эффективности и устойчивости таких организаций. 

Основным инструментом регулирования финансовой составляющей деятельности 

риэлторского агентства являются планирование и прогнозирование. В современных 

организациях МСБ такими инструментами, как правило, пренебрегают, что не позволяет 

структурировать деятельность организации и оценивать ее реальные масштабы. 

Данные понятия между собой тесно взаимосвязаны, поскольку планирование – это 

проекция в будущее для достижения поставленной цели при определенных условиях и 

возможностях, а прогноз – документ, отражающий поиск реального и экономически 

оправданного решения [2]. Итогом всего является финансовый план и прогноз, которые 

отображают финансовые возможности организации, выбор и последствия тех или иных 

управленческих решений, а также помогают оценивать общий результат. 

Каждая организация самостоятельно выбирает набор показателей, который 

максимально полно описывает ее финансовую деятельность. Данный набор является частью 

сбалансированной системы показателей (Balanced ScoreCard, BSC, ССП) [3]. В совокупности 

с нефинансовыми показателями они помогают выстраивать работу в соответствии с общей 

стратегией развития организации. ССП группируют показатели по следующим категориям: 

финансы, клиенты и рынок, внутренние бизнес-процессы, развитие и персонал.  

ССП составляется индивидуально, однако для всей риэлторской деятельности можно 

применить модель, описанную в таблице 1. 
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Таблица 1 – Модель ССП для риэторского агентства 

Группа Показатели 

Финансы Чистая прибыль, выручка, доля расходов  структуре доходов, 

статьи затрат, затраты на привлечение клиента и т.д. 

Клиенты и рынок Количество клиентов, количество сделок, конверсия, % 

недовольных клиентов, число объектов и объявлений на сайте и 

т.д. 

Внутренние бизнес-процессы Маркетинговый бюджет, приток клиентов из Интернета, время 

принятия решения и т.д. 

Развитие и персонал Количество сотрудников, процент квалифицированных 

сотрудников, существующая система мотивации, % и т.д. 

 

ССП является очень эффективным инструментом управления. Ее внедрение 

непрерывно связано с цифровизацией, инструменты которой позволяют собирать, 

обрабатывать информацию и автоматически выдавать прогнозы. В совокупности все это 

может привести в порядок не только систему финансового обеспечения организации, но и 

выстроить модель стратегического развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Таким образом, финансовое обеспечение процессов является неотъемлемой частью 

общего стратегического управления организации. Большое значение оно имеет для 

риэлторских агентств, поскольку оно поможет не только выйти на качественно новый уровень 

развития агентства, но и повысить результаты его деятельности. 
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ВВП И ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
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КФУ им. В. И. Вернадского, г. Симферополь 

 

Рассмотрено понятие общественного благосостояния и валового внутреннего продукта. 

Проанализирован ВВП как индикатор общественного благосостояния и выявлены его 

достоинства и недостатки.  

Ключевые слова: ВВП, общественное благосостояние, факторы, влияющие на 

благосостояние, качество жизни населения. 

 

Валовой внутренний продукта (ВВП), определяется как рыночная стоимость товаров и 

услуг, произведенных на территории данной страны во всех отраслях экономики за 

определенный период времени и предназначенных для конечного использования, экспорта и 

накопления. Данный индикатор дает представление об общем материальном благосостоянии 

общества, позволяет сделать выводы о наличии экономического роста и его темпах [1].  

Существуют различные подходы к понятию общественного благосостояния. Один из 

них характеризует понятие благосостояние достигнутой степенью развития 

производительных сил и величиной национального дохода, которую население использует для 

удовлетворения своих потребностей [2]. В этой связи ВВП рассматривается как индикатор, 

характеризующий экономическую обстановку страны.  

Также, общественное благосостояние, прежде всего, характеризует качество жизни 

человека. При этом сам уровень качества может описываться как экономическими, так и 

неэкономическими показателями. Вместе они подходят для определения степени жизненной 

стратегической реализации людей, уровня удовлетворения личных потребностей. Социальное 

благосостояние – сложная социально-экономическая категория, которая характеризует такие 

параметры внутренней жизни страны как: уровень политической стабильности, уровень 

обеспеченности населения, эффективность потребления населением создаваемых благ. 

Для оценки уровня благосостояния населения используются многие показатели, 

например, уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни, степень развития 

культуры, оценка уровня рождаемости и прочее.  

На сегодняшний день многие эксперты считают показатель ВВП недостоверным 

индикатором общественного благосостояния, не позволяющим оценить эффективность 

экономической политики. Так, ВВП измеряет текущую экономическую деятельность, но не 

учитывает, последствия для окружающей среды, рост урбанизации, долю населения за чертой 

бедности и прочие факторы, которые также влияют на благосостояние граждан.  
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Рисунок 1 – Динамика роста ВВП и теневого сектора в РФ. Источник: составлено 

автором на основе [4]  

 

В ВВП не включаются такие виды деятельности, которые влияют на жизненный 

уровень в стране, но не получают денежной оценки, как ведение домашнего хозяйства, ремонт 

собственного дома, услуги домохозяек и пр. Кроме того существуют доходы, которые 

государство не может оценить, так как они скрываются. Высокий процент теневого сектора 

(рисунок 1) приводит к занижению данных о производстве ВВП. 

 

 
Рисунок 2 – Уровень бедности в России. Источник: составлено автором на основе [3] 

 

Анализируя данные на рисунках 1 и 2, видно, что ВВП, не влияет на долю населения, 

живущую за чертой бедности, так как она за 5 лет сократилась лишь на 1,5%, когда ВВП за 

тот же промежуток времени возрос на 24,8%.  

 

198



 
Рисунок 3 – Затраты на охрану окружающей среды. Источник: составлено автором на 

основе [3] 

 

 
Рисунок 4 – Уровень урбанизации в РФ. Источник: составлено автором на основе [3] 

 

Рост производства приводит к увеличению отходов и загрязнению окружающей среды, 

что негативно сказывается на качестве жизни населения. Стоимость загрязнения не 

вычитывается из объема совокупного производства, тем самым завышая уровень 

материального благосостояния общества. В России с 2016 по 2020 гг. ВВП возрос на 24,8%, 

при этом расходы на охрану окружающей среды возросли на 28,4% (рисунок 3). Таким 

образом, увеличиваются расхождения между ВВП и общественным благосостоянием. 

Рост ВВП не всегда показывает рост благосостояния, поскольку одновременно с ростом 

производства может расти численность населения, в результате чего выпуск товаров на душу 

населения будет сокращаться. Более достоверными показателем благосостояния общества 

могут быть ВНД и ВВП на душу населения. Чем выше доход на душу населения, тем выше 

уровень урбанизации страны. На рисунке 4 видно, что в Российской Федерации уровень 
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урбанизации с 2016 по 2020 год увеличился только на 0,7 %. 

Таким образом, можно сказать, что ВВП, являясь количественным показателем, не 

отражает социальное состояние общества, качество жизни. Так, ВВП не учитывает увеличение 

свободного времени, не отражает улучшение или ухудшение качества производимых товаров, 

и изменений в составе и распределении совокупного объема производства, а также не 

учитывает воздействие производства на окружающую среду.  
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В данной статье рассмотрены теоретические подходы к определению реального сектора 

экономики. Отмечены особенности структуры реального сектора экономики, а также роль 

государственной политики в целях его регулирования. Рассмотрены макроэкономические 

тенденции и кризисные экономические явления в российской экономике. 

Ключевые слова: реальный сектор, промышленная политика, структурная политика, 

экономическая система, секторальная структура. 

 

Реальный сектор – это важная составляющая часть современных экономических 

систем, благодаря которой возможно достижение устойчивого роста и развития экономики, 

социального благополучия населения, а также инновационно-технологического прогресса. 

Как отмечает Е. В. Боцман, реальный сектор может рассматриваться с точки зрения 

различных систем отношений - технологических, технических, социальных, экономических, а 

также организационных [1]. Каждая из данных систем характеризуется особыми свойствами, 

системным объектом и его элементами, связями и отношениями.  

Таким образом, под реальным сектором можно понимать сектор экономики, в состав 

которого входят ее основные отрасли, направленные на производство материального 

продукта, нематериальных богатств и услуг, кроме финансовых, кредитных и обменных 

операций, которые относятся непосредственно к финансовому сектору экономики. 

По мнению К. С. Онищенко, для эффективного регулирования реального сектора 

экономики необходимо проведение следующих видов государственной политики [2]: 

Структурная политика предполагает процесс соучастия государства в адаптации 

экономики к изменяющимся условиям длительного характера. Смягчение появившихся 

издержек, проявление поддержки определенным структурным элементам – это основная 

задача государства. К структурным элементам относятся секторы и отрасли, субъекты, 

направления деятельности, процессы, а также экономические пространства.  

Промышленная политика характеризуется совокупностью долгосрочных мер 

государства, и такого рода меры должны повлиять на разработку и освоение научно – 

технических достижений, увеличение производства, а также совершенствование отраслевой 

структуры и развитие экспорта готовой продукции. 

Реальный сектор экономической системы характеризует такие составляющие как: 

уровень развития техники и технологии, отраслевая и территориальная структура 

национального хозяйства, образовательный уровень и квалификация занятого населения, 

механизм принятия экономических отношений, традиционные для экономических агентов 

мотивации и стереотипы экономической деятельности, а также уровень разделения труда.  

В процессе эволюции в экономической системе происходят качественные изменения 

всех структур, в том числе реального сектора. 

При рассмотрении секторальной структуры экономики в качестве исходной базы 

используют теорию трех секторов, основы которой заложил Колин Кларк. 

