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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 514.1 
 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ОСНОВАНИЙ 
ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ 

 
А.П. Володченко, 

исследователь, 
Краснодарский край 

 
Аннотация: Критически рассмотрена глава II учебного 

пособия "Ефимов Н. В. Высшая геометрия". Даны пояснения к 
первичным понятиям геометрии, привлечено внимание к свойству 
точек  быть общими в составе других объектов, приведены примеры 
игнорирования этого свойства с некорректными последствиями. 
Доказано, что аксиома параллельности является следствием аксиом 
связи, порядка, конгруэнтности, непрерывности; то есть, решена 
проблема V постулата Евклида. Высказано пожелание учесть 
материал статьи при переиздании учебного пособия.  

Ключевые слова: основания геометрии, свойства точек, 
единственность параллельной 

 
Под обсуждаемым учебным пособием имеется в виду книга 

[1]. При ссылках на аксиомы, определения и теоремы их нумерация 
будет соответствовать тексту именно этой книги.  

Автор надеется, что при подготовке учебника к переизданию 
настоящие заметки будут учтены. 

1. Пояснения к понятиям геометрии. 
Формально аксиоматический метод построения теорий не 

требует содержательных пояснений к первичным понятиям; 
считается, что их содержание контекстно определено в аксиомах [2]. 
Но вот в учебнике [3] подобные пояснения аргументированы мыслью: 
"Ведь и исходные понятия мы должны понимать". Думается, что 
такой подход полезен и при изложении аксиом геометрии.  

1.1. О рисунках при геометрических рассуждениях.  
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Исторически первую интерпретацию своим мысленным 
образам геометрия нашла в реальном физическом пространстве. Для 
объектов типовой формы она выявила существенные свойства, 
исследовала их, отразила в названиях объектов и отношений между 
ними, занесла свои утверждения в аксиомы, а затем и в другие 
предложения. При этом мысленным образам сопоставлялись 
физические модели и рисунки. Применение этих инструментов 
помогало мыслить и переносить результаты в прикладные задачи.  

Требуется ли отказ от такой практики ради формально-
логического обоснования геометрии? Думается, нет.  

Ставшая для нас естественной, вышеуказанная интерпретация 
геометрических объектов не исключает другие, если они 
удовлетворяют системе аксиом. И то, что изложение в обсуждаемом 
учебнике сопровождается рисунками, можно воспринимать как дань 
традиции не в ущерб другим возможным интерпретациям.  

1.2. О множествах первичных понятий геометрии.  
Первичные понятия у Евклида и в системе аксиом Гильберта 

одинаковы: множество точек, множество прямых, множество 
плоскостей; объединяющее их множество названо геометрическим 
пространством. Но Евклид также дал определения для линий, 
поверхностей, тел. Не будем обсуждать, удачны и актуальны они или 
нет. Все они имеют отношение к форме геометрических элементов, а 
книга [1] слово "форма" вообще не употребляет. Может быть, в какой-
либо интерпретации это понятие окажется мешающим, но для 
вышеуказанной, отражённой в названиях первичных понятий, оно 
необходимо. Тем более, что не претендует на вмешательство в 
содержание аксиом.  

"Прямые" – это элементы множества линий, особая форма 
которых позволила сделать их инструментом исследования. В 
евклидовой геометрии им соответствует физическая модель 
"натянутая нить" – она зрительно прямолинейна, узка и в 
практических ситуациях годится для проверки, лежат ли некоторые 
точки на общей прямой. Форму прямой воспроизводит рабочий край 
чертёжной линейки.  

"Плоскости" – это элементы множества поверхностей, строгая 
форма которых, согласованная с формой прямых, позволила выделить 
их в отдельное подмножество и считать инструментом исследования. 
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Физической моделью участка плоскости можно считать поверхность 
стола, лист бумаги на ней.  

Таким образом, множество "геометрическое пространство" 
содержит точки, линии и в том числе прямые, поверхности и в том 
числе плоскости, тела. Примером непрямых линий в геометрии 
являются ломаные линии и окружности. Примером неплоских 
поверхностей являются сферы. Примеры тел – шар, пирамида.  

Надо иметь в виду, что все элементы геометрического 
пространства – это мысленные образы, абстракции. Они не имеют 
собственного места в физическом пространстве, а потому все их 
пересечения друг с другом должны пониматься так, что точки 
пересечений считаются общими для объектов, каждому из которых 
они принадлежат по определению в рассматриваемой ситуации. 

Надо также иметь в виду, что в системе аксиом не говорится о 
количестве элементов ни в одном из вышеуказанных множеств – 
геометрии это оказалось не нужно. Поэтому о геометрических 
множествах можно говорить как о множествах неопределённой 
мощности с потенциально неограниченным количеством элементов.  

Отметим также, что за каждым экземпляром первичных 
понятий геометрии должны признаваться одинаковые свойства, 
контекстно определённые в аксиомах и доказанные на их основе. При 
этом предполагается действие логического правила Локка [2]: "Если 
некоторое свойство принадлежит любому, но фиксированному 
элементу изучаемого множества, то это свойство принадлежит и всем 
элементам (каждому элементу) данного множества". Именно в 
соответствии с этим правилом геометрия распространяет результаты 
анализа типичных ситуаций на все подобные в теории и в прикладных 
задачах.  

1.3. О свойствах точек.  
Евклид определил точку как то, что не имеет частей. Это 

лаконичное определение настолько правильно отразило существенное 
свойство точки, что дожило до нашего времени без изменения, хотя и 
не признаётся актуальным. Тем не менее, ни в одной из аксиом 
Гильберта и в определениях производных геометрических объектов не 
упоминается какая-либо часть точки, например, её середина. Поэтому 
без ущерба для однозначного понимания точка на рисунках и в 
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рассуждениях идентифицируется одной буквой; физической моделью 
для точки служит след карандаша или иглы.  

Другие геометрические объекты "содержат точку" или 
"проходят через точку". В соответствии с пунктом 1.2 это значит, что 
точка является их частью и может быть общей для нескольких 
прямых, нескольких плоскостей, для прямых и плоскостей.  

В аксиомах связи (группа I) общность точек с прямыми 
подразумевается в словах "лежит между" и "существует на прямой". 
Но ни разу это свойство не учтено явно как возможность совпадения 
точек. На этот аспект следует обратить особое внимание из-за 
возможности неоднозначных толкований ситуации.  

1.4. Об идентификации точек. 
Тексты аксиом Гильберта так сформулированы, что взаимное 

расположение точек и других объектов интерпретируются 
однозначно. Они допускают изменение использованных в них букв 
без изменения смысла контекста и, в конечном счёте, содержания 
самих аксиом с новыми обозначениями точек. Это можно считать 
примером того, что обозначения не являются собственным свойством 
объектов. Но вот пример неоднозначного определения ситуации: 

Лемма 1: "Если В лежит на отрезке АС и С – на отрезке ВD, то 
В и С лежат на отрезке AD". 

Про отношения между объектами в начале главы II [1] сказано, 
что они должны удовлетворять требованиям аксиом, выбор слов для 
их выражения не ограничен. В лемме 1 не сказано, что В и С – разные 
точки или что они – внутренние точки соответствующих отрезков. 
Поэтому допустимо считать В концом АС, а С – концом ВD. Но тогда 
лемма 1 для этого частного случая неверна!  

Обозначим общий конец отрезков АС и ВD буквой М (то есть 
совместим концы названных в лемме отрезков). Тогда текст леммы 
примет вид: " Если М лежит на отрезке АМ и М – на отрезке MD, то 
М лежит на отрезке AD". Это в общем случае неверно, если AM и MD 
образуют угол AMD. 

Рассмотрим определение 1: "Пару точек A и B назовём 
отрезком и будем обозначать АВ или ВА. Точки, лежащие между A и 
B, назовём внутренними точками или просто точками отрезка АВ, 
точки A и B – концами отрезка". Обратите внимание, что выделенные 
здесь курсивом слова исключили из состава отрезка АВ его концевые 
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точки. И это не придирка к словам. В примере с леммой 1 показано, 
что некорректный текст может вызвать, и вызывает неоднозначное 
толкование о включении концов отрезка во множество всех его точек. 
Поэтому определение 1 должно явно указать это, и в других случаях 
формулировки утверждений геометрии должны явно учитывать такую 
возможность. 

Например, в тексте аксиомы Архимеда (IV-1) говорится: "…на 
прямой АВ существует конечное число точек A1, A2, A3, …, An, 
расположенных так, что отрезки AA1, A1A2, …, An-1An …". По 
этому тексту видно, что точки A1, A2, …, An-1 присутствуют в 
каждом из отрезков в качестве концевых точек, а формально в списке 
– дважды, но на прямой АВ каждая из этих точек присутствует в 
одном экземпляре. Для геометрии здесь противоречия нет – при 
стыковке отрезков концевые точки совмещаются и становятся 
промежуточными точками суммарного отрезка.  

Такое же совмещение надо иметь в виду и для вершины угла – 
она принадлежит каждой его стороне, но на плоскости присутствует в 
одном экземпляре. Такой же эффект имеет место для вершин 
треугольника, для пересекающихся прямых. Только при таком 
понимании совмещения точек общая вершина смежных углов 
принадлежит каждому из четырёх лучей – двум совмещённым в 
общую сторону и двум на одной прямой по разные стороны от 
вершины.  

С точки зрения возможности совмещения точек странно 
выглядит примечание в книге [1] к теореме 5а: "Когда мы говорим, 
что прямая пересекает отрезок, то подразумеваем, что она содержит 
некоторую его внутреннюю точку". То есть, концы отрезка 
исключаются из смысла слова "пересекает". В аксиоме Паша (II-4) 
этот нюанс не потребовался, в ней ясно указано, что прямая а не 
содержит ни одной из концевых точек отрезков. 

Наиболее резко игнорирование свойства точек совмещаться 
отразилось в применении к прямой принципа Дедекинда, 
сформулированного в теории вещественных чисел (теорема 40). Эта 
теорема отрицает совмещение концов стыкуемых участков прямой и 
оставляет один из образуемых лучей без начальной точки. Тем самым 
она противоречит смыслу предшествующих аксиом. А так как теорема 
40 не основана на аксиомах геометрии, а перенесена в геометрию по 
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аналогии с понятием сечения Дедекинда для числового множества, то 
её и её следствия следует отвергнуть.  

2. Опровержение утверждения о том, что аксиома 
параллельности не является следствием аксиом Гильберта I – IV 
групп. 

В книге [1] проблема V постулата Евклида сформулирована 
следующим образом: "Приняв аксиомы, перечисленные в группах I-
IV, вывести из них аксиому V:  

"Пусть а – произвольная прямая и A – точка, лежащая вне 
прямой а; тогда в плоскости, определённой точкой А и прямой а, 
можно провести не более одной прямой, проходящей через А и не 
пересекающей а".  

Осуществим такой вывод. (В порядке сокращения 
повторяемого термина вместо аксиомы будем писать акс.) 

На рисунке 1 изображены геометрические элементы, 
упоминаемые в акс.V:  

 прямая а; точки B и C на ней отмечены произвольно в 
соответствии с акс.I-3; пунктиры на её концах символизируют 
наличие внешних точек отрезка BC в соответствии с акс.II-2 и 
определением 1;  

 точка A вне прямой а, существование и единственность 
которой предусмотрено акс.I-3;  

 плоскость , существование и единственность которой при 
заданных а и A гарантируется акс.I-5; по акс.I-6, на этой же плоскости 
лежат все точки прямой а; (на рисунке 1 представленный участок 
плоскости  условно ограничен волнистым контуром, но 
потенциально плоскость не ограничена; на последующих рисунках 
контур не повторяется).  

 
Рисунок 1 – Рисунок к доказательству аксиомы V 
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Перейдём к рисунку 2. Проведём через точки А и В прямую l 

(акс.I-1); согласно акс.II-2, для точек А и В она единственна. По 
определению 1, АВ есть отрезок, и все его точки принадлежат прямой 
l.  

 

 
Рисунок 2 – Рисунок к доказательству аксиомы V 

 
В соответствии с определением 7, лучи с отрезками ВА и ВС 

образовали угол АВС с вершиной В. По акс.III-4 можно единственным 
образом отложить конгруэнтный ему угол DBC с той же вершиной В 
по другую сторону от луча ВС.  

На луче ВD отметим точку А' такую, чтобы были конгруэнтны 
отрезки АВ ≡ А'В (акс.III-1). Соединим точки А и А' отрезком А'А 
(акс.I-1). Точку C ввиду произвольности её начального выбора 
отодвинем по прямой а так, чтобы B и C лежали с разных сторон от 
A'А. По теореме А [1], между концами этого отрезка расположены его 
внутренние точки.  

По построению концы отрезка A' А лежат с разных сторон от 
прямой а и отрезка ВС. Значит, по акс.II-1, одна из внутренних точек 
A'А будет общей для A'А и BC; обозначим её буквой О. Тогда с этой 
точкой можно отметить два треугольника: ∆АОВ и ∆A'ОВ. Для них по 
построению имеют место отношения конгруэнтности:  

АВ ≡ А'В, ВО ≡ ОВ (общая сторона), ےАВО ≡ ےА'ВО.  
Следствием акс.III-5 в этом случае будут отношения 

конгруэнтности для углов: ےВАО ≡ ےА'ВО и ےВОА ≡ ےВОА'. Но 
углы ےВОА и ےВОА' смежные (определение 9) и, как показано выше, 
конгруэнтны друг другу. Именно такие углы названы прямыми. По 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

теоремам 20 и 21 конгруэнтность распространяется на вертикальные с 
ними углы:  ےАОВ ≡ ےА'ОС, ےВОА' ≡ ےАОС, откуда ےАОС ≡ 
  .А'ОСے

Ввиду этих отношений конгруэнтности отрезок A'А получает 
название перпендикуляра к прямой а: A'A ┴ а.  

Итак, на основании аксиом I-III групп из исходной точки А на 
заданную прямую а опущен перпендикуляр А'А. Он лежит на отрезке 
А'А и вместе с ним на прямой, которую обозначим буквой р (рис. 2). 
Тем самым попутно доказана теорема 25.  

По теореме 22, все прямые углы между собой конгруэнтны. 
Это позволяет при последующих построениях копировать прямые 
углы по физической модели (шаблону), чтобы не загромождать 
рассуждения и рисунки повтором того, что предшествовало 
результату рис.2.  

Перейдём к рисунку 3. По теореме 10 и определению 5 можно 
говорить о том, что прямая р разделила плоскость  на две 
полуплоскости. В одной из них (левой по рисунку 3) лежат точка В и 
луч ОВ, а в другой (правой по рисунку 3) лежат точка С и луч ОС.  

 

 
Рисунок 3 – Рисунок к доказательству аксиомы V 

 
Отметим в правой полуплоскости буквой L одну из внешних 

точек отрезка ВА и обратим внимание, что углы ےLAO и ےОАВ 
имеют общую сторону АО, а две другие стороны этих углов лежат на 
общей прямой l. То есть, они являются смежными (определение 9). 
Для их сравнения по величине в соответствии с теоремой 26 из точки 
A восстановим перпендикуляр к прямой p: AN ┴ AO (для его 
построения используем шаблон прямого угла).  
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Указанные смежные углы не конгруэнтны, иначе они были бы 
прямыми. По определению 11 угол ےLAO больше прямого, так как 
AN лежит в его внутренней области (ےLAO тупой), а угол ےВАО 
меньше прямого, так как AN лежит в его внешней области (угол 
  .(ВАО острыйے

Если на луче ОВ выделить множество точек Вi вплоть до 
очень далёких слева от точки O, то каждой из них в правой 
полуплоскости  будет соответствовать луч li, образующий с 
отрезком АО тупой угол. Логическое правило Локка [2] позволяет 
распространить этот признак c одного элемента множества {li} на все 
его элементы, так как точка B ничем кроме случайно выбранного 
положения на прямой а, не отличается от других. То есть, быть 
стороной тупого угла ےLAO можно считать характеристическим 
свойством элементов множества {li}.  

Аналогично, если на луче ОС выделить множество точек Cj 
вплоть до очень далёких справа от точки O, то каждой из них в той же 
правой полуплоскости  будет соответствовать отрезок АСj и луч rj , 
образующий с отрезком АО острый угол. Это можно считать 
характеристическим свойством элементов множества {rj}.  

Ни во множество {li}, ни во множество {rj} не попадут лучи, 
подходящие к прямой p в точке A под прямым углом. Такие лучи не 
пересекают прямую а ни слева от основания перпендикуляра АО, ни 
справа. Если для их построения отметить как-то между множествами 
{li} и {rj} несколько точек Nk, то вроде можно было бы вопреки 
аксиоме V сказать, что её условиям удовлетворяют более одной 
прямой ANk. Однако теорема 26 утверждает, что "из каждой точки на 
прямой можно восстановить к этой прямой единственный 
перпендикуляр". Следовательно, предположенные точки Nk все 
окажутся на единственном перпендикуляре ANk.  

Таким образом, аксиома V доказана как теорема, как следствие 
других аксиом Гильберта. И значит, проблему V постулата Евклида, 
как она сформулирована в книге [1], можно считать решённой. 
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Аннотация: В работе проведен анализ стабильности одного из 

этапов технологического процесса производства на электродном 
заводе, направление деятельности которого – выпуск электродной, 
катодной и другой высокотехнологичной углеграфитовой продукции 
для машиностроительной, алюминиевой, ферросплавной, 
сталелитейной, химической и кремниевой отрасли. Рассчитаны 
индексы воспроизводимости и пригодности текущего процесса, что 
позволяет оценить, выполняет ли данный процесс требования к 
качеству изготавливаемой продукции.  