В настоящее время исследователи выделяют четвертичный сектор, представляющий 
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области экономики знаний, и пятеричный сектор, объединяющий услуги, совершенствующие 

способности человека (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Секторальная структура экономики. Источник: составлено автором на 

основе [2] 

 

Рассмотрим индексы выпуска по базовым видам экономической деятельности в России 

2019-2020 гг., представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Индексы выпуска по базовым видам экономической деятельности в 2019-

2020 г., % к соответствующему периоду предыдущего года. Источник: [3] 

 

В 2020 году индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности составил 97,3%. Также на динамику базовых видов экономической деятельности 

в 2020 г. ощутимо повлияло сокращение спроса на транспортно-логистические услуги. 
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 Рисунок 3 – Динамика внутреннего спроса по компонентам использования в 2008–2020 

гг., % к соответствующему периоду предыдущего года. Источник: [3] 

 

Исходя из данных, приведённых на рисунке 2, 3, можно сделать вывод, что в 2008, 2014 

году наблюдалось снижение темпов экономического роста, падение инвестиционной 

активности населения, усиление диспропорций в сфере производства и потребления. С 2015 

до 2019 годы темпы экономического роста вновь возрастают. По итогам 2019 года ВВП 

составил 102% к показателю предыдущего года, наблюдалось постепенное увеличение 

объемов промышленного производства по широкому кругу секторов экономики. В 

наибольшей степени увеличение темпов роста с 2016 по 2019 г. затронуло такие сектора 

экономики, как обрабатывающие производства (+3,6%) и сельское хозяйство (+4,3%), 

промышленность и добыча полезных ископаемых (+3,4%) [3]. В результате пандемии в 2020 

году и сжатия внутреннего спроса, наблюдается падение ВВП во II квартале 2020 г. на 7,8% 

относительно прошлогоднего показателя. Главным сходством трех кризисов за последние 20 

лет стало более жесткое падение инвестиций в основной капитал относительно расходов на 

конечное потребление домашних хозяйств. 

В условиях усиления влияния внешних факторов потребительский и инвестиционный 

кризисы приняли затяжной характер, и начальные условия 2020 г. определялись показателями 

конечного потребления домашних хозяйств на уровне 96,8% и инвестиций в основной капитал 

– 99,2% от докризисных показателей 2013–2014 гг. 
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This article discusses theoretical approaches to the definition of the real sector of the economy. The 

features of the structure of the real sector of the economy, as well as the role of public policy in order 

to regulate it, are noted. Macroeconomic trends and crisis economic phenomena in the Russian 

economy are considered. 
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Рассмотрены особенности государственной политики в области международного 

таможенного сотрудничества России на современном этапе. 
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На современном этапе развития общества международное сотрудничество является 

основным рычагом поддержания международной торговли и развития мировой экономики 

страны в целом. 

К числу главных целевых установок такого сотрудничества можно отнести совместное 

участие стран в решении насущных проблем, оказание взаимопомощи в таможенной сфере, а 

также развитие правовых, технических и административных основ для упрощения 

таможенных операций и процедур [1]. 

Правовую основу международного таможенного сотрудничества, помимо 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, составляют положения, 

закрепленные в некоторых федеральных законах, к примеру, в Федеральном законе от 

15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [2]. 

Наша страна является участником многих международных соглашений, образующих 

правовую систему межгосударственных отношений – сотрудничество со странами СНГ, 

дальнего зарубежья. Наряду с этим отметим, что международное таможенное сотрудничество 

государств неразрывно связано с деятельностью международных организаций, в числе 

которых представляется важным выделить Всемирную таможенную организацию, 

Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС), как международную организацию 

региональной экономической интеграции. 

Стоит заметить, что Российская Федерация имеет огромный потенциал для развития 

как международных отношений в целом, так и международного сотрудничества в сфере 

таможенного дела.  

Это обусловлено рядом факторов:  

Во-первых, по площади Россия занимает первое место в мире.  

Во-вторых, по протяженности государственных границ Россия также занимает первое 

место в мире.  

В-третьих, немаловажную роль имеет географическое расположение государства.  

Принято выделять три основные формы международного таможенного 

сотрудничества: 1) сотрудничество в рамках международных организаций; 2) сотрудничество 

путем заключения международных соглашений; 3) сотрудничество в рамках международных 

конференций [3]. 

Сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами 

осуществляется на базе двухсторонних и многосторонних договоров. В этой связи отметим, 

что наиболее важную роль в международном таможенном сотрудничестве играют 
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двусторонние договоры государств по таможенным вопросам. Таких договоров Российская 

Федерация заключила свыше 20, в том числе с Германией, Данией, Индией, Израилем и др. В 

этих соглашениях определены формы сотрудничества государств в таможенной сфере, в том 

числе по упрощению таможенных процедур при взаимном перемещении товаров и 

транспортных средств, обмену информацией, координации деятельности таможенных служб 

в борьбе с преступлениями в таможенной сфере.  

В конечном итоге, представляется важным отметить, что важнейшая роль в деле 

обеспечения экономических интересов любого государства принадлежит именно 

таможенному делу – одному из базовых институтов экономики, неотъемлемой частью 

которого является международное таможенное сотрудничество. Важность международного 

таможенного взаимодействия обуславливается его основными целями, а именно 

обеспечением согласованности и единообразия таможенных систем, преодолением проблем и 

развитием внешней торговли, а также совершенствованием таможенных процедур и 

таможенного законодательства. 

Процессы вхождения России в мировое экономическое пространство, «выживание» в 

условиях предъявляемых санкций, стремление к расширению экспорта вызывают 

необходимость тесного сотрудничества заинтересованных стран в области 

внешнеэкономической деятельности. В этой связи особую значимость приобретает 

международное таможенное сотрудничество, как один из видов международных 

экономических отношений. 
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В данной статье исследованы отличительные признаки понятий «удержание» и «захват» 

заложника, а также некоторые проблемы объективной стороны указанного преступления. 
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В современном обществе, захват заложников представляет собой один из наиболее 

опасных составов преступлений в ряду преступлений против общественной безопасности. 

Действия, направленные на захват заложников зачастую сопряжены с применением 

различного вида оружия, социальных сетей, опосредуются через избыточное внимание 

средств массовой информации к этим событиям, и по степени общественной опасности 

является одним из наиболее тяжких и опасных деяний, встречаемых в следственно-судебной 

практике. Данные действия несут в себе содержательные негативные психологические 

последствия для потерпевших и для всего общества в целом, а также имеет некоторые 

проблемные аспекты соотносимые с особенностью его квалификации и отграничения от 

смежных составов преступлений. Наиболее резонансными преступлениями, связанными с 

захватом заложников на территории Российской Федерации, являются преступления, 

произошедшие на мюзикле «Норд-Ост» и в школе города Беслан. 

Объективной стороной состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ 

являются действия в виде захвата или удержания одного или нескольких заложников. Такое 

действие как «захват» является самостоятельной моделью поведения преступника. В 

отечественной доктрине уголовного права под захватом в узком толковании, понимается, как 

насильственное ограничение свободы передвижения, так и в более широком толковании, как  

противоправные действия по завладению человеком, с ограничением его свободы 

передвижения, при котором его последующее возвращение к свободе ставится в зависимость 

от выполнения требований субъекта, обращенных к государству, организации, физическим 

или юридическим лицам. Второе из двух представленных определений более точно 

раскрывает природу захвата заложников. Захват может осуществляться тайно или открыто, 

без насилия или с насилием, не опасным, либо опасным для жизни или здоровья. 

Ненасильственным захватом может быть захват, совершенный путем обмана потерпевшего. 

Раскрыть этимологию слова удержание, возможно обратившись к истокам русского 

языка, так источником понятия удержания является глагол «держать - сдержать, остановить 

или заставить остаться». Удержание заложника - это насильственное осуществление контроля 

над действиями заложника и воспрепятствование выходу удерживаемого на свободу[1].  По 

мнению Лебедева В.М. удержание заложника означает насильственное воспрепятствование 

его передвижению, возвращению свободы, доступ к захваченному представителей власти, 

содержание его в помещении, которое заложник не может покинуть самостоятельно[2]. 

Например, это может быть содержание лица в помещении, водном или воздушном судне, 

автобусе, ином транспортном средстве, которые потерпевший не в состоянии самостоятельно 

покинуть.  

Захват и удержание, по смыслу диспозиции, являются раздельными категориями, в 
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отличие от удержания, захват является кратковременным действием, необходимым для 

перемещения и (или) удержания. Но на практике мы видим, как удержание происходит после 

совершения захвата, т.е. это как продолжение самого процесса захвата заложников.  

При этом в процессе захвата или удержания к жертве может непосредственно 

применятся физическое насилие (связывание, побои, истязания и т. д.) и психическое насилие 

(угроза усилить в перспективе страдания жертвы в случае невыполнения выдвигаемых 

преступником требований). Определение «насилие» содержится в толковом словаре, в 

котором оно понимается следующим образом: «оказание физического или психического 

воздействия одним человеком в отношении другого, которое нарушает право граждан как на 

личную свободу и неприкосновенность, так и в физическом и духовном смысле»[3]. Но может 

и отсутствовать непосредственное физическое воздействие на жертву. Это возможно в тех 

случаях, когда, например, заложник содержится в обычной для него обстановке (заперт в 

комнате, гараже, в подвальном помещении, в помещении театра и т. д.), куда потерпевший 

пришел сам или было завлечен обманом. В этом случае имеет место удержание заложника, и 

психическое насилие адресовано, с одной стороны, к заложнику (например, угроза убийством 

в случае сопротивления или попытки к бегству), с другой – к третьим лицам. Во всех случаях 

жертва находится под непосредственным контролем преступника, а угроза жизни заложника 

является реальной и осуществимой[4].  

Практика применения законодательства, направленного на уголовно-правовую борьбу 

с захватом заложника, в настоящее время не наработана, у правоприменителей возникают 

немало трудностей при расследовании уголовных дел по ст. 206 УК РФ. На сегодняшней день 

ни один правовой акт не содержит в себе нормативного толкования терминов захват и 

удержание, а также их отличительных признаков. На мой взгляд, этот вопрос остается 

открытым и проблемным на данный момент. Я считаю, что для того, чтобы правоприменитель 

правильно разграничивал указанные понятия, необходимо ввести примечание к ст. 206 

Уголовного кодекса РФ, где будут точно отражены названные выше понятия. Так же с учетом 

данных изменений добавить дополнительный пункт в Постановление Пленума РФ от 

09.02.2012 N 1 (ред. от 03.11.2016) "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 

делам о преступлениях террористической направленности" в котором в целом будут 

освещаться проблемные вопросы ст.206 УК РФ, а также содержаться разъяснения 

относительно разграничения понятий захват и удержание. 
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This article examines the distinctive features of the concepts of "holding" and "taking" a hostage, as 

well as some problems of the objective side of the specified crime. The conclusion about the 

expediency of improving the disposition of Article 206 of the Criminal Code of the Russian Federation 

by specifying these concepts is substantiated. 
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В статье представлено рассмотрение смарт-контрактов в сфере гражданского 

законодательства. Дается понятие, приводятся некоторые подходы к определению смарт-

контрактов. Выделены положительные стороны применения умных сделок. Указываются 

недостатки в условиях цифровизации государства. Отмечается проблема правового 

регулирования смарт-контрактов. 
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В настоящее время активно распространены инновации в различных отраслях 

жизнедеятельности и правовая сфера здесь не является исключением. Законодательство в 

большей степени представляется реактивным, чем проактивным в борьбе с быстрыми 

технологическими и общественными изменениями.  

Скорость развития цифровизации, инноваций увеличивается, гражданские, 

юридические лица, предприниматели постоянно сталкиваются с новыми технологиями, 

которые могут не соотноситься с правовой регламентацией, в то время как власти стараются 

устранить подобные проблемы, решив, как лучше всего регулировать или не регулировать 

новые технологии. Тотальное регулирование развивающихся областей может привести 

торможению в технологическом развитии. Государства часто воздерживаются от 

регулирования инновационных отраслей, таких как блокчейн и основанных на нем смарт-

контрактов, на ранних этапах развития. 

Технология блокчейн была разработана в результате реализации идеи избавления от 

необходимости в посредниках, то есть, банков, судов и иных государственных органов. 

Ключевой идеей является заключение сделок без государственного вмешательства, с 

помощью применения смарт-контрактов без нарушения закона. 

Итак, «смарт-контракт» [1, с. 104] - это юридически обязывающий договор, в котором 

определенные либо все без исключения условные обязательства сторон вносятся либо 

исполняются компьютерной программой. Метод записи и обмена информацией в 

компьютерной сети развернутый таким образом, что просто не позволяет вносить бесследно 

поправки - технология блокчейн. Иногда простой акт транзакции со смарт-контрактом может 

привести к юридическим соглашениям при условии, что минимальные юридические 

требования для заключения контракта выполняются в соответствующей юрисдикции. Сделки, 

которые не могут быть полностью кодифицированы и автоматизированы путем блокчейн, 

просто квалифицируются как обещание в соответствии с исполнительным контрактом. Таким 

образом, как может автоматизироваться выполнение контракта, поэтому смарт-контракт на 

основе блокчейна может обеспечить автоматическое выполнение контракта, относящегося 

только к транзакциям в блокчейне. 

В целом, умные сделки могут повысить эффективность и надежность бизнеса, снизить 

затраты риски мошенничества. Несмотря на это продолжают возникать разные вопросы по 

данной теме. Например, как формируется смарт-контракт и когда он становится юридически 

обязательным? Что делать, если смарт-контракт не соответствует ожиданиям сторон?  
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Умные сделки впервые основанные на технологии «распределенных реестров» [3, с. 2] 

описал Ник Сабо в конце 90-х годов XX века. Он предполагал размещение договора в код, 

который мог бы повысить эффективность и удалить пробелы договорных отношений. Данный 

способ заключался в устранении потребности постороннего присутствия в доверии между 

сторонами за счет увеличения уверенности в том, что контракт будет выполнен именно так, 

как было предположено без нарушений закона. Чтобы выделить свою идею, Ник Сабо сравнил 

смарт-контракт и торговый автомат. Лица вставляют монеты в автомат, введенная должна 

быть сумма верна и если все условия выполнены корректно, то машина доставляет продукт 

без посредников. Данное взаимодействие практически не требует доверия между людьми. 

Технологическое строение автомата дает гарантию, что договор будет выполнен в 

соответствии с назначением. Если смарт-контракты могут применяться в автоматизированных 

машинах, то также могут быть встроены, например, в имущество, контролируемое легально 

цифровыми технологиями, чтобы гарантировать, что связанные договорные положения 

автоматически выполняются. 

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации, в государстве нет 

определенного понятия умных сделок в регламентации, существует общее объединение 

цифровых «информационных технологий» [4].  

Но при этом разные ученые рассматривают такие сделки и приводят свои концепции 

для определения. Одни профессионалы признают подобные сделки как способы исполнения 

обязательств, так как вид правовых отношений в данном случае договоры исполняются сами 

независимо от оснований установленных принципов. Однако, другие ученые выделяют смарт-

контракты ограниченными в исполнении, то есть в таком случае сделки совершаются в 

«виртуальном мире» [2, с. 110], с помощью IT-технологий, технических средств, как отмечено 

Богдановой Е.Е. 

В целом, подходы к концептуальному определению схожи в том, что первая сторона 

выдвигает условия, которые обязана принимать вторая сторона, в случае непринятия или 

нарушения, сделка будет являться несостоятельной. Но в настоящее время, сделка не всегда 

должна ограничиваться созданием условием одной стороны и принятием другой. Лица могут 

договариваться об условиях сделки, которая записывается в качестве смарт-контракта 

профессионалом, или уже непосредственно внутри системы обговариваются условия 

заключения умного договора с дальнейшим исполнением. 

В качестве вывода необходимо отметить, что смарт-контракт как элемент цифрового 

государства пока находится на стадии становления в плане законодательной регламентации в 

частности, в Российской Федерации.  

Тем не менее, складываются положительные предпосылки для отдельного внедрения в 

гражданское законодательство определения смарт-контрактов, основанных на технологии 

блокчейн. Умные сделки вполне соответствуют принципам гражданского права, что помогает 

соблюдать равенство сторон и добросовестность в исполнении договоров. В будущем 

наблюдаются перспективы в развитии, так как такая форма заключения сделок позволит 

экономить средства и время, ввиду отсутствия посредничества, то есть, разным лицам 

представится возможность без выезда из дома, офиса и иных рабочих мест для заключения 

безопасной сделки. 

Теоретическое значение смарт-контрактов в цифровом государстве получило 

распространение недавно, следовательно, имеются отрицательные стороны, выражающиеся в 

самом создании смарт-контракта, невозможности вносить правки, а также в отсутствии 

конкретного правового регулирования и должной судебной практики.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ ОТЧУЖДЕНИИ ОРИГИНАЛА ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

Ахрамкина К.А. 

Российская государственная академия интеллектуальной собственности, г. Москва 

 

В статье раскрывается взгляд автора на принципы подотрасли гражданского права – права 

интеллектуальной собственности: принцип дуализма права интеллектуальной 

собственности, принцип исчерпания права на распространение объектов интеллектуальной 

собственности, принцип признания за правообладателями исключительных прав на 

использование результатов интеллектуальной деятельности при отчуждении оригинала 

произведения. Проанализирована реализация прав автора и собственника произведения, в том 

числе при наследовании. Приведен пример правовой коллизии между нормами федеральных 

законов при отнесении отчужденного произведения искусства в музейный фонд, на основании 

судебного решения. Дана рекомендация по закреплению в законодательстве уточнения 

относительно специального режима оригиналов произведений, признанных общественным 

достоянием, включенных в музейные фонды. 

Ключевые слова: принципы права, гражданское право, интеллектуальная собственность, 

принципы права интеллектуальной собственности, отчуждение произведения. 

 

Принципы права, находясь в основе любой отрасли российского права, являются ее 

базовыми началами и определяют дальнейшее развитие права. Без учета принципов права 

невозможно правильное толкование применения правовых норм, в связи с чем правовые 

принципы имеют большое значение для достижения единообразия как правоприменительной 

практики, так и для совершенствования законодательства, уяснения его сущности, уточнения 

его положений. 

В нашей статье мы рассмотрим реализацию принципов права интеллектуальной 

собственности, предложенных С.А. Судариковым в качестве самостоятельных подотраслевых 

принципов права интеллектуальной собственности, при отчуждении оригинала произведения:  

1) принципа дуализма права интеллектуальной собственности; 

2) принципа признания за правообладателями исключительных прав на использования 

результатов интеллектуальной деятельности; 

3) принципа исчерпания права на распространение объектов интеллектуальной 

собственности [1]. 

Принцип дуализма права интеллектуальной собственности возникает из самой 

природы интеллектуальной собственности и означает, что правообладание на результат 

интеллектуальной собственности фактически разделено между автором замысла и 

собственником объективированно выраженного продукта. Дуализм в философии ¬– «это 

философское учение, главным постулатом которого является признание равноправия 

сознания и материи, души и тела, материального и духовного. Их двойственность выражается 

в духовном и материальном воплощениях. Дуализм в философии показывает, что 

материальное начало играет роль логического продолжения созданного мира и несет 

ответственность за физическое существование всего мира» [2].  Заимствование понятия 

«дуализм» из понятийного аппарата философии очевидно и не является исключительным 

случаем. Так,  
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Т.Н. Нешатаева, доктор юридических наук, судья Высшего арбитражного суда, в статье 

об изучении статуса международных судей пишет о дуалистичном развитии международного 

права, о дуализме как о двойственной природе развития международного права, 

обусловленной  существованием "естественных" правовых установок, возникающих из 

требований общества и норм права, установленных властью [3]. Дуализм в рассматриваемом 

нами контексте не является одновременным наделением одинаковыми, равными, правами 

автора произведения и приобретателя продукта, в котором выражен авторский замысел. 

Неотчуждаемость личных неимущественных прав автора закреплена законом. Распоряжение 

же своими имущественными правами, пределами и способами пользования результатом 

своего интеллектуального труда, как правило, устанавливает сам автор (за исключением 

некоторых случаев). В норме п.2 ст. 1227 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) указано о том, что переход права собственности на вещь не влечет за собой 

подобного перехода или предоставления имущественных прав [4]. 

Рассматриваемый принцип означает, что собственность на товар не является полной. 

То есть после приобретения товара его владелец не должен нарушать права на него как на 

объект интеллектуальной собственности. 

Согласно п.1 ст. 1291 ГК РФ исключительное право автора при продаже им оригинала 

произведения априори сохраняет за ним [5]. К исключительными правам в целом относят 

следующие права: «… право распоряжения, право использования, право разрешать и 

запрещать такое использование, право на вознаграждение за использование…» [6]. 