Ключевые слова: контрольная карта Шухарта, 
статистическое управление процессом, приемлемость процесса 

 
Одним из начальных этапов технологического процесса 

изготовления высокотехнологичной углеграфитовой продукции для 
машиностроительной, алюминиевой, ферросплавной, сталелитейной, 
химической и кремниевой отрасли является технологический процесс 
в смесильно-прессовом цехе электродного завода. В ходе этого 
процесса измерительным оборудованием контролируется следующий 
перечень технологических параметров: 

 расход сырья в сортовых бункерах; 
 масса сырья в сортировочной тележке; 
 давление прессования; 
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 давление подпрессовки; 
 температура калибрующей зоны мундштука; 
 температура контейнера; 
 температура пятака плунжера; 
 температура массы по окончанию смешивания; 
 температура массы по окончанию охлаждения; 
 масса полуфабриката. 
Рассмотрим, как и на каком измерительном оборудовании 

происходит контроль одного из перечисленных выше 
технологических параметров, а именно, расхода сырья в сортовых 
бункерах в смесильно-прессовом цехе. 

Расходомеры сыпучих материалов, как правило, 
устанавливаются в системах, когда подача материала идет самотеком. 
Расход сырья при установленном нормативном значение расхода на 1 
замес айриха составляет 690 ± 10 кг. Соответственно диапазон 
допустимых значений Д = 700 - 680 = 20 кг. Для контроля расхода 
сырья из сортовых бункеров используется расходомер сыпучих 
материалов MaxxFlow. Абсолютная погрешность расходомера, 
согласно его нормативной документации, составляет Δ = 0,6 кг. 
Оценим выбранное средство измерений (СИ) по точности для 
использования при контроле параметра в данном диапазоне: 

0,6 ≤
1

3
20, (1) 

Условие выполняется, следовательно, измерительный прибор 
по точности выбран верно. Если в процессе анализа стабильности 
процесса не возникнет необходимости сужения границ допуска, то 
возможно использование оборудования с менее точными 
метрологическими характеристиками. 

Для контроля стабильности рассматриваемого процесса 
воспользуемся инструментом статистического анализа – 
контрольными картами Шухарта [1]. Контрольная карта Шухарта – 
это инструмент визуализации, график изменения во времени 
параметров процесса (по заданному статистическому показателю). 
Зачастую на карту выводят нормированные допустимые границы на 
выбранную статистическую характеристику, устанавливаемые на 
основании стандарта или внутренних норм предприятия. При 
отсутствии норм предусмотрен алгоритм перестроения по границам 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

6σ. Карта позволяет проанализировать процесс измерения параметра и 
сделать выводы об отклонениях от предъявленных к процессу 
требований. 

Проведем анализ результатов контроля стабильности процесса 
измерения расхода сырья в лаборатории. Проведем многократные 
измерения сыпучих материалов расходомером MaxxFlow. При выборе 
данного СИ учтено, что для корректного ведения процесса 
необходимо СИ достаточно высокой точности по сравнению с 
требуемой точностью к измерению одного или нескольких 
контролируемых параметров [2-4]. Результаты измерения 
представлены в таблице 1. 

Затем производится расчет скользящего размаха. Скользящий 
размах – это разность абсолютных значений идущих друг за другом 
измерений, то есть разности первого и второго измерений, затем 
второго и третьего и т. д. На основе скользящих размахов вычислим 
среднее арифметическое скользящих размахов CL ͞R, которое 
используют для построения контрольных карт [1]. 

𝐶𝐿 = 𝑅 =
1

𝑛
𝑅 = 1,636, 

где Ri – значения скользящих размахов. 
 

Таблица 1 – Результаты измерений 
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Для построения карты сначала рассчитаем среднее значение 
выборки: 

𝐶𝐿 = 𝑋 =
1

𝑛
𝑥 = 693,798, 

где xi – значения данных из выборки. 
Рассчитаем верхнюю UCL ͞X и нижнюю LCL͞X контрольные 

границы для карты индивидуальных значений: 
𝑈𝐶𝐿 = 𝑋 + 𝐴 ∙ 𝐶𝐿 = 693,798 + 2,660 ∙ 1,636 = 698,151, 
𝐿𝐶𝐿 = 𝑋 + 𝐴 ∙ 𝐶𝐿 = 693,798 − 2,660 ∙ 1,636 = 689,445. 

где А2 = 2,660 – коэффициент, зависящий от объема выборки n [1]. 
Рассчитываем верхнюю UCL͞R и нижнюю LCL͞R контрольные 

границы для карты скользящих размахов:  
𝑈𝐶𝐿 = 𝐷 ∙ 𝑅, 𝑈𝐶𝐿 = 1,636 ∙ 3,267 = 5,346, 

𝐿𝐶𝐿 = 𝐷 ∙ 𝑅, 𝐿𝐶𝐿 = 1,636 ∙ 0 = 0. 
где D4 = 3,267, D3 = 3,267 – коэффициенты, зависящие от выборки n 
[1]. 

Допустимые границы контрольной карты в соответствие с 
нормами на измеряемый параметр будут равны: 

 верхняя допустимая граница USL = 700; 
 нижняя допустимая граница LSL = 680. 
Построим контрольную карту индивидуальных значений (рис. 

1) и карту скользящего размаха (рис. 2). 
 

 
Рисунок 1 – Карта Шухарта процесса измерения расхода сырья 
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Рисунок 2 – Карта Шухарта скользящих размахов 

 
Проведем с помощью карт оценку стабильности процесса по 

критериям, приведенным в таблице 2 [1]. 
 

Таблица 2 – Анализ стабильности процесса 

 
 
Проанализировав карты в соответствие с критериями, можно 

сделать вывод о стабильности процесса измерения расхода сырья 
расходомером сыпучих материалов MaxxFlow. Процесс находится в 
статистически управляемом состоянии, смещен от центральной линии 
к верхней границе допуска. Модернизация или замена текущего 
измерительного устройства на данном этапе не целесообразна. 
Рекомендуется сузить границы допуска и привести процесс к 
центральной линии. 
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Затем проводим расчет индексов воспроизводимости и 
пригодности процесса согласно [5]. Сначала рассчитаем стандартное 
отклонение процесса σ ̂

𝜎 =
𝑅

𝑑
=

1,636

1,128
= 1,45, 

где R͞ – среднее значение скользящих размахов; 
d2 – коэффициент контрольной карты для оценки стандартного 
отклонения процесса [5, с. 22].  

Рассчитаем индекс воспроизводимости Ср  

𝐶 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6 ∙ 𝜎
, 

𝐶 =
700 − 680

6 ∙ 1,45
= 2,3. 

где, USL и LSL – наибольшее и наименьшее предельные значения 
показателя качества (пределы поля допуска); 
σ̂ – это стандартное отклонение процесса. 

Индекс определяет, насколько процесс будет удовлетворять 
требованиям к изменчивости. Индекс вычислен для двухстороннего 
допуска [5]. 

Находим меньший индекс воспроизводимости процесса. Для 
двухстороннего допуска Срk должно быть всегда меньше, чем Ср. 

𝐶 = 𝑚𝑖𝑛
𝑈𝑆𝐿 − 𝑋

3𝜎
,
X − LSL

3𝜎

= 𝑚𝑖𝑛
700 − 693,798

3 ∙ 1,45
,
693,798 − 680

1,45
= 1,42. 

Оценим индекс воспроизводимости. 
𝐶 < 𝐶 (1,42 < 2,3). 

что характеризует процесс как стабильный, где процент 
несоответствующей продукции будет составлять менее 0,27 %. 

Рассчитаем индекс пригодности процесса Pp, который 
определяет то, насколько процесс будет удовлетворять требованиям к 
изменчивости [5]: 

𝑃 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6𝜎
, 

где σ T̂ – общее стандартное отклонение. 
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𝜎 =
(𝑥 = 𝑋)

𝑛 − 1
=

(𝑥 − 693,798)

45 − 1
 = 1,5, 

𝑃 =
700 − 680

6 ∙ 1,5
= 2,22. 

Находим наименьший индекс пригодности процесса: 

𝑃 = 𝑚𝑖𝑛
𝑈𝑆𝐿 − 𝑋

3𝜎
,
X − LSL

3𝜎

= 𝑚𝑖𝑛
700 − 693,798

3 ∙ 1,5
,
693,798 − 680

3 ∙ 1,5
= 1,38. 

Индекс пригодности Ppk всегда меньше Pp при двустороннем 
допуске. Здесь 1,38 < 1,5. Полученный индекс пригодности близок к 
индексу воспроизводимости, следовательно, процесс статистически 
контролируемый. 

Смысл индекса пригодности процесса – это способность 
подтвердить, что используемая для анализа выборка соответствует 
требованиям заказчика. Чаще всего анализ пригодности процесса 
проводят при пробном (тестовом) производстве номенклатуры. 
Индексы Сpk и Рpk называют долгосрочным и краткосрочным. Первый 
говорит о том, как поведет себя процесс в будущем, второй о том, на 
сколько хорошо протекал процесс в прошлом. Если индексы имеют 
существенную разницу, это говорит о том, что процесс вышел из-под 
контроля. В нашем случае они стремятся к одной величине (Сpk = 1,42 
и Рpk = 1,38). Это означает, что процесс статистически 
контролируемый. 

Полученные на основании результатов многократных 
наблюдений расчеты и анализ совокупности показателей 
воспроизводимости и пригодности позволяют сделать вывод о 
стабильности процесса измерения массы сырья в сортировочной 
тележке. Таким образом, процесс находится в статистически 
управляемом состоянии. Процесс имеет узкие границы контроля и 
высокий разброс значений. Показатели индексов воспроизводимости 
и пригодности процесса малы, что свидетельствует о высокой 
вероятности выхода измеряемых значений за установленные границы 
допусков с течением времени и может привести к возникновению 
брака в будущем. Рекомендуется скорректировать процесс и сузить 
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границы разброса значений, а также расширить границы контроля. 
Модернизация текущей измерительной системы нецелесообразна, так 
как имеющая система имеет достаточно высокую степень точности. 

 
Список литературы 

 
[1] ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015. Статистические методы. 

Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта [Текст]. 
Введен в действие 01.12.2016. – Москва: Стандартинформ, 2019. 41 с. 

[2] ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения 
единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. 
Методы обработки результатов измерений. Основные положения 
[Текст]. Введен в действие 01.01.2013. – Москва: Стандартинформ, 
2019. 19 с. 

[3] ГОСТ Р ИСО 10012-2008. «Менеджмент организации. 
Системы менеджмента измерений. Требования к процессам 
измерений и измерительному оборудованию [Текст]. Введен в 
действие 01.12.2009. – Москва: Стандартинформ, 2009. 19 с. 

[4] РМГ 64-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений 
при управлении технологическими процессами. Методы и способы 
повышения точности измерений [Текст]. Введен в действие 
01.01.2005. – Москва: ИПК Издательство стандартов, 2004. 17 с. 

[5] ГОСТ Р 50779.46-2012/ISO/TR 22514-4:2007 Статистические 
методы. Управление процессами. Часть 4. Оценка показателей 
воспроизводимости и пригодности процесса [Текст]. Введен в 
действие 29.09.2012. – Москва: Стандартинформ, 2014. 42 с. 

 
© Д.С. Рошка, Т.П. Мишура, 2021 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 26 ~ 

УДК 629.7 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ В 
ОТСЕКАХ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПО ГАБАРИТАМ 

 
А.А. Беляков, 

студент института ракетно-космической техники, 
e-mail: jake.dunn@inbox.ru 

А.И. Шулепов, 
к.т.н., доц. кафедры космического машиностроения, 

Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева, 

e-mail: shulepov-al@mail.ru 
 
Аннотация: В статье исследуются закономерности изменения 

линейных размеров грузов в соответствии с порядком их размещения. 
Приводятся рекомендации по сортировке в зависимости от 
компоновки отсека, что должно помочь избежать образования 
заблокированных пустых зон и облегчить перемещение грузов в 
процессе погрузки-разгрузки в целом. 

Цель исследования: разработка метода определения 
последовательности расположения грузов на борту космического 
аппарата по габаритам. 

Ключевые слова: размещение грузов, отсек, габариты груза, 
космический аппарат, статистика, компоновка, сортировка 

 
Введение. Поиску решения задачи размещения грузов на 

борту космического аппарата (КА) предшествует процедура 
составления каталога полезной нагрузки (ПН), в ходе которой 
происходит сортировка грузов, как правило, по массе [1]. Потребность 
определить порядок погрузки возникает из-за того, что это оказывает 
влияние на вектор YЦ положения центра масс (ЦМ) конструкции 
отсека и может вызывать изменения его положения, превышая 
величину допускаемого отклонения Ц, в пределах которого все 
решения считаются принадлежащими множеству Ĝ, 
характеризующему область допустимых решений (ОДР). 
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Известно допущение, что габариты грузов пропорциональны 
их массам. Однако, с развитием сверхлёгких и прочных сплавов, а 
также композитных материалов и наноматериалов [2] эта тенденция 
прекращается. Также свой вклад вносит рост популярности методов 
топологической оптимизации, которые позволяют снижать массово-
габаритные параметры изделий и материалоёмкость, дают 
конструктору общую концепцию (силовую схему) оптимальной с 
точки зрения прочности, жёсткости и снижения массы конструкции 
несущих деталей [3]. 

Однако проблемы прочности и снижения массы не 
единственные, с которыми сталкиваются инженеры при 
проектировании деталей и узлов космической техники. Также 
необходимо поместить всё необходимое оборудование в 
ограниченном объёме, рассчитать конструкцию с учётом влияния 
температур, вибрации, аэродинамического сопротивления и многое 
другое. При проектировании беспилотных космических аппаратов 
важнейшим ограничивающим фактором наравне с массой является и 
размеры конструкции. В то время как ограничения массы 
продиктованы стоимостью и энергетическими возможностями ракет-
носителей, ограничения габаритов вызваны размерами головного 
обтекателя [4]. 

Таким образом, интерес представляет зависимость выбора 
грузов по габаритам при планировании процесса загрузки отсека, 
исследованию которой посвящается данная статья. 

Исследование динамики изменения габаритов грузов. 
Пусть существует некий порядок размещения грузов Гi в 

общем каталоге ПН. Тогда он может быть записан в виде матрицы: 
[Г] = [Г  Г … Г ]Т. 

Соответственно, поскольку каждый i-ый груз обладает 
габаритами, то и они выстроятся в аналогичные последовательности: 

[𝑎] = [𝑎  𝑎 … 𝑎 ]Т

[𝑏] = [𝑏  𝑏 … 𝑏 ]Т

[𝑐] = [𝑐  𝑐 … 𝑐 ]Т

,  

где a, b, c – длина, ширина и высота i-х грузов, мм. 
Если представить линейные размеры грузов в виде 

последовательностей (2) согласно порядку (1) их размещения, то 
очевидно, что все они изменяются в некоторых диапазонах. В 
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зависимости от величины получаемого разбега габариты могут быть 
соизмеримыми либо иметь кратные отношения. 

В практике натурного моделирования не всегда удаётся с 
первого раза определить порядок размещения грузов из-за 
ограниченности пространства внутри отсека КА, если часть ПН уже 
заняла положения, не позволяющие оставшимся грузам пройти по 
габаритам в точку своего оптимального размещения. Поэтому 
необходимо оценить характер порядка размещения грузов в 
зависимости от сортировки по линейным размерам, что удобнее всего 
сделать графически. 

Исходные данные: 20 грузов; длина, ширина, высота грузов 
находятся в диапазоне от 400 мм до 1100 мм. 

Результаты приведены на рисунке 1 в графическом виде. 
 

 
а) 
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б) 

 
в) 
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г) 

Рисунок 1 – Динамика линейных размеров грузов в каталоге ПН: 
а) без сортировки по габаритам Гi; б) сортировка по длине ai; в) 

сортировка по ширине bi; г) сортировка по высоте ci 
 
Из анализа графиков следует, что выбирать размер для 

сортировки предстоит по минимальному линейному размеру отсека 
min {ao, bo, co}, чтобы исключить вероятность блокировки 
пространственных зон внутри отсека: 

𝑎 ≥ 𝑎 ≥ ⋯  ≥ 𝑎 , если min{𝑎 , 𝑏 , 𝑐 } = 𝑎

𝑏 ≥ 𝑏 ≥ ⋯  ≥ 𝑏 , если min{𝑎 , 𝑏 , 𝑐 } = 𝑏

𝑐 ≥ 𝑐 ≥ ⋯  ≥ 𝑐 , если min{𝑎 , 𝑏 , 𝑐 } = 𝑐

 . 

Если в условиях (3) выясняется, что отсек симметричен 
относительной всех трёх осей основной системы координат, то 
рекомендуется из рассмотренных вариантов принимать тот, при 
котором два не сортируемых размера грузов на каждой итерации 
изменяются со сходной закономерностью. 

Математически это условие может быть выявлено в два этапа. 
Сначала для каждой сортировки на рисунке 1б, 1в, 1г 

определяется, на какой из них величина каждого i-го отношения не 
сортируемых размеров имеет сходные значения для всех n грузов, что 
запишется через предел как: 
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𝑠𝑖𝑔𝑛[𝑎, 𝑏, 𝑐] = 𝑠𝑖𝑔𝑛 lim
→

𝑏

𝑐
,
𝑎

𝑐
,
𝑎

𝑏
 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Если выражение (4) не выполняется для каких-то двух из трёх 
сортировок, то они отбрасываются, а оставшаяся принимается за 
оптимальную. В ином случае необходимо перейти на второй шаг, 
чтобы выбрать сортировку, для которой соотношение данных 
размеров будет наименьшим, согласно минимизирующей функции: 

𝑜𝑝𝑡[Г] = 𝑠𝑖𝑔𝑛[𝑎, 𝑏, 𝑐] = min
Г∈Ĝ

𝑏

𝑐
,

𝑎

𝑐
,

𝑎

𝑏
. 