Фактически законодателем в п.2 ст.1291 ГК РФ определены следующие права приобретателя 

оригинала, в случае, если исключительное право ему не перешло: 

– демонстрировать приобретенный в собственность оригинал произведения и 

воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, посвященных его коллекции, а также 

передавать оригинал произведения для демонстрации на выставках, организуемых другими 

лицами; 

– использовать это произведение в качестве иллюстрации при издании своих 

литературных произведений, а также воспроизводить, публично показывать и распространять 

без цели извлечения прибыли копии произведения, если иное не предусмотрено договором с 

автором или иным правообладателем, в случае если на оригинале произведения 

изобразительного искусства или фотографическом произведении изображен сам 

приобретатель, а также использовать такие фотографии,  произведение  в связи с изданием 

своих биографических произведений [7]. 

Как представляется очевидным, отчуждением оригинала произведения не 

предусмотрено отчуждение имущественных прав, приобретатель, становясь его владельцем 

может ограничиваться только удовлетворением собственных эстетических потребностей, а 

также демонстрацией без извлечения прибыли. При этом предполагается, что при отчуждении 

имущественных прав вся прибыль, получаемая от использования оригинала произведения, за 

исключением доли от суммы, полученной при последующей  его перепродаже, сохраняется у 

приобретателя.  

Принцип исчерпания права на распространение объектов интеллектуальной 

собственности означает свободный оборот товаров, введенных в гражданский оборот 

правообладателем или с его согласия на законных основаниях. Правомерно введенный в 

оборот экземпляр произведения в дальнейшем может распространяться без согласия автора и 

без выплаты ему вознаграждения.   

Этот принцип распространяется на случаи возникновения у автора права следования, 
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описанного в ст. 1293 ГК РФ, и заключающегося в возникновении у автора права на получение 

от продавца процентных отчислений при каждой перепродаже соответствующего оригинала 

произведения изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов) литературных 

и музыкальных произведений. Так, в рассматриваемом нами примере оно фактически связано 

и с реализацией принципа дуализма: смена собственника вещи оказывает влияние на права ее 

автора: получение прибыли от последующей перепродажи произведения новым 

собственником вещи влияет на, казалось бы, отчужденные имущественные права при первой 

продаже автором оригинала своего произведения, и подобно праву автора на получение 

гонорара при переиздании произведения. Вместе с тем, необходимо учитывать, что первая 

продажа автором оригинала произведения исчерпывает в рассматриваемом примере права на 

использование автором оригинала своего произведения как материального носителя своих 

идей, а каждая последующая сделка купли-продажи является самостоятельной. По смыслу п.3 

ст. 1293 ГК РФ право следования является специфическим имущественным правом, 

наследуемым и неотчуждаемым. Кроме того, отчуждение автором своего произведения при 

первой продаже не влияет на его право воспроизведения своего творчества за счет 

предоставления ему права доступа собственником оригинала произведения и 

фотографирования.   

Принцип признания за правообладателями исключительных прав на использование 

результатов интеллектуальной деятельности.  

В рамках рассматриваемого нами правового явления, очевидно, что оба субъекта 

отношений наделены правами, право автора реализуется, в том числе, в конклюдентных 

действиях при совершении продажи результата своего творческого процесса, получении 

материальных благ как после первой продажи произведения, так и при последующих. 

Приобретатель же в условиях, если его исключительное право ограничено, волен только 

приобретать имущественную выгоду при последующей продаже оригинала произведения. Что 

касается правопреемства при наследовании, то здесь очевидно, что материальный объект, в 

котором выражен авторский замысел, переходит к наследникам приобретателя, в то время как 

было бы логично предположить, что исключительные права перейдут наследникам автора. 

Вместе с тем, законодателем в ст. 1112 ГК РФ прямо указано, что «в состав наследства личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага не входят» [8]. Однако, в нормах, 

закрепляющих право на неприкосновенность произведения, на его обнародование и на отзыв, 

не содержится  указаний об их наследственных ограничениях. В п.1 ст. 1266 ГК РФ указано, 

что после смерти автора лицо, обладающее исключительным правом на произведение, вправе 

разрешить внесение в него изменений, но при условиях: отсутствия искажения замысла, если 

это не противоречит выраженной воле автора, если не нарушается целостность произведения 

[9]. Полномочия в части обнародования произведения, то есть принятия мер по обеспечению 

его доступности для всеобщего сведения, после смерти автора закреплены за лицом, 

обладающим исключительным правом после смерти, в силу нормы п.3 ст. 1286 ГК РФ. Таким 

образом, очевидна противоречивость названных норм. И, если относительно права следования 

законодателем определено его наследование, то о праве доступа такого указания не 

содержится. А.М. Голощапов и К.Ю. Рождественская обосновывают невозможность такого 

наследования ввиду тесной связи права следования с личностью автора, но признают его 

имущественный характер [10, с.100]. В п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 № 9 указано, что «имущественные права и обязанности не входят в состав 

наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход 

в порядке наследования не допускается», вместе с тем, если п. п. «а» п. 91 этого Постановления 
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право следования отнесено к имущественным правам, то характер права доступа не определен 

[11]. Можно предположить, что оно также является имущественным, поскольку даже продав 

оригинал произведения, автор может создавать новые произведения искусства, в том числе 

методом его полного воспроизведения, без ограничения исключительных прав по их 

последующей реализации. 

Неоднозначно определение законодателем прав при изменении правового режима 

произведения, его обнародовании, перехода в общественное достояние произведения и 

определения его в собрание музея. Норма, содержащаяся в п.2 ст. 1282 ГК РФ определяет 

свободное использование любым лицом произведения, перешедшего в общественное 

достояние, «без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского 

вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность 

произведения» [12]. 

Оригинал произведения может быть включен в состав Музейного фонда Российской 

Федерации решением Министерства культуры по заявлению собственника [13]. То есть 

фактически, его может передать в музей как автор произведения, так и его наследник, и 

покупатель. Ст.36 этого же закона определено приоритетное право музея на первую 

публикацию музейного предмета (п.1), а производство изобразительной, печатной продукции 

с использованием изображения музейных предметов, составляющих его фонд, допускается с 

разрешения дирекций музеев (п.3) [14]. Статья 53 «Основ законодательства Российской 

Федерации о культуре» указывает на возможность изготовления и реализации продукции с 

изображением (воспроизведением) объектов культуры и культурного достояния, деятелей 

культуры при наличии официального разрешения владельцев и изображаемых лиц [15]. В этой 

связи следует упомянуть решение Арбитражного суда Ставропольского края г. Ставрополя по 

делу № А63-18468/2012 от 12 мая 2014 года,  по иску Государственного Эрмитажа о запрете 

на воспроизведение картины Томаса Гейнсборо «Дама в голубом» (Портрет герцогини Бофор) 

и использовании его в своей предпринимательской деятельности без соответствующего 

разрешения Государственного Эрмитажа.  Судом, в силу ст. 36 Закона о Музейном фонде 

Российской Федерации и ст.53 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», 

признаны статус Государственного Эрмитажа как владельца  произведения искусства и его 

права в отношении объектов, включенных в состав музейного фонда Российской Федерации, 

находящиеся в его коллекции, в части разрешения использования воспроизведений таких 

объектов в коммерческих целях, требования прекращения такого использования в случае 

отсутствия разрешения, вынесено решение о запрете использовать в своей 

предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения Государственного 

Эрмитажа воспроизведение картины Томаса Гейнсборо «Дама в голубом» (Портрет герцогини 

Бофор) [16]. Подобное разрешение дела в пользу специального закона, очевидно, происходит 

из незакрепленного, но общепризнанного принципа, наследуемого из римского права, «lex 

specialis derogat generalis», согласно которому специальный закон вытесняет общий закон.  Эта 

же приоритетность отражена в актах Конституционного суда РФ:  «…указанная норма в силу 

названного предмета регулирования является специальной и на основании общих принципов, 

определяющих критерии правового выбора приоритетных норм, обладает юридическим 

приоритетом в случае конкуренции общей и специальной норм, если бы такая коллизия имела 

место»; «в соответствии с общими принципами права в случае коллизии норм, регулирующих 

одни и те же общественные отношения, применению подлежат нормы закона, принятого по 

времени позднее, при условии, что в нем не установлено иное, при этом приоритетом над 

общими нормами обладают специальные нормы»[17], [18]. Также это не противоречит 
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положениям законодательства, разрешающего музеям осуществление приносящей доход 

деятельности, если это служит достижению целей их создания [19]. Кроме того, в настоящее 

время музеи могут выступать в качестве субъекта предпринимательской деятельности, не 

только предоставляя право на использование изображений, но и в качестве продавца. Так, «в 

сентябре государственный Эрмитаж завершил продажи первых в истории музея цифровых 

изображений (NFT-токенов) на площадке маркетплейса Binance» [20]. 

Рассмотренная нами правовая коллизия существенно не только искажает понимание 

роли рассматриваемых принципов, но ограничивает права субъектов правоотношений: 

«коллизии могут стать причиной нарушения прав и законных интересов участников 

гражданского оборота, снижения или даже лишения правовых гарантий, которыми они 

наделены в силу своего статуса» [21]. Каковы пути разрешения проблемы, если очевидно, что 

закрепление в законодательстве принципов права интеллектуальной собственности не 

определит их решающее положение относительно норм специального законодательства? 

Нами рассмотрен частный случай отчуждения оригинала произведения в музейный фонд, и 

нет оснований предполагать, что закрепление принципов права интеллектуальной 

собственности в законодательстве сможет устранить все возможные правовые коллизии. 

Необходимо введение дополнения в действующее законодательство относительно 

специального режима оригиналов произведений, признанных общественным достоянием, но, 

например, включенных в музейные фонды, в частности об ограничениях и необходимых 

согласованиях при их использовании.  

Что касается законодательного закрепления рассматриваемых нами принципов, то с 

нашей точки зрения, это способствовало бы повышению уровня правовой культуры и 

правового сознания, правосознательных поведенческих установок граждан. 

Так, закрепление принципа дуализма, об изначальной двойственности прав на 

результат интеллектуальной деятельности и ее правовой охране и защите, побудило бы 

принятие мер для сбора и подтверждения сведений относительно прав на объект 

интеллектуальной собственности, предполагаемый к использованию и распространению, что 

снизило бы риск его неправомерного использования третьими лицами, исключило бы 

возможность последующего обоснования доводов в свою защиту по причине добросовестного 

заблуждения относительно прав использования результатов интеллектуальной деятельности. 
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 

ALIENATING THE ORIGINAL OF A WORK  

Akhramkina K.A. 

Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow 

 

This article reveals the author's view of the principles of a sub-branch of civil law - intellectual 

property rights: the principle of duality of intellectual property rights, the principle of exhaustion of 

the right to distribute intellectual property objects, the principle of recognition of the exclusive rights 

of right holders to use the results of intellectual activity when alienating the original work. The 

realization of the rights of the author and the owner of the work, including inheritance, is analyzed. 

An example of a legal conflict between the norms of federal laws in the alienation of works of art to 

the museum fund, on the basis of a court decision is given. The recommendation was made to enshrine 

in the legislation the specification of the special regime of the original works recognized as public 

domain, included in the museum collections. 

Keywords: principles of law, civil law, intellectual property, principles of intellectual property law, 

alienating the original of a work.  
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СПЕЦИФИКА И НЮАНСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАКУПОК С 01.01.2022 ГОДА 

Голышева Н.Ю.  

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 

Статья раскрывает актуальные вопросы новых требований, связанных с новыми условиями 

государственных и муниципальных закупок. 

Ключевые слова: закупки, изменения, редакция. 

 

За более чем 7 –летнюю историю существования, Федеральный закон от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  редактировался 83 раза. С 01.01.2022 г. вступают 

в силу, очередные поправки, оправдают они ожидания специалистов или нет, покажет время. 

Однако, уже сейчас, специалистам необходимо понять и подготовиться к грядущим 

изменениям, которые в первую очередь затронуть, следующие аспекты деятельности 

специалистов при осуществлении государственных и муниципальных закупок: 

- сократиться количество способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), а именно конкурентных способов закупки. Утратят силу такие способы 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), как конкурсы открытые\закрытые с 

ограниченным участием  и двухэтапные , а также запрос предложений; 

- измениться порядок проведения открытого аукциона в электронной форме и условия 

проведения электронного запроса котировок; 

- структурированное извещение о проведении закупки, является документом 

определяющим порядок проведения закупки; 

- в целях поддержания и развития субъектов малого предпринимательства и  социально 

ориентированных некоммерческих организаций  ( СМП и СОНО), объем закупок у таких 

участников увеличиться до 25 % от совокупного годового объема закупок; 

- установлена универсальная пред квалификация, при осуществлении закупки , где 

начальная (максимальная ) цена контракта превышает 20 мил. руб.;  

- требование к содержанию заявки становиться универсальным независимо от  способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- обеспечение заявки, как и обеспечение контракта, может быть обеспечено путем 

предоставления независимой гарантии; 

- формирование протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) осуществляется заказчиком с использованием функционала электронной 

площадки; 

- вводиться электронный документооборот путем использования функционала единой 

информационной системы; 

- расширен круг участников закупки, которые вправе заключить контракт  при 

уклонении победителя закупки от заключения контракта; 

 - регламентируются сроки приемки поставленного товара, принятых работ, оказанных 

услуг; 

- сокращаются сроки оплаты поставленного товара, принятых работ, услуг. 

По мнению законодателя, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  в новой редакции,  предусматривает комплексное совершенствование 
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положений Федерального закона о контрактной системе в целях обеспечения эффективности, 

стабильности, однообразия в толковании и применении его положений, исключения 

дублирования  и избыточного регулирования. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДЕЛАМ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПОСЯГАЮЩИХ НА КОНКУРЕНЦИЮ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Досова З.К. 

Академия управления МВД России, г. Москва 

 

В статье анализируется содержание статьи уголовного закона, регламентирующей 

освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба. Автор уделяет 

внимание вопросам юридической техники. Критикуется решение законодателя поместить 

ст. 76.1 в Общей, а не в Особенной части УК РФ. Недостаток этой статьи автор также 

видит в том, что она допускает повторное освобождение от уголовной ответственности 

по предусмотренным её нормами основаниям. Высказано предложение устранить данную 

коллизию посредством закрепления в ст. 76.1 УК РФ запрета на её повторное применение. В 

научной статье также дана критическая оценка ст. 76.1 УК РФ с точки зрения принципов 

уголовного права. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, возмещение ущерба, 

конкуренция в сфере экономической деятельности, преступления в сфере экономической 

деятельности, принципы уголовного права. 

 

Заявленная в заглавии научной статьи проблематика приобретает сегодня особую 

актуальность. Охватившая весь земной шар масштабная пандемия и замедление мировой 

экономики вынуждают законодателя уделять более пристальное внимание регулированию и 

охране сферы экономической деятельности, в том числе и уголовно-правовыми средствами. 

Сложно поспорить с утверждением, согласно которому возможными следствиями 

кризиса экономики станет рост спроса со стороны населения на контрафактную продукцию, 

расширение теневого рынка и, соответственно, увеличение числа общественно опасных 

деяний, посягающих на конкуренцию в сфере экономической деятельности [6, с. 188-189]. 

Происшедшие в последние годы изменения в приоритетных направлениях развития 

российского общества и государства нашли отражение в действующем законодательстве, в 

том числе в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года [1] (далее – УК РФ). Так, 

законодатель неоднократно корректировал содержание ст. 76.1 УК РФ, предусматривающей 

возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба. 

Последние по времени изменения в её нормы вносились в июне 2021 г. 

Частью второй указанной статьи оговорён перечень преступлений, при совершении 

которых впервые и возмещении причинённого ущерба виновный  освобождается от уголовной 

ответственности. В этом перечне упоминаются, наряду с прочими, преступления, посягающие 

на конкуренцию в сфере экономической деятельности, а именно, предусмотренные ч. 1 ст. 178, 

ч.ч. 1-3 ст. 180, ч. 1 и ч. 2 ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ч. 1 ст. 185.3, ч. 1 ст. 185.6 УК РФ.  

Как верно отмечает А.В. Кузнецов целями освобождения от уголовной ответственности 

в подобных случаях являются «восстановление нарушенных преступным деянием прав 

(возмещение ущерба) и оптимизация правоприменительного процесса в части уменьшения 

затрат на расследование дела и судебное производство» [7, с. 11]. 

При этом, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 25 Постановления от 26 

ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за 

налоговые преступления» [2], возмещение ущерба и (или) денежное возмещение, 

предусмотренные статьей 76.1 УК РФ, могут быть произведены не только лицом, 
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совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. 

Приведенная трактовка представляется более верной, чем встречавшаяся ранее в судебной 

практике. Так, к примеру, в Кассационном определении Московского городского суда от 31 

июля 2012 г. № 22-10350/12 суд пришёл к выводу, что возмещение причиненного 

потерпевшему ущерба не самими осужденными, а их родственниками не отвечает условиям 

ст. 76 УК РФ [3]. 

При всех несомненных достоинствах, нормы ч. 2 ст. 76.1 УК РФ критикуются в научной 

литературе по целому ряду аспектов. С некоторыми из высказываемых соображений учёных 

вполне можно согласиться, другие же видятся достаточно спорными. Так, ст. 76.1 УК РФ, 

начиная с момента своего появления в уголовном законе, вызывает вопросы с точки зрения 

юридической техники [см.: 8, с. 81. Думается, не вполне удачно решение законодателя 

поместить рассматриваемую статью в Общей, а не в Особенной части УК РФ. Учитывая, что 

нормы ст. 76.1 УК РФ посвящены специальным основаниям освобождения от уголовной 

ответственности более органичным было бы их размещение непосредственно в Главе 22 

уголовного закона, например, в виде примечания 2 к ст. 169 УК РФ. 

Ещё одно важное нарекание касается непосредственно текста ст. 76.1 УК РФ, при 

трактовке которого можно заключить, что лицо, освобождённое от уголовной ответственности 

по оговорённым её нормами основаниям, будет считаться не совершавшим ранее 

преступления и, соответственно, может повторно, и даже неоднократно, в дальнейшем 

освобождаться от уголовной ответственности за совершение экономических преступлений в 

связи с возмещением ущерба [4, с. 23]. Решением этой коллизии могло бы быть закрепление 

соответствующей оговорки в диспозиции ст. 76.1 УК РФ. А именно запрета на повторное 

освобождение от уголовной ответственности по данному основанию одного и того же 

виновного лица. 

Статья об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности критикуется и в иных аспектах. Так, А.В. Кузнецов видит 

нарушение принципов уголовного права в том, что ч. 2 ст. 76.1 УК РФ содержит условие о 

перечислении в федеральный бюджет двукратной суммы ущерба или дохода, полученного в 

результате совершения преступления. По мнению учёного, «это свидетельствует о 

необходимости снижения дополнительного взыскания, предусмотренного ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, 

с двукратного размера до суммы, эквивалентной сумме ущерба» [7, с. 11]. 

Тем самым, учёный ставит возможность освобождения от уголовной ответственности 

по ч. 2 ст. 76.1 УК РФ в зависимость от материального положения виновного лица. 

Получается, что лицо, имеющее финансовую возможность компенсировать в двукратном 

размере причинённый им ущерб, будет освобождено от уголовной ответственности, а 

совершившее аналогичное деяние, но находящееся в более стеснённом имущественном 

положении от уголовной ответственности по этому основанию освободиться не сможет. Так, 

по мнению Н.А. Егоровой, «больше шансов быть освобожденными от уголовной 

ответственности может оказаться как раз у тех, кто занимался преступной деятельностью 

долго и (или) в больших масштабах» [5, с. 20]. 

С подобной оценкой вряд ли можно согласиться.   