Таким образом, формула (5) позволяет выбрать вариант 
сортировки в ситуациях, когда фильтра (4) не достаточно. Для 
приведённого на рис.1а случая сортировка по длине грузов ai 
наилучшим образом удовлетворяет условиям (4) и (5). 

Стоит отметить, что сортировка грузов по габаритам 
осуществляется в том случае, когда алгоритм их размещения не 
требует строгой сортировки по массе либо иному критерию. Таким 
образом, критерий «габариты» следует применять с целью 
оптимизации плотности упаковки в задачах минимизации объёма 
компоновки грузов, а также при удовлетворении МЦХ ТОСр по массе 
ПН вне зависимости от динамики её приращения в отсеке КА. 

Результаты данной работы будут использоваться при 
дальнейшем исследовании задачи размещения грузов в отсеках КА. 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ методов защиты 

нефтепроводов и водоводов от коррозии на Угутском месторождении. 
Особое внимание обращено на достоинства и недостатки, 

область применения электрохимической, катодной, протекторной, 
электродренажной защите, а также показателям эффективности 
применяемым технологиям. 

 Исследования показало, что обработка скважин 
коррозионного фонда ингибитором коррозии «Кватрамин 1020» – это 
наиболее эффективный метод защиты нефтепроводов и водоводов от 
коррозии. 

Ключевые слова: коррозия, методы защиты, ингибитор, 
образцы технологии 
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В целях повышения качества защиты коррозионно-
эрозионного фонда скважин Угутского месторождения проведен 
анализ эффективности защиты скважин коррозионного фонда 
ингибитором коррозии Кватрамин 1020, применяемым по нескольким 
технологиям: 

 постоянная закачка через затруб с помощью установки 
дозирования реагента (УДРВ);  

 периодическая закачка в затруб с помощью УДРВ (через 
день); 

 периодическая закачка в затруб 10 %-го раствора 
ингибитора агрегатом ЦА-320 с периодичностью 2 и 4 раза в месяц.  

Наиболее объективным показателем эффективности 
применяемой технологии защиты скважинного оборудования является 
увеличение межремонтного периода работы (МРП) оборудования. На 
данный период большинство скважин находятся в работе, в связи с 
чем, эффективность по увеличению МРП не может быть определена. 
Полученные по скорости коррозии образцов данные до и при 
применении технологии также являются объективным показателем 
эффективности применения ингибиторной защиты. Однако, как 
показывает анализ полученных данных, результаты определения 
скоростей коррозии по образцам-свидетелям имеют большой разброс 
показателей и не позволяют однозначно трактовать эффективность 
применяемых технологий [1-4].  

Кроме того, для получения сопоставимых результатов, время 
экспозиции образцов должно быть одинаковым, так как потеря массы 
образцов-свидетелей в течение времени экспозиции происходит с 
неравномерной скоростью. Обычно в начальный период экспозиции 
наблюдаются максимальные потери металла, затем скорость коррозии 
постепенно падает за счет образования на поверхности образцов 
защитной пленки из продуктов коррозии и солей.  

При установке опытных образцов на скважины и 
нефтепроводы обычно имеют место более сложные случаи: при вводе 
образцов-свидетелей через лубрикатор, в котором скапливается 
газонефтяная фаза, образцы покрываются пленкой нефти и 
гидрофобизируются, что снижает их скорость коррозии в начале 
экспозиции. Из анализа результатов видно, что время экспозиции 
образцов-свидетелей на скважинах варьировалось от 6 до 47 суток. 
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Практика показывает, что время экспозиции должно быть не менее 14 
суток [3-6].  

Оптимальным при проведении опытов можно считать время 
экспозиции 30 суток. Анализ результатов на скважинах показывает, 
что контрольная (фоновая) скорость коррозии составляет около 0,5 
мм/год, что является высоким показателем и свидетельствует о 
необходимости проведения противокоррозионных мероприятий. При 
применении технологии периодической закачки на скважинах 
скорость коррозии не снижается, а даже несколько возрастает. Скорее 
всего, это является свидетельством того, что ингибитор не достиг 
устья скважины. 

В пользу этого 59 говорит и тот факт, что во время следующей 
экспозиции образцов-свидетелей скорость коррозии снизилась до 0,15 
мм/год. 

В данном случае, несмотря на положительный эффект, 
указанные требования не выполнены, что требует корректировки либо 
дозировки, либо технологии с заменой реагента на более 
эффективный. Для остальных анализируемых скважин нет данных по 
контрольным скоростям коррозии, что не позволяет оценить 
эффективность реагента по общепринятой форме.  

При применении ингибитора по двум технологиям позволяет 
говорить, что технология постоянной закачки в 1,8-2,9 раза 
эффективнее технологии периодической закачки 10 % раствора 
ингибитора через затруб с периодичностью 2 раза в месяц. Но следует 
отметить, что при переходе с технологии периодической закачки на 
технологию постоянной закачки, дозировка реагента увеличивается с 
30 до 50 г/т. 

Таким образом, однозначно ответить, что приводит к 
снижению скорости коррозии – изменение технологии или увеличение 
дозировки – не представляется возможным. 

В целом при оценке эффективности можно отметить, что при 
применении ингибитора коррозии «Кватрамин 1020» по технологиям 
непрерывного и периодического дозирования в указанных дозировках 
практически всегда превышает 0,1 мм/год. Анализ остаточного 
содержания ингибитора в попутно-добываемой воде показывает, что 
содержание ингибитора практически всегда намного ниже 
концентрации, способной обеспечить защитный эффект 90 %.  
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Полученные результаты свидетельствуют, что применение 
ингибиторов коррозии по технологиям закачки через затруб для 
скважин Угутского месторождения достаточно эффективно.  

Электрохимическая защита. Практика показывает, что даже 
тщательно выполненное изоляционное покрытие в процессе 
эксплуатации стареет: теряет свои диэлектрические свойства, 
водоустойчивость, адгезию. Встречаются повреждения изоляции при 
засыпке трубопроводов в траншее, при их температурных 
перемещениях, при воздействии корней растений. 

Кроме того, в покрытиях остается некоторое количество 
незамеченных при проверке дефектов. Следовательно, изоляционные 
покрытия не гарантируют необходимой защиты подземных 
трубопроводов от коррозии. Исходя из этого, защита трубопроводов 
от подземной коррозии независимо от коррозионной активности 
грунта и района их прокладки должна осуществляться комплексно: 
защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты 
(ЭХЗ). 

Катодная защита. Катодная защита заключается в наведении 
на трубопровод специальными установками внешнего электрического 
поля, создающего катодный потенциал на поверхности трубы. При 
такой защите коррозионному разрушению подвергается электрически 
подключенный к защищаемому трубопроводу анод, изготовленный из 
электропроводных материалов. Защита магистральных трубопроводов 
от почвенной коррозии осуществляется катодной поляризацией 
поверхности трубы установками катодной защиты (автоматическими 
и неавтоматическими). 

Протекторная защита. Протекторная защита относится к 
электрохимическому виду защиты трубопровода от коррозии и 
основана на принципе работы гальванического элемента. Она 
автономна, благодаря чему может использоваться в районах, где 
отсутствуют источники электроэнергии. 

Электродренажная защита. Значительную опасность для 
магистральных трубопроводов представляют блуждающие токи 
электрифицированных железных дорог, которые в случае отсутствия 
защиты трубопровода вызывают интенсивное коррозионное 
разрушение в анодных зонах. Наиболее эффективным способом 
защиты от блуждающих токов является электродренажная защита, 
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основной принцип которой состоит в устранении анодных зон путем 
отвода (дренажа) блуждающих токов от них в рельсовую часть цепи 
электротяги, имеющей отрицательный или знакопеременный 
потенциал. Применяют прямой, поляризованный и усиленный 
дренажи. 

Прямой электрический дренаж – это дренажное устройство 
двусторонней проводимости. Схема прямого электрического дренажа 
включает в себя: реостат, рубильник, плавкий предохранитель и 
сигнальное реле. Сила тока в цепи «трубопровод-рельс» регулируется 
реостатом. Если величина тока превысит допустимую величину, то 
плавкий предохранитель сгорит, ток потечет по обмотке реле, при 
включении которого срабатывает звуковой или световой сигнал. 
Прямой электрический дренаж применяется в тех случаях, когда 
потенциал трубопровода постоянно выше потенциала рельсовой сети, 
куда отводятся блуждающие токи. В противном случае дренаж 
превратится в канал для натекания блуждающих токов на 
трубопровод. Для сооружения электрохимической защиты 
магистральных трубопроводов от коррозии применяются средства и 
установки катодной, электродренажной, протекторной защиты, 
электрические перемычки, контрольно-измерительные пункты и 
конструктивные узлы типовых проектов. 

Работы по сооружению электрохимической защиты 
необходимо осуществлять в две стадии. На первой стадии необходимо 
выполнять следующие работы: 

 разметку трасс участка производства работ, линий 
электропередач (ЛЭП) и кабелей, подготовку строительной площадки; 

 выбор и обустройство места для хранения оборудования, 
монтажных узлов, деталей, метизов, инструментов и материалов; 

 доставку техники, машин и механизмов; 
 подготовку участка для производства работ; 
 доставку оборудования установки катодной защиты, 

монтажных узлов, деталей, метизов, инструмента, приспособлений и 
материалов; 

 разработку грунта в траншеях и котлованах. Обратную 
засыпку с трамбовкой после установки оборудования и кабелей до 
уровня, указанного в рабочей документации; 
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 сооружение анодных и защитных заземлений, монтаж и 
укладку протекторов; 

 прокладку подземных коммуникаций; 
 монтаж катодных и контрольных электрических выводов от 

трубопроводов, а также контактных соединений анодных, защитных 
заземлений и протекторных выводов; 

 установку и закладку в сооружаемые фундаменты несущих 
опорных конструкций для монтажа оборудования. 

Работы первой стадии следует вести одновременно с 
основными строительными работами по технологической части 
трубопровода. 

Во второй стадии необходимо осуществлять работы по 
установке оборудования, подключение к нему электрических кабелей, 
проводов и индивидуальное опробование электрических 
коммуникаций и установленного оборудования. Работы второй стадии 
должны быть выполнены, как правило, после окончания основных 
видов строительных работ и одновременно с работами 
специализированных организаций, осуществляющих пуск, 
опробование и наладку средств и установок электрохимической 
защиты по совмещенному графику. 

Пуск, опробование и наладку средств и установок 
электрохимической защиты проводят с целью проверки 
работоспособности как отдельных средств и установок ЭХЗ, так и 
системы электрохимической защиты, ввода ее в действие и 
установления режима, предусмотренного проектом для обеспечения 
электрохимической защиты участка подземного трубопровода от 
внешней коррозии в соответствии с действующей нормативно-
технической документацией. 

Обслуживание установок электрохимической защиты в 
процессе эксплуатации должно осуществляться в соответствии с 
графиком технических осмотров и планово-предупредительных 
ремонтов. График должен включать в себя определение видов и 
объемов технических осмотров и ремонтных работ, сроки их 
проведения, указания по организации учета и отчетности о 
выполненных работах. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

разработкой обобщенного алгоритма имитационной модели бизнес-
процесса. Определили процесс установки приборов контроля и учета 
потребления в энергетической компании. Были выявлены множество 
случайных факторов. Разработка имитационной модели нацелена на 
выявление «узких» мест в рассматриваемом бизнес-процессе и его 
совершенствования. Был построен моделирующий алгоритм.  

Ключевые слова: имитационная модель, бизнес-процесс, 
моделирующий алгоритм, обслуживание заявки, блок-схема 
алгоритма 

 
Разрабатываемая имитационная модель предназначена для 

моделирования процесса установки приборов контроля и учета 
электропотребления энергетической компанией и выявлению 
негативных временных задержек в моделируемом процессе. Объектом 
исследования выступает крупная энергетическая компания ПАО 
«Россети», в частности региональное отделение ПАО «Самараэнерго». 
Предметом исследования является один их важных бизнес-процессов 
компании – установки приборов учета и контроля потребления 
электроэнергии. Рассматривается работа нескольких отделов, 
задействованных в процессе. Время начала процесса установки 
приборов контроля и учета начинается с момента подачи заявления 
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клиентом – потенциальным абонентом электрической компании на 
имя начальника ПАО «Самараэнерго» [1-4]. Окончанием – момент 
установки приборов. Эти временные значения являются исходными 
данными для разработки имитационной модели. Также в качестве 
исходных данных: количество сотрудников, участвующих в обработке 
заявок, установке приборов учета, их часовые ставки. 

На скорость обслуживания заявок влияет множество 
случайных факторов: 

 время между приходом клиентов; 
 продолжительность оплаты клиентом заявки; 
 вероятность отсутствия технической возможности 

установки прибора; 
 вероятность отсутствия у клиента прибора контроля и учета 

и т.д. 
Так как данные факторы имеют значительное влияние на 

рассматриваемый процесс, можно выделить «узкие» места в процессе: 
 задержка в установке прибора учета из-за больших 

временных затрат при согласовании всех документов заявки; 
 образование больших очередей на установку приборов 

учета; 
 задержка в установке прибора учета из-за больших 

временных затрат при ожидании оплаты и покупки прибора клиентом. 
В результате работы имитационной модели получаются 

выходные данные, показывающие сколько времени затрачивается на 
весь процесс установки приборов контроля и учета 
электропотребления с помощью использования исходных данных и 
определенных случайных величин (СВ). 

Обобщенная блок-схема алгоритма имитационной модели 
бизнес-процесса установки приборов контроля и учета потребления 
электроэнергии приведен на рисунках 1 и 2. 

Алгоритм начинается с блока ввода данных – блок 1. В данном 
блоке вводятся все исходные данные, при которых в данный момент 
будет проводится моделирование бизнес-процесса. 

После ввода данных, в блоке 2 происходит объявление 
необходимых переменных, которые будут участвовать в 
моделировании и изменяться в процессе моделирования: tобр (время 
обращения клиента), tптв (время проверки технической возможности, 
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tокн (время оформления квитанции и наряда), tок ( время оплаты 
квитанции), tвк (время выдачи квитанции), tпост.оч (время постановки на 
очередь), tвн ( время выдачи наряда), tпост (время между поступающими 
заявками), tпс (время покупки счетчика), tус (время установки прибора), 
tзд (время заключения договора), kзаяв (количество заявок), kпост 
(количество поступающих заявок), kобр (количество обработанных 
заявок), kос (количество отсутствия счетчика), kотв (количество 
отклоненных тех.возможностей).  

Следующим идет блок моделирования поступления заявок – 
блок 3. Данный блок является основным, так как он свидетельствует о 
«рождении» заявки. 

В следующем блоке 4 происходит сравнение времени, за 
которое поступила заявка, если время поступления заявки не 
превышает период моделирования, то управление переходит к блоку 
5, в котором моделируется процесс проверки технической 
возможности. Если же время превышает период моделирования, то 
управление переходит к блоку 18, в котором происходит расчет 
итоговых значений моделирования. 

В блоке 6 моделируется проверка технической возможности, 
если возможность отсутствует, то моделируется процесс отсутствия 
возможности – блок 7, а затем моделируется процесс постановки 
клиента на очередь – блок 8 и далее управление переходит к блоку 3. 

В блоке 9 происходит моделирование процесса, когда имеется 
техническая возможность и далее происходит оформление квитанции 
и наряда на установку счетчика – блок 10.  

В блоке 11 моделируется процесс выдачи квитанции и после 
него в блоке 12 модель процесса оплаты клиентом установку, и 
управление переходит к блоку 14. 

В блоке 13 моделируется процесс выдачи наряда на установку 
прибора учета электричества и далее в блоке 14 моделируется процесс 
заключения договора. 

В блоке 15 происходит проверка наличия счетчика у клиента, 
если счетчик отсутствует, то моделируется процесс отсутствия 
счетчика – блок 16 и затем клиент должен приобрести счётчик – блок 
17, моделируется процесс покупки счетчика клиентом и снова 
управление переходит к блоку 15. 
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Рисунок 1 – Обобщенная блок-схема моделирующего алгоритма 

(часть 1) 
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Рисунок 2 – Обобщенная блок-схема моделирующего алгоритма 

(часть 2) 
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В блоке 18 моделируется наличие счетчика у клиента и далее в 
блоке 19 моделируется процесс установки оборудования. 

Последними блоками в моделирующем алгоритме выступают 
блок 20, в котором рассчитываются итоговые показатели и блок 21, 
при помощи которых осуществляется вывод итоговых показателей. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка и 

приводится описание детализированного алгоритма имитационной 
модели бизнес-процесса. Бизнес-процесс установки приборов 
контроля и учета потребления в энергетической компании. 
Определяются случайные величины. Выявляются исходные данные в 
модели. Разработка имитационной модели нацелена на выявление 
«узких» мест в рассматриваемом бизнес-процессе и его 
совершенствования.  

Ключевые слова: имитационная модель, бизнес-процесс, 
моделирующий алгоритм, детализированный алгоритм, блок-схема 
алгоритма 

 
Имитационная модель разработана с целью моделирования 

процесса установки приборов контроля и учета потребления 
электроэнергии и выявлению задерживающих факторов данного 
процесса. Рассматривается работа нескольких отделов энергетической 
компании, которые участвуют в данном процессе. Время начала 
процесса установки приборов контроля и учета начинается с момента 
подачи заявления клиентом. Окончанием процесса – момент 
установки приборов у клиента и отметки в акте выполненных работ 
[1-4].  
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Основными фазами обслуживания являются: принятие и 
обработка заявки клиента; анализ технической возможности 
установки прибора учета; формирование платежных документов и 
непосредственная оплата квитанций; анализ наличия приборов учета 
для установки; непосредственная установка прибора. 

Поскольку на рассматриваемый бизнес-процесс влияет 
достаточно большое количество СВ (случайных факторов), в ходе 
исследования имитационной модели были собраны статистические 
данные и проведена идентификация законов распределения 
случайных величин, учитываемых в модели, на основе которой 
сформированы параметры имитационной модели 

Переменными в модели являются, время начала (обращения 
клиента в компанию) и окончания работы с клиентом (установка 
приборов учета), количество сотрудников, участвующих в обработке 
заявок, установке приборов учета, их часовые ставки. 

Детализированная блок-схема алгоритма имитационной 
модели бизнес-процесса установки приборов контроля и учета 
потребления электроэнергии приведен на рисунках 1 и 2. 

Моделирующего алгоритм имеет тип алгоритма со случайным 
шагом. Использование выбранного алгоритма, обосновано тем, что 
заявки в систему поступают разные промежутки времени, количество 
заявок не слишком велико. 

Моделирующий алгоритм, начинается с ввода исходных 
данных, с которыми в последствии он будет осуществлять 
взаимодействие, моделирование бизнес-процесса. После ввода 
данных, следует блок, в котором объявляются, и обнуляются в этом 
же блоке, используемые переменные. После этого блока начинается 
моделирование значений случайных величин. 
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Рисунок 1 – Детализированная блок-схема моделирующего алгоритма 

(часть 1) 
 

Блок 3 моделирует время между поступающими заявками СВ1 и СВ2, 
еще можно назвать шагом моделирования. После того, как значение 
СВ1и СВ2 в блоке 3 было смоделировано, управление переходит к 
следующему блоку. 
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Рисунок 2 – Детализированная блок-схема моделирующего алгоритма 

(часть 2) 
 
Блок 4 – это блок выполнения условия. Условием в этом 

случае считается сопоставление периода времени, среди 
предшествующим и заключительным клиентом, с абсолютно всем 
этапом прогнозирования. Периодом моделирования – является месяц. 
После выполнения данного условия моделирование может 
выполняться в двух направлениях: первое – продолжение 
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моделирования процесса обработки заявки, второе – выход из 
алгоритма и расчет итоговых показателей. Второе направление будет 
выполняться только тогда, когда время между поступившими 
клиентами больше периода моделирования. 

Расчет итоговых показателей на моделирующем алгоритме 
показан в блоке 5. Итоговыми показателями в данной работе 
являются: 

 заработная плата сотрудников по обработке заявки (ЗП 
сотрудников по обработке заявки); 

 заработная плата сотрудников по установке заявки (ЗП 
сотрудников по установке заявки). 

Сразу же, как программа завершает расчет итоговых 
показателей, выполнение переходит к блоку 6, в котором 
осуществляется вывод полученных результатов моделирования 
поступающих заказов в компанию. 

Если время периода моделирования больше чем время между 
поступившими клиентами, то переходим к блоку 7, соответственно 
моделируем процесс проверки на техническую возможность с СВ3. 

Блок 8 проверяет вероятность отсутствия технической 
возможности, в случае, когда техническая возможность отсутствует, 
то моделируется отсутствие технической возможности – блок 9 и 
моделируется длительность постановки клиента на очередь – блок 10 
с СВ4.  

Если техническая возможность имеется, то моделируем 
процесс наличия технической возможности – блок 11. 

Далее в блоке 12 моделируется процесс оформления 
квитанции и наряда на установку с СВ5, затем в блоке 13 
моделируется длительность выдачи квитанции с СВ6 и в блоке 14 
моделируется длительность оплаты квитанции клиентом с СВ8. 

В блоке 15 моделируется длительность процесса выдачи 
наряда на установку прибора с СВ7. После управление переходит к 
блоку 16, где моделируется длительность процесса заключения 
договора с СВ9. 

Далее в блоке 17 происходит проверка наличия счетчика у 
клиента, если счётчик отсутствует, то в блоке 18 моделируется 
отсутствие счетчика и в блоке 19 моделируется длительность покупки 
счетчика клиентом с СВ10. 
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Если же счётчик имеется в наличии у клиента, то в блоке 20 
моделируется процесс наличия счетчиков и в блоке 21 моделируется 
длительность установки прибора учета электроэнергии с СВ11.  
На блоке 21, заканчивается обслуживание установки одной заявки, 
следовательно, после блока 21, алгоритм возвращается к проверке 
условия в блоке 4. 

Моделирующий алгоритм позволяет провести программную 
реализацию имитационной модели с воспроизведением 
функционирования реального бизнес-процесса.  
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Аннотация Время летит неумолимо быстро, с каждым годом 

развитие всех сфер увеличивает свой темп в геометрической 
прогрессии, строй общества, его ценности и идеалы, тоже не могут 
стоять на месте. Из нашего вопроса можно выделить два понятия, два 
корня «зла и разногласия»: информационные технологии и гуманизм. 
Для начала разберемся в них. 

Ключевые слова. Гуманизм, технологии гуманизма 
 
Слово гуманизм часто используется в современном мире, но в 

обиходном своем определении, при котором все понимают, что хотят 
и по наивности своей думают, что все понимают одно и то же следом 
ничего. «Бытовой гуманизм» – где все ужасно любят друг друга и 
кормят друг друга большими ложками варенья, хорошо себя ведут, 
жалеют всех. Но как люди более начитанные понимаем, что это 
далеко не так. Впервые в строгом тексте для меня данное слово 
встретилось в экономико-философских рукописях, автором которых 
был Карл Маркс. Немец называет данным словом определенный 
высший и последний тип общества. Так же ранее, в публицистической 
статье 1842 года Маркс употребил слово Святой Гуманус [1]. Теперь 
стоит вспомнить немецкого писателя и мыслителя Иоганна 
Вольфгангана фон Гёте. Собственно, в его произведениях и появился 
герой Святой Гуманус, конкретнее в незаконченной поэме «Тайны» 
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[2]. Сам автор предавал огромное значение «Тайнам», поэтому в 
каждом последующем произведении отрывок представал перед 
читателем в виде предисловия. В связи с этим через некоторое время, 
а точнее в 1816 году, любознательные студенты Кёнигсберга 
отправили письмо Гёте с вопросом об идее этого отрывка. Поэма 
обрывается на том, что главный герой находит монастырь, в котором 
стоят 12 рыцарей очень разных с виду, объединившихся вокруг 
загадочного персонажа, Святого Гумануса. Каждый из рыцарей 
воплощал максимальные конечные предельные выражения 
национальных культур как концентрированный образ развития. По 
достижении своего собственного предела, квинтэссенции науки, 
культуры, образования, образа жизни они собрались в этом храме. 
Каждый из них чувствовал близость с Гуманусом, без этого они не 
решились бы объединиться. Сходились они все в высшем достижении 
и благодаря ему могли собраться вокруг Гумануса, так как к нему они 
относились одинаково. И теперь загадочный персонаж Гёте мог 
покинуть их, ибо дух его воплотился в них всех, и, принадлежав всем 
не нуждался более в земной оболочке. Собственно, отсюда и берет 
свое начало, точнее корень, слово гуманизм.  

Теперь стоит обратиться к информационным технологиям. 
Здесь дело обстоит проще. Информационные технологии – это 
процесс создания, хранения, передачи, восприятия информации и 
методы реализации таких процессов. Их часто путают с 
компьютерными технологиями, но развитие информационных 
технологий началось далеко до появления компьютеров. Первый этап 
развития, ручные ИТ, продолжался с античных времен до второй 
половины XIX века. Далее с конца XIX века по наше время был этап 
механических технологий, за ним следует этап электрических ИТ с 
1940 по 1960. С 1970-х годов идет этап электронных ИТ, а с 1980-х – 
компьютерные ИТ. Проследим влияние развития информационных 
технологий на общество. Изучая информацию из различных 
источников, мы не раз вспомним известную всем фразу: «Лень – 
двигатель прогресса». И действительно это выражение имеет смысл, 
но я считаю, что стоит кое-что уточнить. С развитием технологий 
приходится развиваться и человеку, чтобы облегчить себе 
собственное существование, людям пришлось научиться сначала 
использовать перо и чернила, изучить грамоту. Немногим позже стали 
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использоваться пишущие машинки, телефоны, диктофоны всеми 
этими технологиями тоже необходимо научиться пользоваться, что уж 
говорить об первых ЭВМ и современных компьютерах. Кроме того, 
человек – существо любознательное и с течением времени он задается 
все большим количеством вопросов, ответы на которые он может 
свободно получить именно благодаря развитию информационных 
технологий. Сложно отрицать положительное влияние современных 
технологий на общество, рассмотрим этот вопрос поподробнее.  

Первым фактом в столбик «за» можно отнести связь. В любой 
момент времени мы можем связаться с родственниками, друзьями, 
которые находятся в другом городе, стране или континенте. Я даже не 
побоюсь назвать это допотопной телепатией.  

Развитие технологий также позволяет осуществлять системные 
интеграции. Структурирование автономных процессов позволяет 
уменьшить долю человеческого фактора.  

Кроме того, современные технологии позволили сделать 
огромный прорыв и в других сферах, например медицина, огромное 
количество жизней было спасено благодаря возможностям 
современного оборудования.  

Большая часть современных корпораций являются 
транснациональными, объединение людей из разных уголков мира 
ради общего дела возможно благодаря технологиям.  

Распространение информации в сети интернет позволило 
уменьшить производства целлюлозы, а значит уменьшить вред 
окружающей среде. 

Как по мне не менее важным фактом является экономия 
времени, причем неважно, о чем идет речь, отправить курсовую 
работу преподавателю или собрать деньги на лечение. 

Кроме того, развитие информационных технологий открывает 
огромное количество информации и не стоит забывать, что сейчас 
образование больше направленно на самостоятельное обучение. 
Каждый из нас помнит афоризм Натана Ротшильда: «Кто обладает 
информацией – тот владеет миром». В современном обществе каждый 
имеет такую возможность. 

Появление различных программ, устройств и баз данных 
позволило уменьшить процент ошибок в расследованиях и медицине.  
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Даже сейчас в сложившейся ситуации с covid-19, мы можем 
спокойно продолжать учиться и работать только благодаря развитию 
информационных технологий.  

Но нельзя и отрицать факт появившейся зависимости от 
технологий.  

Многие люди не могут представить себе день без телефона или 
компьютера. Мы стали сводить количество проведенного времени в 
обществе к минимуму, встречаясь с друзьями, знакомыми нам нечего 
обсудить.  

Ухудшается зрение, что является не малым ударом для 
здоровья. Не выпуская смартфоны из рук до самого сна, мы сильно 
перегружаем свой мозг, могут появляться провалы в памяти.  

Смысловое построение предложений вообще иногда теряется, 
эмоции мы заменяем смайликами.  

Кроме того, из-за бесконечного потока информации мы не 
успеваем побыть наедине с собой. Вспомните, только мы убираем 
гаджеты от себя и появляются «дурацкие мысли», только это не так. 
Все мысли и вопросы появляются от того, что мы впервые за весь 
день остались наедине с самим собой, мы начинаем анализировать 
собственное я. Мы стараемся подогнать себя и свою жизнь под 
стандарты, навязанные нам обществом, что не является 
положительной стороной социальных сетей.  

Выставляя собственную жизнь на показ обществу, мы сами 
попадаем под удар, всей предоставленной информацией могут 
пользоваться и против нас самих.  

Разложив все по порядку можно сделать и пару выводов. Я 
всегда рассчитывала на развитие информационных технологий как на 
панацею для человечества, что интернет поможет нам встать на 
ступень выше в эволюции, но что-то пошло не так. Вместо развития 
происходит невероятный регресс в умах людей. Люди в серьез 
говорят, что бюсты миро точат. Формируются сообщества, которые на 
полном серьезе считают, что Земля плоская, убеждает всех в этом, и 
парирует доводами из рода «если ты снизу на шарике встанешь, то ты 
упадешь». Но и избавившись от современных технологий ситуацию не 
улучшишь. Нельзя закрыть глаза на развитие общества, его уровня 
жизни и его строй, изменяющийся благодаря технологиям. Самый 
главный вывод, который следует сделать из всего выше сказанного, 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

человечеству надо уже научиться видеть золотую середину, не стоит 
бросаться из крайности в крайность. Необходимо научиться 
анализировать, быть внимательнее к себе и окружающему нас миру. В 
современном мире все очень изменчиво, и нам никак нельзя упускать 
что-то из виду, хоть это будет новшества в любой из сфер или же 
глобальные проблемы человечества. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка раскрытия 

процесса распространения православия в пределах Западного 
Забайкалья. Показаны первые монастыри, появившиеся в 
исследуемом регионе в XVII в. Упоминаются православные храмы, 
построенные в г. Улан-Удэ. Особое внимание уделяется вопросам 
развития религиозного туризма в Бурятии. Обозначены православные 
монастыри, разработавшие экскурсионную программу и 
принимающие туристические потоки. Представлен тур в Сретенский 
монастырь с. Батурино.  

Ключевые слова: православие, храм, монастырь, церковь, 
Западное Забайкалье, Бурятия, туризм 

 
Республика Бурятия преимущественно расположена в 

Забайкалье площадь которого составляет 782 тыс. км2 в пределах 105-
122 в.д. и 49-59 с.ш. в центре Евразийского материка [1, с. 13]. В 
Забайкалье находятся два субъекта Российской Федерации, 
Республика Бурятия – Западное Забайкалье и Забайкальский край – 
Восточное Забайкалье. 

Включение в состав российского государства сибирских 
территорий и их освоение стало одной из важнейших составных 
частей общегосударственного исторического процесса. Русская 
православная церковь сыграла в нем заметную роль, являясь на тот 
момент идеологической основой российской государственности. Она 
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была призвана не только поддерживать нравственные начала 
христианского общежития в своих соотечественниках, оказавшихся 
вдали от исконных территорий проживания, но и стать проводником 
государственной политики и официальной идеологии среди 
аборигенного населения новых территорий [2, с. 34]. 

Распространение православия в Западном Забайкалье 
начинается с середины XVII века. В 1648 г. русскими казаками и 
землепроходцами, осваивавшими Сибирь и Дальний Восток, на севере 
Байкала был основан Баргузинский острог и заложена Спасо-
Преображенская церковь. Баргузин, позднее ставший уездным 
городом, был первым опорным пунктом за Байкалом при 
продвижении русских на восток [3, с. 2]. 

Очень долгие годы православная вера в Западном Забайкалье 
присутствовала отдельными небольшими островками в зависимости 
от численности русского населения, влияния священнослужителей и 
количества верующих. 

По распоряжению царя Федора Алексеевича для 
распространения православия на окраинах Российской империи в 1681 
г. к кочевым народам, проживавшим в Забайкалье, была снаряжена и 
отправлена духовная миссия. Членами Даурской духовной миссии 
было окрещено множество «мунгалов», так называли кочевников, 
проживавших за Байкалом. В результате чего между местным и 
пришлым русским населением, состоящим из служилых людей, 
казаков, «гулящих людей», постепенно превращавшихся в пашенных 
крестьян устанавливаются тесные связи. Русское население в XVIII в. 
в силу малочисленности испытало сильную метисацию. Особенно это 
имело место на правобережной стороне р. Селенга, где образовались 
целые поселения с «метисным» населением: Кудара, Шергино, Оймур. 
И лишь к началу XX столетия эти крупные села станут полностью 
русскоязычными из-за значительного притока русского населения в 
XIX в. из западных областей России [4, с. 23]. В начале XIX в. было 
составлено новое Положение о переселении в Сибирь, где 
определялась возможность вольного поселения.  

С увеличением численности населения края росло и 
количество православных храмов, усиливалось влияние 
священнослужителей и верующих на мировоззрение всего населения. 
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Накануне Великой Октябрьской социалистической революции 
на территории Бурятии было более ста православных храмов, два 
монастыря – Посольский Спасо-Преображенский и Селенгинский 
Свято-Троицкий. 

В связи с антирелигиозной кампанией, развернувшейся в 1920-
е-1930-е гг. на территории Бурятии были закрыты или разрушены все 
церкви, в 1940 г. была закрыта последняя православная Свято-
Троицкая церковь в г. Улан-Удэ. 

В конце Великой Отечественной войны в отношении религии 
наступило известное потепление: открываются учебные духовные 
заведения, освобождаются из мест заключения священнослужители, 
открываются православные храмы и приходы. В мае 1945 г. в г. Улан-
Удэ начала действовать Заудинская Вознесенская церковь, в 1946 г. – 
Успенская церковь в городе Кяхта. Однако потепления между 
государством и церковью не были продолжительными, в начале 1960-
х гг. на церковь вновь начинаются гонения. В 1962 г. в Кяхте власти 
закрывают Успенскую церковь. И практически до конца 1980-х гг. 
единственным действующим православным храмом на всю Бурятию 
оставалась Вознесенская церковь в г. Улан-Удэ [3, с. 4]. 

В конце 1980-х гг. в столице Бурятии происходит возрождение 
Троицкой церкви, в 1990-е гг. образуются православные приходы, 
начинается строительство православных храмов [3, с. 5]. За период с 
1990 г. по 1998 г. создается 46 церковных приходов, в 15 населенных 
пунктах открываются церкви 5, с. 28.  