Во-первых, если встать на такую позицию, то придётся отказаться от целого ряда 

уголовно-правовых норм и даже уголовно-правовых институтов, призванных гуманизировать 

уголовное законодательство, что приведёт к необоснованному и чрезмерному ужесточению 

уголовно-правового воздействия на общественные отношения. Так, необходимо будет считать 

нарушающими принципы уголовного права не только нормы, предусматривающие 
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освобождение от уголовной ответственности посредством возмещения в кратном размере 

причинённого преступлением ущерба, но и, например, альтернативные лишению свободы 

санкции статей уголовного закона о коррупционных преступлениях, а также нормы института 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Очевидно, что 

совершающие преступные деяния лица находятся в разном имущественном положении и 

обладают неодинаковой возможностью выплатить назначенный им штраф в кратном размере 

или же судебный штраф.  

Более того, если продолжать эту логику и доводить её до абсурда, то следует вообще 

отказаться от штрафа как вида наказания. Ведь, не исключены ситуации, при которых 

совершившее преступление лицо вообще не будет иметь возможности уплатить назначенный 

ему штраф. А ведь, как предусмотрено ч. 5 ст. 46 УК РФ, при злостном уклонении от его 

уплаты, это наказание может быть заменено на более строгое. 

Во-вторых, явно тенденциозен аргумент Н.А. Егоровой, согласно которому, наличие у 

предпринимателя финансовой возможности выплатить оговорённую в ч. 2 ст. 76.2 УК РФ 

компенсацию причинённого ущерба свидетельствует о том, что он ранее уже совершал 

имущественные преступления. Очевидно, что это далеко не во всех случаях соответствует 

действительности. Предпринимательская деятельность, само существо которой и состоит в 

получении прибыли, не только не является в нашей стране предосудительной, но и, наоборот, 

поощряема со стороны государства. Имущественное положение лица, позволяющее ему 

компенсировать в двукратном размере причинённый совершённым им преступным деянием 

ущерб, может иметь самые разнообразные и далеко не всегда криминальные источники 

происхождения. 

В-третьих, явно несостоятельно основанное на описанной логике предложение А.В. 

Кузнецова снизить оговорённое в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ взыскание с двукратного размера до 

суммы, эквивалентной сумме ущерба. В случае реализации этого предложения 

рассматриваемая уголовно-правовая норма не только потеряет какой-либо смысл, но и станет 

неким стимулом для совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Это 

подтолкнёт недобросовестных лиц к совершению охватываемых ч. 2 ст. 76.1 УК РФ 

преступлений, так как они будут знать, что имеют возможность легко избежать уголовной 

ответственности выплатив всего лишь ту сумму ущерба, которую они нанесли своим 

преступным деянием. 

Таким образом, потенциал ст. 76.1 УК РФ в работе по уголовно-правовой профилактике 

посягательств на отношения конкуренции задействован в настоящее время не в полном 

объёме, что говорит в пользу необходимости их дальнейшего совершенствования. 
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The article analyzes the content of the article of the criminal law regulating the release from criminal 

liability in connection with compensation for damage. The author pays attention to the issues of legal 

technique. The legislator's decision to place Art. 76.1 in the General, and not in the Special part of 

the Criminal Code of the Russian Federation. The author also sees the disadvantage of this article in 

the fact that it allows for repeated exemption from criminal liability on the grounds provided for by 

its norms. A proposal was made to eliminate this conflict by fixing it in Art. 76.1 of the Criminal Code 

of the Russian Federation prohibiting its reuse. The scientific article also provides a critical 

assessment of Art. 76.1 of the Criminal Code of the Russian Federation from the point of view of the 

principles of criminal law. 
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МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ 

Жукова Т.В. 

Сибирский юридический университет, г. Омск 

 

Охрана здоровья является одним из приоритетных направлений социальной политики 

государства. В системе здравоохранения из года в год набирают обороты обязательствам 

по предоставлению медицинских услуг. В связи с недостаточной регламентацией правовых 

норм в сфере охраны здоровья в части оказания медицинских услуг, возникает ряд проблемных 

вопросов, что, в свою очередь, представляет теоретический и практический интерес. Целью 

исследования является изучения вопроса о необходимости разграничения понятий 

«медицинская помощь» и «медицинская услуга». В качестве методов достижения цели 

использованы общенаучные методы исследования (анализ, синтез, конкретизация) и 

частнонаучный формально-юридический метод. По результатам исследования дана оценка 

сложившейся в юридической литературе дискуссии, а также определено соотношение 

понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга». 

Ключевые слова: охрана здоровья, медицинская услуга, медицинская помощь, пациент-

потребитель, медицинская организация, договор оказания платных медицинских услуг. 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская услуга 

представляет собой медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение [1].  

Ранее понятие медицинской услуги отсутствовало в системе действующего 

законодательства, имело место быть лишь использование понятия «медицинской помощи». 

Изменение законодательства в сфере охраны здоровья, в частности в области оказания 

платных медицинских услуг лицам, проживающим и пребывающим на территории 

Российской Федерации, обусловлено возрастающими показателями спроса на платные 

медицинские услуги.  

В юридической литературе на протяжении длительного времени существует дискуссия 

о необходимости разграничения данных понятий.  

Из дефиниции термина «медицинская помощь», регламентированной в статье 2 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, следует, что медицинская помощь намного 

шире, потому как включает в себя и оказание медицинских услуг непосредственно, что 

говорит об их соотношении как общего и частного. В свою очередь, Улаева Н.Л. утверждала, 

что медицинская помощь является содержанием медицинской услуги, поскольку 

«медицинская услуга складывается из составляющих ее действий медицинского характера 

(медицинской помощи)» [2].  

Ряд авторов считают, что понятия являются противоположными ввиду различного 

квалифицирующего признака, в медицинской помощи в качестве такого является 

бесплатность предоставления, а медицинской услуги – возмездность лишь при ее оказании 

сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи [3].  

При этом имеются сторонники того, что разграничивать данные понятия не требуются 

[4].  

При изложении своих точек зрения авторы в том числе исходили из особенностей 
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самих медицинских услуг, к которым отнесены: возмездность, специальный объект оказания 

услуг; возможность оказания услуг помимо воли потребителя в исключительных случаях, 

особый субъект их оказания.  

Таким образом, термин «медицинская услуга» сравнительно недавно нашел свое 

закрепление в системе действующего законодательства РФ, однако до настоящего времени не 

рассматривается как отдельное «звено» гражданского оборота, поскольку имеет тесную связь 

с оказанием медицинской помощи.   

Разграничение понятий медицинской помощи и медицинской услуги теоретически 

возможно, исходя в том числе из различий в их правовой природе, однако на практике это 

представляется затруднительным. Поскольку регулирование правоотношений по оказанию 

медицинских услуг имеет широкий спектр нормативно-правовых и иных актов, в которых в 

большинстве случаев используется исключительно понятие медицинской помощи, 

разграничение породит необходимость внесения в данные акты соответствующих 

разъяснений, что на данный момент не является целесообразным.  
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Юридическое лицо – это лицо, предприятие или организация, которые имеют 

правоспособность заключать договор с другим юридическим лицом. По существу, этот статус 

позволяет надлежащим образом инкорпорированной организации функционировать так же, 

как это может делать индивид, когда речь идет о заключении обязательных контрактов на все 

виды товаров и услуг. Наряду со способностью юридически устанавливать договорные 

отношения с другими лицами, субъект несет ответственность за соблюдение условий этих 

соглашений или рискует быть привлеченным к ответственности за невыполнение этих 

договорных обязательств [1]. 

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации общества 

считаются созданными с момента внесения необходимой записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Законодательство определяет порядок осуществления 

определенных действий, необходимых для регистрации общества при его создании. 

Для этого в регистрирующий орган представляются следующие документы: 

– заявление по установленной форме; 

– решение учредителя или протокол общего собрания о создании юридического лица; 

– учредительные документы Общества; 

– документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

Государственная регистрация осуществляется в течение не более трех рабочих дней с 

момента предоставления документов [2]. 

Государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется 

регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа или, в случае его отсутствия, по месту нахождения другого органа или лица, имеющего 

право действовать от имени общества без доверенности. 

Процесс регистрации юридического лица имеет множество нюансов, связанных с 

подготовкой необходимых документов, обращением в соответствующие государственные 

органы, банковские учреждения и т.д. Без помощи специализированного юриста легко 

упустить важные особенности этой процедуры. Кроме того, документы и форма заявки 

постоянно меняются, и бизнесмену трудно отследить все изменения вовремя. При этом 

малейшие ошибки в необходимой документации приводят к отказу в регистрации 

юридического лица [3]. 

Следует отметить, что принятый Федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» стал серьезным прорывом в системе национального 

законодательства, поскольку позволил существенно снизить ограничения для бизнеса, 
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обеспечить единый подход для регистрации коммерческих и некоммерческих организаций. 

Важным стало появление ЕГРЮЛ, где имеются все сведения о юридических лицах, 

позволяющие соответствующим органам проводить исследования, выявлять необходимые 

связи, оценивать финансовое состояние и прочее [4]. 

Законодательство в сфере регистрации юридических лиц в России претерпевает 

положительные изменения: все больше пытаются взять под контроль теневой сектор, 

ограничить влияние иностранных контрагентов, пресекают действие фирм-однодневок и 

прочих негативных проявлений деятельности недобропорядочных экономических субъектов. 

В то же время на сегодняшний день имеются актуальных проблем: 

1. Отсутствует проверка уникальности названий создаваемых юридических лиц на их 

уникальность и различие. То есть в настоящее время допускаются идентичные наименования, 

что, в свою очередь, негативно сказывается возможных случаях мошенничества, выдачу себя 

за другое лицо. Также это может использоваться для подрыва репутации. В свою очередь, 

подобное регулирование предусмотрено в Сингапуре. В России же нельзя говорить о полной 

мере уникальности фирмы, ее продукции и услуг. 

2. Несмотря на совершенствование отечественного законодательства, не исключен 

человеческий фактор, как случайный, так и умышленный, который приводит к отказам в 

регистрации. Очень часто, по словам [1], [2], органы основываются на нормативных актах, 

которые даже не опубликованы, а 

являются рекомендациям (вплоть до недействующих), которыми по каким-то причинам 

руководствуются сотрудники подразделений в процессе осуществления государственной 

регистрации юридического лица, в результате чего происходит отказ. 

3. Третьей важной проблемой является отсутствие нормативной базы о регистрации 

юридического лица в режиме онлайн. Несмотря на то, что электронный сервис 

взаимодействия между обществом и государством «Госуслуги» сформирован. Электронное 

взаимодействие по созданию юридических лиц было налажено лишь в двух городах 

федерального значения, и то с помощью нотариусов. 