В начале XXI в. на территории Бурятии действовал 91 приход, 
в этом отношении был, почти достигнут дореволюционный уровень (в 
1874 г. действовало 114 приходов) 5, с. 28. В настоящее время в 
Улан-Удэ функционируют четыре православных храма, всего 
религиозных объектов разного уровня тринадцать [5, с. 5]. С начала 
1990 гг. Русская Православная Церковь выступает заказчиком в 
возведении культовых сооружений. В современных проектах 
культового зодчества преобладают кирпичный и русско-византийский 
стили, наблюдается связь с традициями храмового строительства ХI-
ХV вв. [6, с. 36]. На сегодняшний день для православных прихожан г. 
Улан-Удэ необходимо завершение строительства нового 
кафедрального собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, так 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 59 ~ 

как Одигитриевский собор во время больших церковных праздников 
не вмещает всех верующих.  

Одигитриевский собор в начале XXI столетия, получил свое 
второе рождение и стал одним из главных центров православной 
жизни Забайкалья. Верхнеудинский кафедральный Одигитриевский 
собор был заложен в 1741 г., его строительство продолжалось более 
40 лет. Храм стал первым каменным зданием г. Верхнеудинска (ныне 
г. Улан-Удэ). 

В 1681 г. в 54-х верстах от Верхнеудинска выбрали место для 
закладки Свято-Троицко-Селенгинского монастыря. Он изначально 
был учрежден как миссионерский центр за Байкалом. 

После закрытия монастыря в годы советской власти и 
несмотря на его сильные разрушения, монастырь не утратил своего 
былого величия, сохранился отчасти его великолепный 
архитектурный ансамбль, в том числе каменная ограда высотой до 5 
м. и длиной по периметру 852 м.  

Несмотря на то, что Троицко-Селенгинский монастырь был 
заложен и возведен первым, Посольский Спасо-Преображенский 
монастырь сыграл в истории России и Сибири особую, более высокую 
роль [3, с. 4].  

После основания Селенгинского Троицкого монастыря, на 
Байкале на месте убийства бурятами московского посла Ерофея 
Заболотского с сыном и спутниками в 1651 г. была построена заимка, 
давшая начала строительству новому монастырю. Для проживания 
там иноков, была поставлена часовня во имя Святителя Николая, к 
которой пристроили алтарь. В 1700 г. освещается первая церковь, 
построенная на Байкале. Постепенно Посольский монастырь 
расстраивался и расширял свои владения. В 1750-1770 гг. в монастыре 
проживало 75 человек, 14 из которых являлись священнослужителями 
[7, с. 283].  

После закрытия монастыря в 1920-е гг. его сооружения 
использовали под клуб, школу и больницу для психически больных 
детей. 

Сегодня возродившейся Посольский Спасо-Преображенский 
монастырь является памятником истории и культуры федерального 
значения и стал приобретать всероссийскую известность. Он 
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доминанта жизни села Посольского Кабанского района стал одним из 
мест религиозного и туристического паломничества в Бурятии. 

Посольский монастырь посещают туристы и экскурсанты, в 
основном, направляемые из г. Улан-Удэ или из районного центра с. 
Кабанск по линии информационного центра туризма, который 
организует познавательные поездки по рекреационной территории 
«Посольский Сор». Посольский монастырь становится значимым 
объектом туристского показа. Поэтому возникает необходимость 
осмысления культурной идентичности туризма и дальнейшего 
развития монастыря как туристского центра. 

В основном Посольский монастырь посещается 
путешественниками с культурно-познавательными целями. В 
ближайшей перспективе возрожденный Посольский монастырь будут 
посещать не только российские экскурсанты, но и ночующие 
посетители – туристы и паломники, в том числе из зарубежья, 
аналогично опыту туристского освоения Иволгинского дацана – 
главного буддийского монастыря России в Бурятии [8, с. 120]. 

Программа Посольского монастыря как туристского центра 
может стать модельным проектом для республики, где идет мощный 
процесс возрождения православных, буддийских монастырей и 
храмов, шаманских святых мест и обрядов в условиях толерантности 
и общественного спокойствия. Метод функционального постижения 
комплекса монастыря в современных условиях будет способствовать 
сохранению его целостности и стратегии развития в долгосрочной 
перспективе [8, с. 120]. 

Уникальную возможность для туристов желающих сблизиться 
с православным миром представляет и Сретенский монастырь – 
единственный женский монастырь на территории Бурятии, 
открывшейся в марте 2000 г., при Сретенской церкви села Батурина 
Прибайкальского района. Для знакомства с монастырем разработан 
тур выходного дня:  

1) 11:45 – выезд из Улан-Удэ; 
2) 13:00 – прибытие в с. Батурино; 
3) 13:00 – 14:40 – Экскурсия, фотоссесия; 
4) 15:00 – отъезд в Улан-Удэ; 
5) 16:00 – Прибытие в Улан-Удэ [9]. 
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Из истории Сретенской церкви известно, что первоначально 
она была деревянной и постепенно ветшала. Возведение новой 
каменной церкви началось в 1813 г., однако строили ее долго. Церковь 
освятили в 1829 г. – нижний предел, в 1836 г. – верхний. В 1930-е гг. 
церковь была закрыта, здание использовали как клуб [7, с. 152].  

Таким образом, с первых этапов распространения 
православной религии в Западном Забайкалье храмовые и 
монастырские комплексы становились особыми центрами, 
формировавшими новую духовную и материальную среду региона. 
Посещение путешественниками святых мест, храмов и монастырей 
имеет глубокое значение не только для развития туризма, но и 
способствует формированию социально-культурной идентичности.  
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье представлены состав и характеристика 

использования земельных ресурсов Челябинской области. 
Государственное землеустройство осуществляется исполнительными 
органами государственной власти на уровне Российской Федерации и 
ее субъектов, законодательным органом в сфере регулирования, а 
также органами местного самоуправления. В статье дан обзор 
состояния и использования земель по категориям и формам 
собственности, по результатам которого выявлены положительные и 
отрицательные стороны управления земельными ресурсами в 
Челябинской области. В результате анализа деятельности 
государственных структур по управлению земельными ресурсами 
выявлены тенденции к дублированию задач и полномочий. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, агломерация, категории 
земель, управление ресурсами, органы государственной власти 

 
На современном этапе развития вопросы управления 

земельными ресурсами являются актуальными и острыми. От 
муниципальной политики, в области управления земельными 
ресурсами, во многом зависят экономическая основа развития 
поселения, его инвестиционная привлекательность. Земельные 
ресурсы являются уникальным и ограниченным ресурсом, в связи с 
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чем необходимо его рациональное и эффективное использование. 
Н аибольший эффект от управления достигается лишь в том случае, 
если управляющее воздействие осуществляется системно, т.e. исходя 
из комплекса мер, образующих так называемую систему управления. 

Для экономического развития страны, сохранения, а также 
увеличения плодородия земли, так как ее защита является одним из 
важнейших вопросов нашего времени, важную роль играют 
земельные ресурсы. В силу этого, определенный интерес вызывает 
анализ земельного рынка и оборот земель сельскохозяйственного 
назначения, и создание рычагов управления земельными ресурсами. 

Целью статьи является выявление путей совершенствования 
механизмов у правления земельными ресурсами Челябинской области. 

В соответствии с целью данной работы установим ряд задач: 
 рассмотреть особенности земельных ресурсов; 
 изучить развитие агломерации Челябинской области; 
 рассмотреть структуру органов управления и их функции; 
 выявить положительные и отрицательные стороны в 

управлении земельными ресурсами. 
Объектом данной работы будет считаться система управления 

земельным фондом Челябинской области. Предметом исследования 
будут являться условия, оказывающие воз действие на структуру 
управления земельными ресурсами Челябинской области. 

Ресурсы земли – это все земли в установленных границах. 
Земельные ресурсы охватывают весь спектр природных ресурсов, 
используемых в различных сферах национальной экономики. Этот 
спектр ресурсов характеризуется территорией, качеством почвы, 
климатом, рельефом, гидрологическим ре жимом, растительностью и 
т.д. Почвенные ресурсы считаются основой жизни человека, которая 
определяет территорию рас положения объектов, через создание в 
сельском и лесном хозяйстве, где применяется плодородие почвы [1]. 

Основными методами управления являются территориально-
пространственное планирование городских территорий, что привело к 
принятию современного городского законодательства не только 
государственного, но и частного, то есть разграничения территорий 
муниципальных образований и субъектов Российской Федерации. 

Земельный фонд Челябинской области по состоянию на 1 
января 2020 года составляет 885 2,9 тыс. г а и согласно Земельному 
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кодексу Российской Федерации, подразделяется по целевому 
назначению на 7 категорий земель. 

Распределение земель по категориям показывает преобладание 
в структуре земельного фонда Челябинской области площади земель 
сельскохозяйственного назначения – 516 9,9 тыс. га (58,4 %) и 
площади земель лесного фонда – 2782,1 тыс. га (31,4 %). Площадь 
земель населенных пунктов составляет 406, 9 тыс. га (4,6 %), из них: 
131,6 тыс. га (1,5 %) – сельские населенные пункты и 275, 3 тыс. га 
( 3,1 %) – городские населенные пункты официальные статистические 
сведения о наличии и распределении земель по категориям отражают 
фактическое правовое положение земель, сформировавшееся, в том 
числе в период ранее действовавшего законодательства. 

Управление земельными ресурсами направлено на повышение 
эффективности использования земельных ресурсов. 

Одним из элементов, влияющих на развитие региона и 
землеустройство, а также на его оптимизацию, является создание 
Челябинской агломерации [4- 9]. Челябинская агломерация (Большой 
Челябинск) – одна из крупнейших агломераций на Урале. 
Численность населения составляет около 1602 тысяч человек по 
состоянию на 2017 (8-е место в России), из которых более 1400 тысяч 
человек проживают в 4 городах: Челябинске, Копейске, Коркино, 
Еманжелинске. В 2014 году Министерство регионального развития 
РФ включило концепцию агломерации «Большой Челябинск» в 
десятку программ, участвующих в пилотном проекте ведомства. 

Нынешний облик Челябинской агломерации сформирован 
бурным промышленным ростом XX века. В настоящее время в 
Челябинской области сформировался Челябинский внутриобластной 
район в составе Челябинского городского округа, Копейского 
городского округа, Сосновского, Красноармейского, Коркинского, 
Еманжелинского, Еткульского районов. Агломерация сформировалась 
на своеобразной производственно-планировочной оси Челябинском 
буроугольном бассейне, здесь прослеживаются и главные 
транспортные планировочные оси. 

Создание агломерации, в дополнение к повседневным 
преимуществам урбанизации, позволит повысить экономику 
муниципалитетов, входящих в этот союз. В том числе – создание 
новых промышленных кластеров, которые в свою очередь 
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обеспечивают создание новых рабочих мест. При этом решается 
проблема транспортного сообщения в рамках межмуниципального 
объединения, а также в развитии городов и рациональном 
использовании ресурсов: воды, земли и агроклимата, а также создании 
благоприятной среды для жизни человека [10]. 

В сфере землепользования существует тенденция увеличение. 
В сфере землепользования наблюдается тенденция к увеличению 
количества негативных процессов, ведущих к серьезному ухудшению 
эффективности использования земельных ресурсов. Таким образом, 
состояние землепользования из перераспределительного фонда 
ухудшается. Снижается качество информирования властей и 
населения страны о составе и структуре, динамике изменения качества 
земельного фонда. На кадастровый учет поставлено 50 % (около 30 
миллионов) земельных участков. Другие не описаны и их точные 
границы не обозначены, информация о них отсутствует. Наблюдается 
резкое понижение качества государственного контроля, за 
применением и охраной земель [8-11]. 

В целях совершенствования структуры системы 
землеустройства необходимо создание системы государственного 
мониторинга оборота земель сельскохозяйственного назначения, 
способствующей качественному использованию земельных ресурсов 
и включению в оборот земель, не подлежащих регулированию 
земельных отношений. 

В связи с этим необходимо организовать межведомственный 
орган, обеспечивающий координацию работы Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области и Федеральной службы 
государственной регистрации, картографии и кадастра по 
Челябинской области и других министерств и ведомств при 
обеспечении качества использования земельных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения, осуществлял мониторинг этих 
органов для обеспечения регистрации и реального заселения земель, 
включения заброшенных сельскохозяйственных земель в оборот, 
проверки и поиска землевладельцев и арендодателей [11]. В 
создаваемую структуру должны входить компетентные люди в 
области землеустройства, картографии, мониторинга земель и 
экономического использования земельных отношений [6]. 
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Также для обеспечения прозрачности информации об объектах 
недвижимости, а также увеличения налогооблагаемой базы 
необходимо выполнить комплексные кадастровые работы (далее – 
ККР) на инвестиционно-привлекательных и экономически выгодных 
территориях. В качестве примера рассмотрим один из кварталов 
города Челябинска. 

Рассмотрим кадастровый квартал под номером 
74:36:0613009:54 г. Челябинска. В данном кадастровом квартале всего 
15 земельных участков, 8 участков из которых поставлены на 
кадастровый учет, а 7 участков не поставлены на кадастровый учет. 
Также следует отметить, что 2 ОКС из выбранного кадастрового 
квартала поставлены на кадастровый учет, а  13 не поставлены на 
кадастровый учет. 

На сегодняшний день актуально выполнять ККР, используя 
ортофотопланы высокого разрешения, полученные в результате 
аэрофотосъемки местности. Особым требованием к таким 
ортофотопланам является разрешение, позволяющее определять 
координаты характреных точек объектов недвижимости с точностью, 
удовлетворяющей установленным нормативам. Использование 
результатов аэрофотосъемки позволяет сократить сроки и стоимость 
выполнения комплексных кадастровых работ [3]. 

Рассчитаем стоимость выполнения комплексных кадастровых 
работ, а также последующую экономическую эффективность для 
выбранного кадастрового квартала с разрешенным использованием 
для индивидуальной жилой застройки. 

Стоимость кадастровых работ в отношении земельного 
участка для индивидуальной жилой застройки в Челябинской области 
в среднем составляет 5 000 рублей. Поскольку кадастровые работы 
выполняются одновременно в отношении четырех и более земельных 
участков, для определения оптимальной стоимости кадастровых работ 
в отношении одного земельного участка вводится понижающий 
коэффициент (Кпон), который составляет 0,7 [3]. Стоимость КР за 
один земельный участок с учетом понижающего коэффициента 
рассчитывается по формуле 1: 

Ц =  а ∗  Кпон, (1) 
где Ц – стоимость КР для одного ЗУ с учетом понижающе го 
коэффициента; 
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а – цена за выполнение КР в отношении одного ЗУ без учета 
понижающего коэффициента. 

Ц =  5000 ∗ 0,7 =  3500руб. 
Совокупная стоимость КР для осуществления комплексных 

кадастровых работ рассчитывается по формуле 2: 
Скр =  Ц ∗  𝑛, (2) 

где, n – количество земельных участков. 
Скр =  3500 ∗ 7 =  24500руб. 

Таким образом, стоимость ККР составляет 24 500 рублей. 
Налоговая ставка на земельный участок составляет 0,3 %. 

Таким образом, налог на земельный участок рассчитывается по 
формуле 3: 

ЗН =  кст ∗ 0,3%, (3) 
где Кст – кадастровая стоимость земельного участка. 

Так как у нас 7 земельных участков, нам необходимо 
рассчитать налог для семи земельных участков, путем перемножения 
налоговой стоимости на количество земельных участков согласно 
формуле 4: 

ЗН7 =  360000 ∗ 7 ∗ 0,  3%, (4) 
После расчета налог на 7 участков за год составит 7 560 

рублей. В течение десяти лет налоговые отчисления составят 75 600 
рублей, что говорит об окупаемости затрат на комплексные 
кадастровые работы. 

Также в ходе выполнения ККР станет выявлено 
местоположение на земельных участках зданий, сооружений. В 
завершении ККР орган местного самоуправления реализует картину 
распределения территории кадастрового квартала на земельные 
участки и свободные территории. Внесение сведений о границах в 
ЕГРН, повысит гарантии прав правообладателей своих объектов 
недвижимости, получению инвестиций, к понижению реализации 
бизнеса на используемых земельных участках, так же для 
строительства, повышению эффективности управления территорией и 
использованию земельными ресурса ми; чтобы увеличить налоговую 
базу органов местного самоуправления; к привлечению объектов 
недв жимости в гражданский оборот. 

Таким образом, в данной статье перечислены проблемы 
стабильного роста землевладения и рационального использования 
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земель, которые играют важную роль для Челябинской области. Для 
поставленных задач были найдены решения: в развитии Челябинской 
агломерации, так как это позволит обеспечить сбалансированное 
использование территорий и расположенных на ней ресурсов; в 
создании межведомственного органа, который будет координировать 
использование земельных ресурсов их регистрацию и учет земельных 
участков; в выполнении ККР, так как повысится уровень 
поставленных земельных участков на кадастровый учет в ЕГРН, что 
повлечет за собой достоверной информации участков и полным 
распоряжением их правообладателям, для увеличения налоговой базы 
органов местного самоуправления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты 

и методические подходы к изучению проблемы инновационного 
развития территории. Большое место в работе занимает рассмотрение 
европейского опыта внедрения концепции «умной специализации». В 
работе анализируются рекомендации по использованию концепции 
«умной» специализации в выборе региональных приоритетов в 
российских условиях. 

Отмечается, что подход к выбору приоритетов развития 
территорий тоже должен быть достаточно обоснованным и умным. В 
работе нашли отражение разработка инструментов проведения 
сравнительного и качественного анализа на основе данных из 
открытых отечественных и зарубежных источников информации, в 
том числе Росстата, Интернет-ресурсов.  

Ключевые слова: «умная специализация», инновации, 
развитие территорий, региональная инфраструктура, трансформация 
экономики 

 
На сегодняшний день понятие «развитие» удобно 

рассматривать через призму «инновационности» системы, что 
позволяет говорить о необходимости и актуальности именно 
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инновационного развития территорий. Данные проблемы достаточно 
активно обсуждаются в мировом научном сообществе, тем не менее, 
стоит изучить и адаптировать европейский опыт, поскольку именно 
странами Европейского союза проявлен обширный научный интерес и 
сформированы концепции, которые на сегодняшний день можно 
считать образцовыми. Одной из них является концепция «умной 
специализации». 

«Умная специализация» была неотъемлемой частью и 
условием Политики сплоченности на 2014-2020 годы, в результате 
чего государства-члены ЕС и регионы разработали более 120 
стратегий умной специализации, что привело к инвестициям в 
исследования и инновации на сумму более 40 миллиардов евро, 
предоставленных ЕС (68 миллиардов евро, включая национальное 
софинансирование). 

В российских условиях такой опыт, по мнению авторов, имеет 
научно-практический интерес, поскольку «умная специализация» – 
это не создание монокультуры и единообразия технологий, а наоборот 
– развитие, способствующее большому разнообразию, что означает 
неизбежность структурных региональных изменений с переходом к 
новой деятельности или диверсификацию существующих в регионе 
секторов экономики. 

Необходим мощный толчок, дающий возможность заниматься 
инновациями повсеместно, встраивая инновационный процесс в 
текущую деятельность хозяйствующих субъектов. Только так, а не 
иначе можно добиться «конвергентности» в инновационной 
деятельности различных по уровню территорий. Такой подход к 
решению проблем инновационного развития территорий позволяет 
использовать многочисленные новые возможности роста для всех 
регионов, привлекая для финансирования Европейские структурные 
инвестиционные фонды. 

Концепция основана на интеллектуальном подходе к 
формированию региональных инновационных стратегий на основе 
оценки потенциала территории и формирования сравнительных 
преимуществ. Уникальность концепции «умной специализации» 
заключается в том, что ее можно применить к любому региону, 
независимо от уровня его развития. 

Особенности такого подхода отражены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Особенности концепции «умной специализации» 

 
Степень освоения высоких технологий определяет значимость 

и роль каждого государства в мировой экономике. В этой связи 
многие страны в кратчайшие сроки и в большом объеме создают 
особые проекты и программы, направленные на становление науки и 
техники.  
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Безусловно, такой характер стратегического развития 
территорий не допустим для перехода в цифровую экономику и эру 
нового технологического уклада. Необходим посыл на стратегию 
прорывного развития, предполагающего усиление инновационного 
потенциала в соответствии с требованиями «цифровизации», 
формирующейся согласно вызовам внешней среды. 

Сам процесс изучения и формирования инновационного 
потенциала можно строить вокруг двух концепций, предполагающих 
разнонаправленные подходы: 

 ресурсная концепция (ресурсный подход, «вход» системы) 
предполагает, что основу инновационного потенциала составляет 
набор имеющихся ресурсов территории, вовлеченных в 
инновационный процесс; 

 результатная концепция (результирующий подход, «выход» 
системы) базируется на посыле необходимости рассмотрения 
инновационного потенциала территории с позиции полученного 
результата инновационной деятельности. 

Опираясь на существующие подходы к определению 
инновационного потенциала, можно предложить модель, 
представленную на рисунке 2 и отражающую сущность данного 
понятия.  
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Рисунок 2 – Сущностная модель инновационного потенциала 
территории 

 
Современный тип экономического развития, сформированный 

как реакция на мировые тенденции, нуждается в опоре на инновации. 
В таком взаимодействии все участники интеграционного 

процесса заинтересованы в том, чтобы новая форма сотрудничества 
давала возможности для инновационного развития. Более того, стоит 
отметить, что с одной стороны, такое развитие должно способствовать 
использованию достижений мирового научно-технического прогресса. 
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А с другой стороны, своими действиями соответствовать достижению 
целей реализации стратегии научно-технологического развития нашей 
страны. Получается, что выбранные приоритеты инновационного 
развития хозяйствующих субъектов, должны соответствовать 
приоритетам стратегического развития регионов и государства в 
целом.  

Методика формирования стратегии инновационного развития 
региона представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Методика формирования стратегии инновационного 

развития региона 
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В контексте «умной специализации» инновационные процессы 
должны учитывать специфику региона, а значит различаться 
региональными сравнительными преимуществами. Причем 
специализация конкретного региона должна логично интегрироваться 
в инновационную структуру федерального уровня, учитывая 
приоритеты, сформированные в таких документах как Стратегия 
научно-технологического развития РФ, Стратегия пространственного 
развития РФ, Стратегия инновационного развития РФ, Программа 
«Цифровая экономика РФ». Это необходимо для того, чтобы 
региональные стратегии не были оторваны от глобального 
экономического и научно-технологического контекста, в конечном 
счете, не сводились к банальному подражанию успешным регионам. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что любое 
новшество, которое предлагается в рамках инновационной программы 
развития территории, должно с одной стороны, быть актуальным для 
существующих условий, а с другой – придавать новые качества и 
свойства совершенствуемым процессам [1]. И здесь хотелось бы 
отметить, что мерилом «инновационности», наряду с 
конкурентоспособностью выступают аспекты концепции синергизма. 
Это обусловлено тем, что большинство процессов и явлений в рамках 
современного развития социально-экономических систем, как 
представителей-участников развития территорий, связаны с 
экономической интеграцией и глобализацией. 

Экономическая интеграция предполагает новый образ 
сочетания и взаимного приспособления национальных экономик, в 
ходе чего формируется единый воспроизводственный процесс в 
региональном, национальном и даже интернациональном масштабах. 
В результате можно обеспечить: снижение барьеров в движении 
товаров, услуг, капитала, рабочей силы; образование единого рынка; 
унифицированное отношение к формированию инновационной 
политики. Итоговым результатом является стирание национальных 
границ и формирование целостных территориальных комплексов 
регионального уровня, с общими национальными и даже 
межгосударственными органами управления [2].  

Глобализация же на современной уровне развития социально-
экономических систем невозможна без развития принципиально 
новых коммуникационных средств позволяющих формировать 
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глобальные коммуникационные сети, открывающие новые 
возможности для сотрудничества, объединяющие товарные и 
финансовые рынки в единый экономический механизм. 

Концепция «умной» специализации появилась в духе времени, 
когда складывающиеся тенденции говорят о том, что необходим 
новый подход к выбору приоритетов развития территорий, достаточно 
обоснованный и «умный». Сущность концепции раскрывается через 
такие категории как предпринимательский потенциал и новые формы 
сотрудничества в рамках моделей «тройной» или «четверной 
спирали», описанных в работах Э. Караянниса [3].  

Для того, чтобы обеспечить результативность использования 
принципов «умной» специализации в ходе практического применения 
концепции при формировании стратегии инновационного развития 
территорий, на сегодняшний день в ЕС существует Платформа 
«умной» специализации (Smart Specialisation Platform). Это, 
безусловно, эффективный комплексный механизм, позволяющий 
своевременно решать проблемы, возникающие в ходе разработки и 
реализации стратегии, выступающий в качестве помощника для всех 
участников инновационного процесса. 

Платформенный подход к инновационному развитию 
территорий делает акценты на организацию «горизонтальных 
потоков» и объединение знаний разной природы. Это будет 
способствовать повышению производительности участников 
инновационной стратегии. С позиции концепции «умной 
специализации», платформа открытых инноваций позволит не только 
интегрировать разнообразные базы знаний, участников и технологии, 
но и координировать инновационную деятельность и процесс 
формирования инновационной стратегии развития регионов [4]. 

Будем считать, что платформа для межрегионального 
сотрудничества – это базовая инфраструктура, опосредующая 
взаимоотношения между разными группами – агентами 
инновационной сферы и упрощающая задачу регистрации и хранения 
данных (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Сущность цифровой платформы для поддержания 

межрегионального взаимодействия 
 
Опираясь на европейский опыт, можно сформулировать 

основные задачи, которые должна решать цифровая платформа для 
развития межрегионального сотрудничества: 

 создание и поддержание информационного банка данных 
по регионам РФ, на основе существующей статистической 
информации и рейтингов; 
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 налаживание сетевого взаимодействия участников 
инновационного процесса; 

 привлечение специалистов для совместных разработок; 
 аккумуляция опыта проб и ошибок; 
 уточнение и корректировка задач инновационной 

деятельности для агентов инновационной сферы; 
 создание и поддержание механизмов мониторинга, 

контроля и оценки результатов взаимодействия; 
 проектирование организационной структуры с четким 

разделением процессов между участниками; 
 создание определенного стиля коммуникаций с 

иерархической системой и развитием горизонтальных связей; 
 интеграция элементов инновационной системы территории 

[5]. 
Для определения ориентиров развития научных исследований 

и инноваций, согласно концепции «умной специализации» 
необходимо последовательное осуществление следующих действий, 
которые можно считать этапами формирования стратегии: 

 анализ и оценка инновационного потенциала территории с 
учетом «предпринимательского потенциала» бизнес-сообщества и 
«типологизации» региона; 

 выявление основных заинтересованных лиц и вовлечение 
их в рабочую группу для разработки стратегии «умной» 
специализации и управления этим процессом; 

 разработка общего видения будущего территории на основе 
научно-технологического прогноза; 

 выбор приоритетов на основе стратегии научно-
технологического развития страны, стратегий инновационного 
развития отраслей – потенциальных участников, стратегии развития 
региона; 

 определение соответствующего комплекса мер поддержки 
на основе государственной политики федерального и регионального 
уровней с построением дорожной карты нового стратегического 
проекта; 

 разработка и внедрение механизмов мониторинга и оценки 
процесса реализации стратегии [6]. 
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Таким образом, концептуальные аспекты формирования 
стратегии инновационного развития территории позволяют 
определить сущностную модель инновационного потенциала 
территории, а также описать характеристики рациональной 
инновационной стратегии развития территорий. платформенный 
подход как инструмент цифровой экономики в решении проблем 
инновационного развития территорий, поддерживающий развитие 
новой среды для взаимодействия. Речь идет о платформенной среде со 
своей необходимой инфраструктурой, где каждый участник может 
взаимодействовать с другими, совершая необходимые для него 
транзакции.  

Тем не менее, в методическом плане использования концепции 
«умной специализации» в российских условиях еще рано ставить 
точку, поскольку данные научно-методические решения авторского 
коллектива – это только один из шагов к пониманию и адаптации 
европейской концепции, которая представляет собой абсолютно 
«живой» и постоянно дорабатывающийся опытным путем 
инструмент, помогающий сделать развитием территории 
инновационным, а значит актуальным в современных условиях. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается метод 

самооценки деятельности предприятия. Показана модель проведения 
самооценки предприятия. Большое место в работе занимает процесс 
рассмотрение значения данного процесса для предприятия, как внутри 
него, так и с внешней стороны. В статьи упоминаются одни из самых 
распространенных премий по качеству. Главное внимание обращается 
на состояние внутреннего «настроения» на предприятии, а также что 
по итогу даст процесс самооценки. 
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Как быстро развивается современное общество: расширяется 
сферы деятельности человека, которые требуют в свою очередь, 
новые «кадры». Если рассматривать процесс эволюции человечества в 
целом, то можно сделать вывод о том, что с каждым последующим 
этапом, жизнь человека менялась кардинально. Скажем так, человеку 
становилось проще жить, но вместе с этим усложнялась их 
деятельность. Это требовало определенных навыков и умений.  

Дойдя до этапа современности можно сказать, что в настоящее 
время происходит колоссальный рост предприятий, как в пределах 
одной отрасли, так и в пределах рынка труда в целом. В связи с этим, 
ужесточается конкуренция таких предприятий [1]. Мелким фирмам 
все сложнее пробиться на рынок и завоевать доверие потребителя. А 
те фирмы, которые на рынке чувствуют себя уверено, могут 
столкнуться с такой проблемой, как «саморазвитие» и 
«самосовершенствование» предприятия. Что это значит? Условно 
говоря, существует некоторая фирма, которая была востребована в 
определенный период времени. Как известно, из курса экономика – 
всё циклично. То есть, в один момент фирма, находящаяся на пике 
своего расцвета, по какой-то причине приходит в состояние упадка. В 
основном, это и зависит от внешних факторов. Таких, как 
конкуренция, например. Вопрос «сколько времени будет идти период 
спада?» зависит только от самого предприятия, от того какие оно 
меры примет для «возрождения» своей работы. В связи с этим, 
предприятию необходимо определить свои сильные и слабые 
стороны, а также провести анализ деятельности своего предприятия, 
пересмотреть важные аспекты своей работы (как правило, это всегда 
ориентация на потребителя). Цель любой фирмы – это создание такого 
товара или услуги, которые максимально удовлетворят потребности и 
желания потребителя. Именно анализ деятельности предприятия, по 
факту, и является определением к «самооценке предприятия». 

Самой распространенной методикой оценивания работы 
предприятия является назначение разных вариантов премий по 
качеству. 

Как оговаривалось выше, целью предприятия является полное 
удовлетворение потребностей потребителей с использованием 
минимального количества ресурсов, а также непрерывного улучшения 
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деятельности предприятия [2]. Именно с данной позиции рассмотрим 
процесс оценки деятельности предприятия. 

Что включает в себя «оценка качества»? Как правило, это три 
основные составляющие: 

1. Процессы предприятия. 
2. Результаты деятельности. 
3. Система менеджмента качества. 
Из всех составляющих, основой являются результаты 

деятельности предприятия. Именно по результатам, по их характеру, 
можно определить в каком направлении «движется» предприятие. Это 
является неоспоримым фактом того, что может сделать предприятие. 
Также, сразу же определяется положение предприятия на рынке. 
Кроме этого, результат в виде удовлетворенности желаний 
потребителя дает следующее объяснение двум оставшимся 
составляющим: логический процесс оценки начинается с результатов 
и переходит к процессам, которые дали эти же результаты, а от них – 
к системе менеджмента качества, которая и является основой для этих 
процессов. То есть, совокупность всех трех составляющих – это 
комплекс необходимой информации для точной оценки работы 
предприятия. 

С целью внедрения новых разработанных методов 
менеджмента качества и поощрение работ по улучшению 
деятельности предприятия, государственными органами и 
общественными организациями используются премии в области 
качества. Как правило, это подразумевает конкурс той или иной 
премии среди предприятий. Премии бывают: региональные и 
национальные, международные и корпоративные, а также 
общественных организаций [3]. 

Наиболее престижные и значимые являются следующие 
премии: 

1. Премия Деминга (Япония). 
2. Европейская премия. 
3. Премия Малкольма Болдриджа (США). 
Использование методы самооценки предприятия начинается 

примерно с 1992 года в Европе.  
Самооценка – это систематический анализ существующего 

уровня работы деятельности предприятия и ее имеющихся 
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результатов. Оценка предприятия проводится периодически, каждая 
компания сама выбирает этот период.  

Процесс оценки деятельности предприятия может приводится 
с точи зрения нескольких подходов. Например, таких: 

1. Заполнение проформ. 
2. Проведение совещания персонала. 
3. Привлечение высококвалифицированных «кадров». 
4. Использование анкет или специальных таблиц для 

заполнения. 
Отметим, что нет «правильного» выбора подхода к процессу 

самооценки. В зависимости от характеристик процессов предприятия, 
руководство может выбирать один или несколько подходов, а также 
их сочетание. Но, оценка предприятия по критериям премий будет 
более рациональной и эффективной. 

Главное преимущество процесса проведения самооценки – это 
проведение улучшений деятельности предприятия во всех его 
структурах. Прорабатываются слабые стороны предприятия, 
закрепляются, те имеющиеся сильные стороны. Как еще влияет 
процесс проведения самооценки на предприятие [4]? 

Во-первых, это дает полное понимание того, что нужно 
сделать и какие цели и задачи должны быть достигнуты в целом 
предприятием, так и каждым работником. 

Во-вторых, это средство измерения достижений и 
положительного результата за определенный период времени, 
например, с момента проведения предыдущей самооценки. 

В-третьих, происходит обучение персонала, тем принципам и 
правилам, которые предусмотрены системой менеджмента качества. 

Таким образом, предприятие четко анализирует свою 
деятельность, осознает, что означает улучшение применительно к 
нему, а также что еще нужно будет сделать и как это отразится на его 
конкурентоспособности. 

Как правило, для проведения процесса самооценки, не редко 
используется такая форма организации, как анализ предприятия 
силами специально созданной из работников предприятия целевой 
группы. 

Рассмотрим обобщенную модель реализации процесса 
проведения самооценки предприятия, представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель процесса самооценки 

 
Данная модель достаточно проста для понимания, а также 

применения. Здесь охвачены все аспекты деятельности и её 
результаты. Такая модель легко применима в различных 
организациях, а также подразделений внутри их. 

Поскольку модель универсальна, это позволяет провести 
объективное и всесторонне сравнение своей организации с 
конкурентами. Также это позволит «увидеть» некоторые варианты 
улучшения деятельности и выход на более высокий уровень 
совершенства, что в конечном итоге, приведет к повышению 
конкурентоспособности. 

Процесс самооценки является одним и наиболее 
распространенных методов оценки деятельности предприятия. Тому 
есть подтверждения. 

Европейские компании, дни из первых, начали проводить 
анкетирование с исследования применения методов самооценки. В 
ходе данного анкетирования выяснилось, что больше половины 
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респондентов проводят самооценку в настоящее время, около 10 % 
респондентов проводили самооценку в прошлом, и лишь 
незначительное количество респондентов отметили, что самооценку 
никогда приводили.  

Также, практически все респонденты ответили, что проводят 
самооценку ежегодно. Незначительная часть респондентов ответили, 
что не выдерживают определенного интервала времени. И как еще 
один итог анкетирования, было то, что все респонденты назвали то 
главное обстоятельство проведения самооценки – она определяет 
направление совершенствования деятельности предприятия.  