Таким образом, в качестве решения проблем предлагаются следующие мероприятия по 

совершенствованию национального регулирования в сфере регистрации юридических лиц: 

1. Введение законного требования о запрете регистрации идентичных названий 

юридических лиц путем внесения правки в соответствующий законодательный акт. 

2. Для сокращения злоупотреблений необходимо принять правки по формированию 

перехода на электронные системы оказания государственных услуг по созданию юридических 

лиц. Причем технической особенностью должна стать возможность автоматическая проверка 

в базе на уникальность, запрещенные названия, а также выявление иных ограничений, 

связанных с заявителем. 
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Существующая в настоящее время система государственного управления в Российской 

Федерации безоговорочно основывается на закрепленном в Конституции социально-правовом 

институте государственной службы, которая представляет собой вид с одной стороны 

профессиональной, с другой - властно управленческой деятельности. Государственная служба 

- это публичная служба, осуществляемая в органах публичной власти [2].  

Главной особенностью государственной службы является то, что она, будучи 

государственной, создается и организуется государством, регулируется им посредством 

законодательства, а лица, находящиеся на государственной службе, обеспечивают 

выполнение государственных полномочий. 

У государственной службы, как у любого государственного института, существуют 

свои цели и функции, которые являются производными от целей и функций государства. 

Система государственной службы в России включает в себя военную службу, 

государственную гражданскую службу, которая, в свою очередь, состоит из федеральной 

государственной гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов РФ 

и государственную службу иных видов. Правоохранительная, отнесенная к службе иных 

видов, и военная служба являются видами исключительно федеральной государственной 

службы [4]. 

Государственная служба, безусловно, имеет отличия от выполнения трудовых функций 

в обычной организации. Вызвано это тем, что при прохождении службы в государственном 

органе служащие должны в своей деятельности строго следовать принципу законности и 

верховенства закона [1]. 

Единство государственной службы проявляется, среди прочего, в законодательном 

закреплении общих для всех трех видов принципов построения и функционирования системы 

государственной службы - федерализма, законности, приоритета прав и свобод человека и 

гражданина, равного доступа граждан к государственной службе, единства правовых и 

организационных основ государственной службы, открытости государственной службы и ее 

доступности общественному контролю, профессионализма и компетентности 

государственных служащих и др. 

Кроме того, деятельность служащего подразумевает её соответствие интересам 

граждан и государства. Учитывая значимость государственной деятельности, 

государственный служащий должен быть ответственным, исполнительным и 

дисциплинированным. Кроме всего, государственная служба, предоставляет законодательно 

служащим особую социально-правовую защищённость. 
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В этом отношении следует отметить, что Федеральный закон «О системе 

государственной службы Российской Федерации» является базовым, поскольку устанавливает 

общие (единые) правовые и организационные основы для всех ее видов. Федеральными 

законами о видах государственной службы и многими иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации регулируются особенности каждого из видов государственной 

службы, определяется специальный административно-правовой статус: 

1) государственных гражданских служащих (регламентируется ФЗ от 27 июля 2004 

г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [5], иными 

нормативными правовыми актами);  

2) военнослужащих (регламентируется ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» [3], иными нормативными правовыми актами); 

3) сотрудников государственной службы иных видов (регламентируется иными 

федеральными законами, актами Президента, Правительства и федеральных органов 

исполнительной власти). 

Таким образом, система государственной службы РФ имеет достаточно четкие 

очертания в трех ее основных видах - гражданской, военной и службы иных видов, каждый из 

которых предполагает собственное законодательное регулирование. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием обжалования 

судебных актов, выносимых по результатам рассмотрения арбитражных дел. Изучены 

мнения исследователей относительно порядка подготовки жалоб по отдельным видам 

судебных актов. Предложены способы решения выделенных проблем. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, апелляционная жалоба, кассационная жалоба, 

надзорное производство, обжалование. 

  

Процессуальным законодательством установлена возможность обжалования судебных 

актов. При этом следует отметить, что не каждый судебный акт может быть обжалован.  Кроме 

того, существуют некоторые особенности обжалования судебных актов. особенности 

обжалования актов арбитражных судов состоят в том, что в отличии от гражданского 

процессуального права процедуры обжалования и судебные инстанции для подачи 

апелляционных жалоб на решения арбитражного суда различны. Актуальность исследования 

состоит в том, чтобы квалифицировать особенности апелляционного и кассационного 

обжалования решений арбитражного суда первой инстанции, поскольку арбитражное 

процессуальное законодательство недостаточно корректно формулирует условия и судебные 

инстанции для обжалования. 

Статья 181 Арбитражного процессуального кодекса от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее по 

тексту АПК РФ), гласит: «решение арбитражного суда первой инстанции может быть 

обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, решение 

арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного 

суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы».[1] Кроме того, АПК РФ предусмотрена 

возможность пересмотра судебных актов в порядке надзора, которая введена в 2014 году.[6] 

Следует отметить, что не для любого судебного акта предусмотрено надзорное 

обжалование.[1] Кроме того, важно, что пересмотр судебных актов в порядке надзора может 

быть осуществлен только для вступивших в законную силу решений суда, однако  

формулировка ст. 308.1 АПК РФ недостаточно четкая, поскольку не все перечисленные в ч. 3 

ст. 308.1 АПК РФ акты проходят все ступени обжалования, минуя, например, кассационную 

инстанцию. 

Судебные решения арбитражного суда первой инстанции не все подлежат 

обжалованию в апелляционном порядке. согласно положениям АПК РФ и Постановлению 

Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции» (далее по тексту Постановление № 12), ряд 

судебных актов, минуя апелляционную инстанцию обжалуется непосредственно в 

кассационной инстанции, поскольку вступают в законную силу немедленно, и, таким образом, 

лишены возможности апелляционного обжалования.[5] Если проводить аналогию с другими 

процессуальными отраслями, то к примеру Гражданский процессуальный кодекс Российской 
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Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (далее по тексту ГПК РФ), предусматривает, что в 

кассационном порядке могут быть обжалованы судебные акты, которые уже прошли все этапы 

обжалования судебных актов, [3] но, существуют также некоторые исключения, но их 

количество существенно меньше, чем предусмотрено в АПК РФ. 

Из положений ст. 268 АПК РФ следует, что законодатель, формулируя пределы 

полномочий апелляционной инстанции, исходил из так называемой доктрины неполной 

апелляции. При неполной апелляции проверяются сам процесс в суде первой инстанции и его 

решение. По общему правилу стороны не имеют права ссылаться на новые факты, 

представлять новые доказательства. Производство в суде апелляционной инстанции 

направлено не на новое разбирательство дела, а на проверку решения. Неполная апелляция 

имеет своей целью исправить ошибки суда, но не сторон. [2] 

Исследователи пишут, что в случаях, когда допустимо предоставлять дополнительные 

доказательства в апелляционную инстанцию, то это недопустимым образом отразится на 

деятельности суда первой инстанции. Кроме того, суды апелляционной и кассационной 

инстанций удалены территориально от судов первой инстанции, судебная практика разных 

регионов отличается по отдельным вопросам, и соответственно суды рассматривают дела 

согласно практике своего региона.[4] Для судов кассационной инстанции достаточно 

распространенной является практика, согласно которой решение суда апелляционной 

инстанции, принятое с учетом приобщения к материалам дела новых доказательств 

отменяется в связи с необоснованностью предоставления данных доказательств. 

Достаточно интересен вопрос о порядке подачи жалоб. Так, по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, апелляционная и кассационная жалобы подаются через суд 

первой инстанции, тогда как надзорная жалоба подается непосредственно в суд надзорной 

инстанции, и после проверки оснований для ее подачи, суд надзорной инстанции принимает 

решение об истребовании дела или возвращении надзорной жалобы.  

Если рассматривать вопросы апелляционного обжалования отдельных видов судебных 

актов. Так, к примеру, на определение о передаче дела по подсудности, отдельными авторами, 

к числу которых относится В.Г. Бородкин, указывается, «что апелляционная инстанция может 

рассмотреть вопрос о передаче дела по подсудности в суд общей юрисдикции или же вернуть 

дело на пересмотр суда первой инстанции для решения вопроса о привлечении к участию в 

деле третьих лиц или иных участников процесса, и о последующей возможной передаче дела 

в суд общей юрисдикции. Важно отметить, что в случае с несогласия сторон с решением суда 

после возвращения дела в суд первой инстанции и рассмотрения его по существу, 

апелляционная жалоба не может быть подана». [2]         

Продолжая рассмотрение вопросов об апелляционном обжаловании судебных актов в 

арбитражном процессе следует отметить, что для определенных актов, таких как определение 

об отказе в принятии встречного иска,  специалисты рекомендуют сразу подготавливать 

апелляционную жалобу еще до вынесения определения, для того, чтобы не позволить суду 

рассмотреть первоначальный иск в данном судебном заседании.[2] Полагаем такое решение 

достаточно интересным ходом, который позволяет второй стороне дела затянуть процесс 

рассмотрения спора. АПК РФ предусматривает, что в случаях, когда апелляционная жалоба 

не подается на определение об отказе в принятии встречного искового заявления, и 

первоначальный иск рассмотрен, то сторона может подать апелляционную жалобу в 

установленный срок на определение об отказе в принятии искового заявления, а установив, 

что суд вопреки положениям АПК РФ не принял встречный иск, то итоговое решение по делу 

также подлежит отмене в связи с наличием судебной ошибки, и суд апелляционной инстанции 
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должен перейти к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, с принятием 

встречного иска. 

Таким образом следует констатировать, что особенности обжалования решений 

арбитражного суда первой инстанции определены в АПК РФ достаточно размыто, 

рассредоточены по отдельным статьям кодекса, в статьях, посвященных отдельным видам 

судебных актов указано, в каком порядке они могут быть обжалованы, а соответствующие 

главы АПК РФ, посвященные вопросам обжалования, частично дублируют их. Кроме того, 

для АПК РФ является допустимым, что судебные акты могут обжаловаться не в 

последовательном порядке, а в отдельных случаях и с пропуском инстанций для обжалования. 