Процесс самооценки должен протекать на всех предприятиях. 
Это главный аспект, который показывает, в каком направлении 
движется предприятие, какие позиции оно занимает на рынке. В 
случае возникающих периодически проблем предприятие будет знать, 
как ему действовать. Слаженная работа всего предприятия, их уровень 
квалификации даст именно ту адекватную самооценку, которая 
необходима на том или ином периоде. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена инновационная 

деятельность в предпринимательстве. Определено, что инновации 
являются важнейшим способом привлечения инвестиций. 
Сформулировано понятие «инновационное предпринимательство». 
Исследование показало, что инновационное предпринимательство 
имеет большое значение в повышении конкурентоспособности 
предприятий. Рассмотрены внутренне и внешние факторы 
инновационного предпринимательства. Обоснована суть 
стратегического позиционирования. 

Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, 
рыночная экономика, инновационное предпринимательство, 
конкурентоспособность 

 
В современном мире инновационная экономика приобретает 

все большую популярность. Экономика является важнейшей отраслью 
деятельности каждого государства. Именно с помощью 
экономических процессов, таких как производство, распределение, 
обмен и потребление, стране удается обеспечить население 
необходимыми продуктами жизнедеятельности, а также увеличить 
уровень востребованности на мировом рынке. Инновационная сфера 
является стратегически ключевым звеном экономического развития.  

В Федеральном законе «О науке и государственной научно-
технической политике» закреплено, что инновации – введенный в 
употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 
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услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях. Государство оказывает поддержку 
инновационной деятельности в целях модернизации российской 
экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных 
товаров, работ и услуг на российском и мировом рынках, улучшения 
качества жизни населения [1].  

Инновационная экономика – это практическое использование 
результатов инноваций в экономике, необходимых для производства 
новых продуктов. Одной из важнейших характеристик 
инновационной экономики является высокий уровень 
производительности труда [2, с. 101-102]. Труд считается основой 
жизнедеятельности человека, источником прибыли и способом 
удовлетворения разных видов потребностей. Уровень воздействия 
инноваций на экономику в большей степени зависит от новизны, 
востребованности и оригинальности самих инноваций. Инновации, 
как правило, сопровождаются высокими рисками, которые часто 
приводят к большим экономическим потерям, а иногда даже к 
банкротству компании [3, с. 7]. 

В инновационной экономике особую роль играет частный 
бизнес, так как он является более гибким и может развиваться 
самостоятельно. Инновации в сфере предпринимательства являются 
актуальными, так как именно они повышают конкурентоспособность 
страны, влияют на достижения научно-технического прогресса, а 
также позволяют создать новый рынок. Отсюда, по нашему мнению, 
инновационное предпринимательство – это процесс создания и 
использования в коммерческих целях технико-технологических 
нововведений.  

Необходимость внедрения инноваций в предпринимательскую 
деятельность сопровождается как внешними, так и внутренними 
факторами. К внешним факторам, требующим нововведений в данной 
отрасли, относится конкурентоспособность предприятия на рынке, так 
как именно она влияет на дальнейший рост компании и ее 
востребованность на рынке. К внутренним факторам – издержки 
производства, неэффективная работа персонала и др. 

Направлением инновационной деятельности на предприятии 
является разработка новых программ, поиск оптимальных решений в 
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проблемных направлениях организации. Нововведения все чаще 
встречаются в субъектах малого и среднего бизнеса. На крупных 
предприятиях, которые ориентированы на создание масштабных 
проектов, инновации внедряются меньше, так как компании имеют 
сложную структуру управления  

Механизм управления инновациями обычно имеет матричную 
структуру – созданные на определенный срок организационные 
подразделения для разработки и внедрения нововведений. Это 
позволяет минимизировать время на выполнение работ, уменьшить 
расходы и сконцентрировать работу разно профильных специалистов 
на достижении одной цели. Также механизмом инновационной 
деятельности предполагает создание отдельной инновационной 
компании, которая была частью крупной организации. Такой метод 
целесообразно применять, когда планируется создание нового 
направления деятельности.  

В рыночной экономике главной целью любого предприятия 
является получение большей прибыли. Максимизация прибыли 
зависит от увеличения уровня конкурентоспособности организации. 
Следовательно, главный источник конкурентоспособности – это 
совместная деятельность стратегического позиционирования и 
операционной эффективности. Суть стратегического 
позиционирования заключается в осуществлении уникальных видов 
деятельности, нововведений, а операционная эффективность 
направлена на производство наилучших продуктов по сравнению с 
товарами конкурентных фирм. Из сказанного следует, что именно 
инновации создают материальные богатства, формируют новый спрос 
и содействуют перемещению ресурсов в сферу с высокой 
производительностью труда. Именно они являются значимым 
фактором при получении инвестиций [4, с. 22-23].  

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечением 
экономического роста страны является не только развитие 
предпринимательской деятельности, но и ее инновационная 
направленность. Инновации являются самым эффективным способом 
привлечения инвестиций. Развитие инновационного 
предпринимательства играют главную роль в повышении 
конкурентоспособности экономики государства, которая необходима 
для достижения научно-технического прогресса.  
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Аннотация: В данной статье изучаются проблемы на 

предприятиях сферы услуг, гостеприимства, гостиничного бизнеса, 
произошедшие в результате экономических кризисов, экономического 
шока, возникшего от Covid-19, новых потребностей клиентов и 
прочих вызовов 21-го века. Рассмотрены основные функции отелей 
категории 3-5*. Определены и проанализированы существующие 
международные и внутренние стандарты обслуживания и нормативы, 
действующие в отелях, комфорт и потребности гостей. Выявлены 
требования, предъявляемые к отелям 21-го века. В результате 
исследования были разработаны рекомендации для успешной работы 
отелей категории 3-5*. 

Ключевые слова: пандемия, отель, экономический шок, 
экономические кризисы, стандарты обслуживания, потребности 
гостей 

 
В данной статье мы проанализируем деятельность отелей 3-5* 

[3]. Актуальность данного исследования заключается в том, что в 
современном мире на каждое предприятие, в том числе и предприятие 
гостиничного бизнеса влияют сторонние факторы, зависящие от 
событий, происходящих в мире, окружение и потребностей гостей. 
Двадцать первый век, новые технологии, пандемия, экономические 
кризисы буквально перевернули гостиничную индустрию. За 
последние двадцать лет появились новые факторы, которые не 
проявлялись за все время существования отельного бизнеса. Объектом 
данного исследования являются отели всех категорий звездности. 
Предмет исследования – это новые вызовы и проблематика отелей 21 
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века. Цель исследования – формирование рекомендаций по внедрению 
в отели новых стандарты и технологий. Для исследования будут взяты 
новые стандарты в отелях 5* и будут разработаны общие 
рекомендации для отелей 3-5*. 

Стандарты отелей в новом веке изрядно изменились, 
улучшились и расширились. Однако, какие-то принципы в 
деятельности отелей остаются неизменными, вне зависимости от 
экономического положения, или же внедрения новых технологий в 
современном быстроразвивающимся мире.  

Комфорт гостей – это тот фактор, та неизменная с годами цель, 
к которой должны стремиться все отельеры, независимо от того какая 
категория звездности или статус имеет гостиница, находящаяся под их 
крылом. Главная задача отеля – сделать так, чтобы гостю было 
приятно находиться в атмосфере отеля, а вот способы достижения 
этого комфорта меняются вместе с изменениями современного мира, а 
значит, отельерам каждый раз приходится вновь создавать новые 
принципы и стандарты, которые подстраиваются под новый мир и 
удовлетворяют желания клиентов новых поколений.  

Посмотрим, какие изменения претерпевали стандарты отелей. 
Принято считать, что начало истории развития отелей [2] датируется 
1927 годом, когда семейная пара Джона Уилларда Марриотта, 
проживавших в Вашингтоне, решила создать свой бизнес: для начала 
они открыли бар на 9 посадочных мест, для продажи газированных 
напитков, пива «Root Beer» (популярное в Северной Америке) для 
утоления жажды и отдыха. Данное нововведение оказалось 
достаточно прибыльным. Так же внимание Д.У. Марриотт обратил, 
что в его ресторане «Hot Shoppe» (г. Вашингтон) многие клиенты 
перед посадкой в самолет делают одинаковые заказы "с собой" – 
сэндвичи и кофе. Марриотт заключил крупные контракты сразу с 
тремя авиакомпаниями: Eastern American, United и Capital Airlines и 
стала поставлять готовые обеды, и организовал питание на борту 
самолета. Эти нововведения дали толчок развитию гостиничного 
бизнеса. Мариотт открывал рестораны вблизи оживленных трасс и по 
возможности по соседству с мостами (1950 г.). А когда посетители 
стали искать ночлег, сотрудники компании Marriott, исколесив всю 
Америку, проанализировали сегмент отелей «средней руки» и 
оказываемые ими услуги и, в результате, был построен отель с 
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концепцией Courtyard by Marriott (от англ. "внутренний двор") (80-е 
годы), перевернувшая представление американцев о том, какими 
должны быть экономичные отели для путешественников. В новых 
отелях постояльцам предлагался привлекательный, комфортабельный 
и функциональный номер высокого качества; плотный завтрак; 
безопасность и комфортная обстановка, располагающая к отдыху; 
хорошо организованный сервис и дружелюбные, готовые помочь 
сотрудники. 

С этого времени стандарты Д.У. Марриотта стали 
основополагающими в индустрии гостеприимства, и другие отельеры 
начали их перенимать. 

Гостиница из простого места для ночевки переросла в 
комфортное времяпровождение, где можно перекусить, помыться и 
пообщаться с другими постояльцами.  

Сейчас, для современных отелей кровать, еда и вода – уже 
обычные услуги, отельный стандарт. В настоящее время требуется 
постояльцу нечто большее, набор стандартов расширяется, 
количество, предлагаемых услуг растет. 

Сегодня отель – это место отдыха, встреч и проведений 
различных мероприятий. Каждый гость приезжает в отель для 
удовлетворения своего желания и потребностей: отметить день 
рождение, провести конференцию, отдохнуть, заказать 
дополнительные услуги или же поработать в тихом номере. Отель 
современности должен обладать приятной и запоминающейся 
атмосферой, вежливым, готовым помочь, персоналом, удобным 
выходом в город, быть достаточно тихим, чтобы не мешать гостям 
отдыхать, но в то же время не быть скучным, чтобы гость запомнил 
время, проведенное в отеле. Также не менее важно, чтобы и интерьер 
отеля передавал свой индивидуальный стиль, смысл, задумку, 
соответствовал названию и репутации бренда и передавал те эмоции, 
которые ждут от него гости. Например, Нью-йоркский дизайнер Тони 
Чи (автор интерьеров московского отеля «Hyatt», 5*, лондонского 
отеля «Rosewood», 5* и токийского отеля «Andaz», 5*) говорит: «Я 
никогда не декорирую номера здесь в яркой гамме – она спорит с 
московской палитрой (а вот в Париже делаю интерьеры более 
характерными, потому что это сексуальный город). Зато я всегда 
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использую в Москве материалы самых разных текстур, потому что их 
множество в самом городе». 

Так же для того, чтобы уровень сервиса отвечал ожиданиям 
гостей, гостиничное предприятие должно позаботиться о создании 
стандартов обслуживания. Стандарт обслуживания – это 
установленные компанией требования, предъявляемые к услугам, 
предоставляемым гостиницей. 

Каждая гостиница должна иметь свой собственный кодекс 
нормативов, касающихся: поведения; внешнего вида; 
технологического процесса; знания концепции гостиницы и ее 
структуры. 

Международные стандарты обслуживания включают в себя 
следующее: 

1. Быстрота обслуживания: 
 служащие гостиницы должны быть всегда готовы 

предложить помощь гостям; 
 требованиями посетителей надо заниматься немедленно, не 

отсылая их в другой отдел или к другому человеку; 
 все просьбы и жалобы разрешаются до того, как гости 

покинут отель. 
2. Точность исполнения заказа: гостям следует предлагать 

точную и полную информацию, исполнять каждую просьбу до 
окончательного удовлетворения. 

3.  Превосходнейшее желание гостя: 
 необходимо предугадывать потребности посетителей и 

предлагать им помощь прежде, чем они попросят; 
 служащие должны быть знакомы с особыми пожеланиями 

гостей, чтобы автоматически ускорить их выполнение. 
4. Дружелюбие и вежливость: 
 с любым посетителем, находящимся от вас в радиусе 2 м, 

надо первым начинать беседу; 
 всегда, когда возможно, используйте титулы перед 

фамилией гостя (г-н, сэр, доктор и т. п.); 
 следует устанавливать хороший зрительный контакт с 

каждым посетителем, всегда улыбаться, если гость находится в 
радиусе 8-10 м; за любое неудобство посетителю приносятся 
извинения. 
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5. Внимательность: 
 дайте гостю понять, что он замечен, даже если вы заняты; 
 следует быть предельно внимательным. 
6. Стандарты внешнего вида предъявляются к форме одежды, 

прическе и гигиене сотрудников. 
6.1. Форма одежды: 
 требуется полная форма – чистая, выглаженная и в 

хорошем состоянии; 
 группам сотрудников, работающим вместе, необходимо 

носить одинаковую форму; 
 все сотрудники должны носить именной значок, который 

крепится слева; значок должен быть высокого качества и хорошо 
читаем; 

 пиджаки и рубашки следует носить застегнутыми на все 
пуговицы, в помещениях обслуживания полезны только длинные 
рукава; 

 содержимое карманов одежды не должно искажать ее 
форму; 

 носки только темного цвета; 
 туфли с закрытой пяткой и носком, чистые и в хорошем 

состоянии. 
6.2. Прическа и гигиена сотрудников: 
 волосы у мужчин: чистые, аккуратные, убранные с лица, не 

касаются воротника рубашки сзади и с боков; 
 волосы у женщин: не длиннее нижнего края воротника, в 

противном случае они собираются в пучок или аккуратно 
завязываются сзади; 

 сотрудники, имеющие дело с едой, напитками или с 
техникой, должны носить защитный головной убор; 

 борода не разрешается, усы должны быть аккуратно 
ухожены и не заходить за угол рта больше, чем на 12,5 мм; 

 ногти: чистые (подстрижены у мужчин, у женщин – 
средней длины) и покрашены только в нейтральные цвета; 

 мужчинам не следует носить никаких браслетов или серег, 
только обручальное кольцо; 
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 женщинам – не более двух колец, серьги сдержанного 
стиля. 

7. Конфиденциальность информации: соблюдается 
конфиденциальность любой информации, связанной с гостем, 
включая номера комнат, сроки проживания, личную информацию и 
т.п. 

8. Знание работы: любому сотруднику необходимо знать 
отель, помещения, часы работы и общую информацию. 

9. Терпение: 
 жалобы и комментарии надо выслуживать вежливо, 

внимательно и передавать руководству для принятия 
соответствующих мер; 

 никогда не следует спорить с гостем и демонстрировать 
оборонительную позицию. 

В сегодняшней реальности наличие данных стандартов уже 
недостаточно для полного удовлетворения гостей. Далее рассмотрим 
новые отельные концепции, стандарты и технологии, возникшие в 
новом веке, которые важны и ценны для современного человека. 

Конечно, первым, что наметилось в деятельности отелей 21-го 
века – это ситуация, связанная с пандемией. В отелях в пандемию и 
пост пандемию появились следующие обязательные стандарты: 

1. Гостиничные холлы дезинфицировать каждые 8 часов, 
предметы общего пользование (дверные ручки, кнопки лифтов, стол в 
зале ожидания, стойка регистрации) – не реже, чем каждые 2 часа. 

2. Доступ посетителей и работников к санитайзерам, которые 
должны иметься или быть установлены на всех объектах общего 
пользования. 

3. При входе в здание у всех посетителей необходимо 
регулярно измерять температуру. Также все гости, заходя в отель, 
должны проходить дезинфекцию. 

4. В гостинице требуется иметь запас средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки и так далее). 

5. Обязательно должен быть штатный медработник. 
Однако, пандемия – это не все, что произошло в сфере услуг и 

внесло свои коррективы. Двадцать первый век богат проявлением 
различных малых общественных групп активистов и основанных ими 
течений. В свою очередь, это борьба за экологию, равные права, а 
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также роботизация и передовые современные технологии, без которых 
гость не может представить свою жизнь.  

Потребность в новых технологиях и использование 
информационно-коммуникационных технологий [1] способствует 
тому, что в каждом отеле появились операционные системы, которые 
обеспечивают функционирование внутренних служб отеля, внешние 
сервисы, например, онлайн бронирование номеров, которое уже стало 
наиболее важным фактором при выборе отеля, оплата терминалом, 
поддерживающим вывод средств через телефон или часы.  

Изменения претерпевает техническое оснащение номеров. К 
услугам клиентов – высокоскоростное соединение с интернетом, 
порты подключения различного рода техники, панели управления 
освещением и другими удобствами. Без всего этого отель не то, что не 
считается современным, а скорее будет просто-напросто 
некомфортным для гостя.  

Экологизация услуг позволила отелям [4] ввести в свои 
понятия такие термины, как «эко-отель», «эко-номер» и 
«экологическое проживание». Эко-отели появились вследствие 
повышенного спроса на природный отдых, который сформировался в 
гостиничном бизнесе за последние 20 лет. Число путешественников, 
выбирающих для себя экологичные варианты путешествий, растёт с 
каждым годом и это требует от владельцев гостиниц принятия новых 
решений. Согласно исследованиям, туристы готовы платить больше, 
чтобы оказаться в отеле, персонал которого заботится об экологии. 
Даже если сам отель не находится на территории заповедника, он 
может добавить такие вещи, как экологичность материалов 
постельного белья, вегетарианские блюда в меню, энергосберегающее 
освещение, бережное расходование других ресурсов: вода, тепло, 
разделение мусора и т.д. На сэкономленные средства-посадка 
деревьев, например, в отеле «Cronwell Inn Стремянная», 4* (г. Санкт-
Петербург). 