Кроме того, надзорное производство не является общепринятой инстанцией для пересмотра 

всех судебных актов, поскольку в порядке надзора могут пересматриваться только строго 

определенные судебные акты, перечисленные в соответствующей статье АПК РФ. 

Полагаем, что институт обжалования в АПК РФ нуждается в совершенствовании. 

Прежде всего необходимо консолидировать правила обжалования в уже существующих 

главах АПК РФ, дополнив их положениями из иных структурных единиц АПК РФ, в 

частности, в одну отдельную статью могут быть собраны правила подачи жалоб на отдельные 

виды судебных актов и судебная инстанция, в которую должна быть подана соответствующая 

жалоба. 
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Статья посвящена одной из важных проблем социального обеспечения женщин, бывших 

военнослужащих и сотрудников МВД. Данная категория женщин фактически остается без 

социальных гарантий после увольнения. Однако, социальная защита гарантирована всем 

гражданам Российской Федерации и данный факт демонстрирует несовершенство системы 

социального обеспечения.  

Ключевые слова. Пособия, отпуск по уходу за ребенком, женщины-военнослужащие, право 

социального обеспечения. 

 

Российская Федерация - социальное государство, это провозглашено в Конституции 

РФ. В государстве успешно решаются многие социальные вопросы. Государственными 

органами уделяется огромное внимание охране материнства, детства и отцовства, из бюджета 

государства выделяются огромные деньги. Расходы на предоставление государственных 

пособий гражданам, имеющим детей, в федеральном бюджете предусмотрены на 2021 год в 

размере 89,4 млрд рублей, на 2022 год – 92,8 млрд рублей, на 2023 год – 96,5 млрд рублей. 

Численность таких получателей составляет около 0,9 млн человек ежегодно. Фондом 

социального страхования Российской Федерации продолжится предоставление пособий по 

беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком. Указанные пособия 

исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два 

календарных года, предшествующих году наступления страхового случая, с которого 

уплачивались страховые взносы, в том числе за время работы у другого работодателя (других 

работодателей).  

Однако, при рассмотрении вопроса назначения пособия разным категориям граждан 

могут возникать проблемы, требующие внимания государства. Так, например, категория 

женщин, уволенных со службы из органов внутренних дел или из Вооруженных Сил 

Российской Федерации и родивших ребенка вскоре после увольнения. 

По общему правилу, размер пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет составляет 40 % 

от среднего заработка. Но размер пособия не может быть больше максимального размера и не 

должно быть меньше минимального размера. 

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет зависит от предельных 

величин базы для начисления страховых взносов на ВНиМ за два года, предшествующих году 

начала отпуска по уходу за ребенком. Выплата пособия по уходу за ребенком происходит за 

счет средств Фонда социального страхования 

Минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми с 

1 февраля 2021 года  составляет 7 082 рубля 85 копеек. 

Максимальный размер пособия по уходу, если отпуск начался с 1 января 2021 г. 

составляет – 29 600 рублей 48 копеек, что тоже , на наш взгляд является неправильным, потому 

что если заработная плата женщины составляет 100 тыс. рублей, то страховых взносов она 

уплачивает намного больше , чем потом получает в качестве пособия по уходу за ребенком. 

Назначенное работнику ежемесячное пособие по уходу за ребенком пересчитывается 
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при индексации минимального размера пособия, в случаях получения новых сведений 

(справок) о сумме заработка, полученного в расчетном периоде от других работодателей, а 

также в случаях совершения ошибок при расчете пособия. 

На сотрудников органов внутренних дел распространяется Постановление 

Правительства РФ от 29.12.2009 № 1100 «Об утверждении Положения об исчислении среднего 

заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия по беременности и родам 

и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан». В 

соответствие с которым, женщинам, проходящим службу в качестве лиц рядового и 

начальствующего состава в органах внутренних дел, пособие по беременности и родам 

выплачивается в размере денежного довольствия, установленного на момент убытия в отпуск 

по беременности и родам.[1] 

В период нахождения на службе, родив ребенка, женщина уходит в отпуск по уходу за 

ребенком и выплата ей пособия происходит за счет государственных средств, выделяемых 

органам внутренних дел и Вооруженным силам Российской Федерации. Сумма пособия 

зависит от размера денежного довольствия, которое выплачивалось сотруднику до убытия в 

отпуск по уходу за ребенком. Данное пособие в таком размере выплачивается вне зависимости 

от периода прохождения службы. 

Так как, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет зависит от 

предельных величин базы для начисления страховых взносов на ВНиМ за два года, 

предшествующих году начала отпуска по уходу за ребенком, возникает вопрос, какое пособие 

будет получать женщина по уходу за ребенком до 1.5 лет если она родила ребенка после 

увольнения из органов внутренних дели или Вооруженных сил Российской Федерации? 

Учитывая тот факт, что сотрудники правоохранительных органов и Вооруженных Сил 

Российской Федерации не платят страховые взносы в Фонд социального страхования, можно 

сделать вывод, что пособие будет минимальным,  несмотря на то, что женщина отработала на 

благо государства 5-10 лет.[1]  

На наш взгляд, такое положение вещей является несправедливым и противоречит 

конституционным нормам о защите прав и свобод человека. 

Выходом из такой ситуации могло быть внесение взносов в Фонд социального 

страхования за сотрудника правоохранительных органов или Вооруженных сил Российской 

Федерации в течение любых двух лет службы для создания «финансовой подушки 

безопасности» для женщины, родившей ребенка в течение 2 лет после увольнения со службы. 
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The article is devoted to one of the important problems of social welfare of women, former servicemen 

and employees of the Ministry of Internal Affairs. This category of women actually remains without 

social guarantees after dismissal. However, social protection is guaranteed to all citizens of the 

Russian Federation and this fact demonstrates the imperfection of the social security system. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВТОРНОЙ 

(КОРЫСТНОЙ) ПРЕСТУПНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Яковлева В.М. 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, г. Рязань 

 

В данном исследовании рассматриваются вопросы, связанные с проблемами реализации 

процесса исправления осужденных. Эта проблема является наиболее актуальной, которая 

вместе с процессом профилактики повторной преступности осужденных занимает 

ключевое место в продуктивной деятельности ФСИН России. Результаты исследования 

позволяют сделать вывод о том, что взаимосвязанная работа всех субъектов, а также 

интегративность их действий позволят достичь намеченных целей. 

Ключевые слова: уголовная политика, профилактика, корыстная преступность, 

осужденные, меры исправительного воздействия. 

 

Наблюдаемое снижение регистрируемой преступности в России в последнее время, 

вполне закономерно приводит к снижению лиц осужденных к лишению свободы. Это во 

многом связанно как с экономическими процессами в стране, так и с приводимой в настоящее 

время гуманизацией уголовной и уголовно-исполнительной политики. В свою очередь это 

оказывает негативное воздействие на качественные характеристики спецконтингета 

отбывающего наказания связанное с изоляцией от общества. Изменение данных 

характеристик связанно с лицами, отбывающими наказания в исправительных учреждениях 

итерационно[1, С. 103-107]. 

Проводимая государственная политика, предоставляющая выбор альтернативных 

видов наказаний, взамен реальному лишению свободы продолжает последовательно расти (по 

состоянию на 1 января 2021 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы количество 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, уменьшилось на 44,1 % с 2010 года). Несмотря на 

это осужденных, отбывающие уголовные наказания, связанные с изоляцией два и более срока, 

за последнее время возросло до 40% от общего числа осужденных, а ранее судимых, к 

наказаниям не связанным с лишением свободы возросло на 32% . 

В 2021 г. была принята Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 

2030 г. в качестве одной из основных целей, которой является профилактика совершения 

преступлений осужденными [2]. Однако постановка данной цели в Концепции до 2020 года 

осталась декларативной, поскольку уровень итерационной преступности среди осужденных 

лиц на данный момент имеет достаточно высокие показатели. Около 27 % всех обвинительных 

приговоров выносится, лицам, в отношении которых на момент совершения преступления 

применялись меры уголовно-правового воздействия. Более половины подобных преступлений 

носят корыстный характер, не вдаваясь в дискуссию по поводу детерминации, 

рассматриваемого вида преступлений хотелось бы отметить, что одним из обстоятельств, 

определяющих негативные тенденции роста корыстной преступности осужденных, является 

не эффективная система мер исправления осужденных. Процесс исправления воздействует на 

осужденного с обозначенной целью, однако характер используемых средств для каждого, 

должен находиться в зависимости от характеристик их личности.  

Таким образом, на основании вышеизложенного следует отметить, что одним из 

наиболее приемлемых условий профилактики итерационной (корыстной) преступности среди 
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лиц, отбывающих уголовное наказание является упорядоченность, включающая принятый 

правовой подход, а также обязательное взаимодействие субъектов и интегративность их 

действий, что достигается путем формирования исправительной деятельности, правовых и 

организационных мер по ее согласованию [3, С. 63-66].  
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PRIORITY DIRECTIONS FOR PREVENTING REPEATED (CORRUPT) CRIME OF 

PRISONERS 

Yakovleva V.M. 

Academy of Law and Management of the Federal Penitentiary Service, Ryazan 

 

This study examines issues related to the implementation of the process of reforming convicts. This 

problem is the most urgent, which, together with the process of preventing the iterative crime of 

convicts, occupies a key place in the productive activities of the penal system. In the presented article, 

possible ways of solving the question posed are considered. The results of the study allow us to show 

that the interconnected work of all subjects, as well as the integrativeness of their actions, will make 

it possible to achieve the expected result. 

Keywords: criminal policy, prevention, mercenary crime, convicts, corrective measures. 

  

240



 

  

241



 

  

242



 

 

 

  

243



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EurasiaScience 

Сборник статей XLI международной 

научно-практической конференции 

ISBN 978-5-6046749-9-4 

 

Компьютерная верстка: О.В. Соловьева 

Научно-издательский центр «Актуальность.РФ» 

105005, Москва, ул. Ладожская, д. 8 

http://актуальность.рф/ 

actualscience@mail.ru 

Подписано в печать 23.11.2021 

Усл. п. л. 14. Тираж 500 экз. Заказ № 163. 

 

244