Еще одна тенденция – появление так называемых 
интеллектуальных отелей, в которых сводятся к минимуму контакты с 
обслуживающим персоналом и открываются новые возможности по 
управлению окружающим пространством. Среди последних событий 
– открытие отель «Majestic Minima», 5* в Южной Австралии. 
Полностью переведенный на высокотехнологичный метод 
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обслуживания отель предлагает гостям самостоятельно, через аппарат 
с сенсорным экраном, оплатить проживание, получить ключи от 
номеров, заплатить за парковку и завтраки в кафе по соседству. За $ 
99 гость получает комфортабельный номер площадью 14 квадратных 
метров с балконом, высокоскоростным доступом в интернет, 
широкоформатным LCD-монитором. 

Сенсорные экраны и специальные автоматизированные стойки 
для гостей получают все большее распространение в гостиничном 
бизнесе. Например, стойки для самостоятельной регистрации 
установлены в отелях сети отелей «Hyatt» в США, Канаде и странах 
Карибского региона. Подобная технология апробируется в 
гостиничных ресторанах и барах. 

Корпорация Microsoft разработала специальную систему 
«Microsoft Surface», превращающую весь стол в большой сенсорный 
экран. С его помощью клиенты смогут ознакомиться с меню и сделать 
заказ, послушать музыку или поиграть в игры. 

В пандемийную и пост пандемийную ситуацию на первое 
место выходит безопасность гостей, отсюда становится актуальна 
разработка «Нестандартных стандартов» [5]. Эти стандарты не имеют 
прямое отношение к Covid-19, но сильно повышают уровень отеля в 
глазах гостей, «замученных» карантином. 

Стандарт 1: Дверь гостевой комнаты должна издавать 
определенный звук при закрытии. Например, отель «Four Seasons», 5* 
(г. Санкт-Петербург) не любит, когда дверь гостевой комнаты 
закрывается стуком, и не любит, когда дверь закрывается с 
хныканьем; она должна иметь определенный "щелчок". То, что такой 
стандарт существует, является хорошим напоминанием о том, что 
правильно построенное гостеприимство – это продукт всех чувств и 
эмоций клиента: то, что гость слышит, чувствует, пробует на вкус, и 
что стандарты компании должны охватывать спектр этих чувств. В 
номерах отеля Four Seasons, 5* стандарт звука двери -«щелчок» 
должен сохранить звук, который создает эмоции благополучия: 
твердый, однозначный, олицетворяющий безопасность для гостя, 
способность знать, даже не оглядываясь назад, что дверь закрылась 
надежно.  

Стандарт 2: Любой персонал отеля должен немедленно и 
постоянно сообщать о дефектах через организационные и 
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функциональные линии, даже если он не имеет к данной проблеме 
прямого отношения. Например, горничная услышала, что одна из 
дверей не закрывается с характерным щелчком, она сразу сообщила 
об этом в службу тех. обслуживания, хотя это «не ее работа".  

Важно концентрировать внимание сотрудников не только на 
их непосредственных функциях, а на любых «мелочах», что дают 
дисбаланс в деятельности отеля и максимизации удобства для гостей. 

Стандарт 3: Соответствуйте расписанию гостей, независимо от 
того, насколько это причиняет персоналу отеля неудобства. В отеле 
"Four Seasons", 5* ремонт номеров назначается в удобное для гостей 
время и абсолютно неудобным для персонала отеля: в соответствии с 
графиком пребывания гостя. Для этого требуется высокий 
профессионализм, например, горничной, которая, заметив, что гость 
ушёл, сообщает центру инженерных работ об этом, чтобы он 
немедленно занялся ремонтом, в момент отсутствия гостя в номере. 

Стандарт 4: систематически готовить своих сотрудников к 
тому, чтобы они следили за предсказуемыми стрессовыми ситуациями 
для гостей в течение дня, и умели превращать эти переживания во 
что-то позитивное. Процедура предотвращения должна быть 
превращена в единую систему действий.  

Например, в компании «Six Flags» (мировой оператор парков 
развлечений) произошел следующий случай: Гость уронил мороженое 
прямо после того, как купил его. Работники отеля тут же бесплатно 
подготовили ему новое. Для них это было процедурой, где было 
заранее спланированное действие работника отеля, клининг с 
участием службы уборщиков, определенные действия коллег 
работника отеля, которые должны были «вмешаться и прикрыть» 
кассу, пока работник занимался гостем. Философия деятельности 
персонала компании: "Мы занимаемся не только самыми высокими, 
быстрыми и захватывающими аттракционами, Мы занимаемся тем, 
чтобы сделать людей счастливыми". 

Постпандемийный синдром, стрессовая ситуация делают гостя 
очень нервным и раздражительным из-за ряда ограничений и запретов 
и пр., это также оказывает негативное влияние и на персонал отеля. 
Для минимизации этого, необходимо: 

1. Персоналу отеля повысить комфортность пребывания 
гостей в отеле и поднять качество обслуживания до максимума. 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 101 ~ 

2. Работники должны чувствовать себя нужными и важными в 
деятельности отеля, как никогда. Необходимо создать такую 
атмосферу, чтобы каждый работник был включен в процесс 
постоянно. 

3. Придерживаемся правила «Идеальный сервис – это тот, 
которого не видно».  

Во время пандемии гостям приходится чаще сталкиваться и 
контактировать с персоналом (измерение температуры и т.д.), поэтому 
важно в остальных случаях делать все безупречно и не докучать ему 
лишний раз.  

Стрессовые ситуации в любое время неизбежны, поэтому в 
некоторых случаях стоит «идти на поводу» у гостя, чтобы лишний раз 
его порадовать и приободрить. 

Подводя итог исследования, стало очевидно, что самое главное 
для любой гостиницы – это комфорт гостей. Новые технологии, 
тренды, экономические кризисы, экономический шок всегда вносят 
свои коррективы, и важно подстраиваться под них быстро, четко и 
незаметно. Для гостя же важно осознание того, что он всегда будет 
понят, что его моральные, духовные, материальные ценности имеют 
смысл, и, более того, играют для отеля важную роль. Он должен 
понимать, что в этом отеле будут ценить его идеи, принципы и мысли, 
какими бы они не казались безумными еще двадцать лет назад. И 
тогда этот человек будет возвращаться в отель снова и снова.  

Таким образом, можно выделить следующие рекомендации 
для организации успешной деятельности отелей 3–5*: 

1. Помнить, что комфорт гостей превыше всего. 
2. Если произошла ошибка/недоразумение по вине 

работника/гостя, предложить гостю дополнительный подарок. 
3. Следить за расписанием гостей, чтобы гость не видел 

работу персонала. 
4. Создать дружескую атмосферу среди персонала, чтобы 

каждый сотрудник чувствовал себя нужным. 
5. Обращать внимание на мелочи (такие как приятный звук от 

дверного замка, сила напора воды в раковине, удобная высота 
кроватей и т.д.). 
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Соблюдая данные несложные принципы, гость отеля будет 
чувствовать приятную атмосферу, вне зависимости от количества 
звезд отеля и всегда будет готов вернуться.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основы социально-

экономического развития малого и среднего предпринимательства в 
Республике Таджикистан. Проанализированы тенденции развития 
малого и среднего предпринимательства в Республике Таджикистан. 
Определены основные отличительные особенности и задачи, которые 
решает малое предпринимательство для поэтапного социально-
экономического развития страны. Обоснована необходимость 
диверсификации экономики в Республике Таджикистан. А также, 
рассмотрены направления совершенствования предпринимательской 
деятельности в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: государство, предпринимательство, малые 
и средние предприятия, социально-экономическое развитие, бизнес 

 
Как нам известно, инновационный путь развития нашей 

страны, предусмотренный в Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года, требует детального 
пересмотра места и роли сельской местности в реализации 
стратегических и экономических преобразований в республике, а 
также обеспечение продовольственной безопасности государства. 
Республика Таджикистан обладает существенным природным и 
экономическим потенциалом для развития предпринимательской 
деятельности [1]. Необходимо отметить, что решение проблемы 
развития национальной экономики и повышения благосостояния 
населения в Республике Таджикистан во многом определяется 
развитием малого и среднего предпринимательства.  
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Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства 
в условиях рыночной экономики представляет собой сложный 
процесс, который определяется многими социальными и 
экономическими факторами, образующими целостную систему 
связей, отношений и взаимодействий. Поэтому, исследуя природу 
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, 
следует рассматривать ее как систему социально-экономических 
объектов, обусловливающих устойчивое и динамичное развитие 
системы. 

С переходом к рыночной экономике появилась объективная 
потребность и возможность создания малых и средних предприятий 
различных форм. Развитие малого и среднего предпринимательства 
является одним из приоритетных направлений экономической 
политики Республики Таджикистан. 

Малое и среднее предпринимательство оказывает 
существенное влияние на состояние рынка труда республики. На 
малых предприятиях создаются рабочие места, способствующие 
сокращению безработицы, осуществляется интенсивное движение 
рабочей силы между предприятиями различной формы собственности, 
обостряется конкуренция за работника, так или иначе используется и 
сохраняется трудовой потенциал работников. Данное явление можно 
рассматривать в качестве стабилизационной функции малого 
предпринимательства на рынке труда [2-5]. 

Предприятия малого бизнеса в современных условиях 
являются не только универсальной формой реализации занятости по 
сравнению с другими структурами, но и основой для формирования 
социального слоя, заинтересованного в политической стабильности и 
повышении качества человеческого капитала. Однако потенциал 
малого бизнеса на таджикском рынке труда используется 
незначительно, что связано с недостаточным развитием 
предпринимательской среды, неэффективной государственной 
поддержкой структур малого бизнеса и т.д. [4, с. 425]. 

Обеспечение развития малого предпринимательства входит в 
круг основных задач проводимых в республике экономических 
реформ и как субъект экономики существует в республике уже более 
29 лет. 
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Согласно данным Агентства статистики при Правительстве 
Республики Таджикистан в 2016 году на территории страны 
действовало 4419 тыс. малых и средних предприятий, а в 2019 году 
этот показатель увеличился на 185 тыс. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Количество зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства и численность их работников в 
Республике Таджикистан [3] 

 
 
Увеличение значимости малых предприятий для экономики 

Республики Таджикистан объясняется ростом их количества, 
увеличением числа занятого населения, наращиванием основного 
капитала и увеличения оборота. На основании данных, 
представленных Агентством статистики при Правительстве 
Республики Таджикистан, анализ динамики малых предприятий в 
Республике Таджикистан за период 2016-2019 гг. показал, что в 2019 
г. отмечается значительный рост количества малых предприятий по 
сравнению с предшествующим периодом (в 1,5 раза). Средняя 
численность работающих на малых предприятиях в 2019 г. 
существенно возросла на 51,8 % по сравнению с 2016 годом. Система 
малого предпринимательства характеризуются рядом свойств, 
воздействующих на занятость и позволяющих определить, в какой 
степени развитие малого предпринимательства, в том числе даже без 
использования наемного труда, трансформирует занятость населения 
качественно и количественно, являясь важной формой создания новых 
рабочих мест, необходимых для смягчения безработицы. 

Первой такой особенностью малого и среднего 
предпринимательства, является способность создавать большее (по 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 106 ~ 

сравнению с крупным предпринимательством) количество рабочих 
мест при меньших затратах капитала. 

Второй особенностью малого и среднего предпринимательства 
(по сравнению с крупным, корпоративным предпринимательством) 
является более низкое техническое и, следовательно, ограническое 
строение функционирующего капитала. Это происходит в основном 
из-за двух причин. Во-первых, по сравнению с крупным, 
корпоративным предпринимательством уменьшается используемый 
совокупный объем затраченного капитала, что следует из самой сути 
малого бизнеса и, прежде всего, критериев масштабности и рыночной 
уязвимости. Во-вторых, в малом предпринимательстве в сравнении с 
крупным на единицу капитала приходится больше единиц труда и 
подтверждением могут служить статистические данные о структуре 
затрат малого и среднего бизнеса по производству товаров и услуг. 
Следующей особенностью малого предпринимательства является то, 
что его развитие придает рынку труда необходимую гибкость и тем 
самым воздействует на занятость. Также особенностью малого 
предпринимательства с позиции занятости является превалирующее 
развитие в отраслях, с быстрой окупаемостью авансированного 
капитала. 

В целом, малый и средний бизнес в экономике республики 
неуклонно продолжает набирать темпы, но это пока еще слабый 
сектор. Именно развитие малого предпринимательства должно 
способствовать созданию новых рабочих мест, что особенно 
актуально для республики с высокой рождаемостью, где ежегодно, 
порядка 100-110 тысяч молодых людей вступает в трудоспособный 
возраст, основная масса которых «выливается» на рынок труда, и без 
того, трудоизбыточный. Для своей небольшой экономики Республика 
Таджикистан обладает весьма значительным по численности 
потенциалом трудовых ресурсов. Их удельный вес в общей 
численности населения составляет около 70 %. При этом, существует 
ряд проблем, нерешенность которых усугубляет социально-
экономическую ситуацию и требует проведения консолидированной 
государственной политики для их устранения и, в частности, в 
области развития малого предпринимательства, являющегося основой 
для создания новых рабочих мест.  



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

Количество малого и среднего предпринимательства (без 
образования юридических лиц) в 2015 г. по сравнению с 2019 г. в 
абсолютном выражении возросло на 21,2 % и составило 295,7 тыс. 
человек (табл. 2). Значительная часть работающих в этой сфере занята 
в промышленности (36,2 %), в строительстве (14,7 %), в сфере 
операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг 
потребителям (16,7 %), в торговле, ремонте бытовых изделий, 
автомобилей (13,6 %).  

 
Таблица 2 – Количество индивидуальных предпринимателей в 

Республике Таджикистан (тыс. человек) [6] 

 
 
Одним из основных инструментов социально-экономического 

развития Республики Таджикистан является организация и введение 
малого и среднего предпринимательства, которое имеет своей 
ключевой целью не столько прибыль и ее максимизацию, сколько 
беспрерывность удовлетворения спроса и постоянно меняющихся 
потребностей, как отдельного индивида, так и общества в целом. 
Развитие малого и среднего предпринимательства является составной 
частью экономической системы, без которой государство не может 
стабильно функционировать. 

Таким образом, можно сделать вывод, что малое и среднее 
предпринимательство играет важную роль в развитии национальной 
экономики, ускорении научно-технического прогресса, наполнении 
рынка качественными товарами, создании новых рабочих мест и 
решении социально-экономических проблем в сельской местности. 
Этот важный сектор экономики обеспечивает устойчивое развитие 
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социально-экономической системы государства, способствует росту 
рабочих мест в сельской местности за счет создания большого 
количества новых рабочих мест, что приведет к повышению 
благосостояния населения. Кроме того, развитие 
предпринимательства способствует развитию конкурентной среды, 
обеспечению потребителей новыми товарами и услугами и развитию 
малого бизнеса в целом. 
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Аннотация: В статьи рассматриваются и анализируются 

экономические вопросы с денежными обращениями в экономике 
страны. Нами проанализированы некоторые экономические вопросы 
денежных обращений в нашей стране. Современная экономическая 
теория рассматривает деньги как общесистемную, нейтральную 
категорию рыночного хозяйства. 
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Деньги в любой национальной экономике не более как 

средство оплаты товаров и услуг, средство измерения стоимости и 
средство накопления. Важно лишь выяснить, сколько денег 
необходимо экономике страны, как формируется предложение денег и 
какова их структура, какие факторы влияют на денежный спрос и как 
функционирует денежный рынок. Поставленные задачи экономисты 
предполагают решать лишь в рамках тенденций развития мировых 
денег и преимущественно методами количественного анализа. 

Проблема денег раскрывается через сущность денег и их 
происхождение. Сущность денег проявляется через социальную 
природу денег и их способность измерять цены товаров и услуг. 
Происхождение денег связывают с анализом процесса обмена, что, в 
конечном счете, и приводит к появлению денег. Хотя написано 
огромное количество научных трудов по проблеме денег, до сих пор 
остаются дискуссионными вопросы о природе, сущности, формах и 
видах денег. Современные трактовки понятийного аппарата в области 
денег по-прежнему одно из слабых мест в нашей и мировой 
экономической науке [1]. 
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Это связано с недопониманием того, что проблема денег 
всегда конкретна, носит цивилизационный характер и зависит от 
субъективного фактора процесса исследования сущности и 
происхождения денег. Сущность и происхождение денег – не 
абстрактные понятия, они реализуется в конкретных экономических 
формах и в исторически определенных национальных условиях 
общественного воспроизводства. 

Для понимания особенностей денежного обращения в 
Узбекистане необходимо рассмотреть сущность, функции, формы, 
виды денег на примере всей ее истории. При этом деньги и денежное 
обращение необходимо анализировать не столько из их вещественной 
формы, сколько из содержания общественного процесса, который они 
опосредуют своим функционированием и развитием. Поэтому 
проблему денег Узбекистана можно понять не из законов 
функционирования рынка вообще, а из законов развития узбекского 
общества и форм его хозяйствования. 

Узбекская экономическая мысль всегда различала, с одной 
стороны, внутренние (абсолютные) и внешние деньги и, с другой – 
преимущества государственной монополии на деньги и законы 
обращения внутренних и внешних денег [1-5]. 

Во-первых, денежное обращение в Узбекистане всегда 
отличалось ярко выраженной воспроизводственной, социальной и 
прикладной направленностью. Воспроизводственная направленность 
денежного обращения в Узбекистане в периоды подъема узбекской 
экономики всегда зависела не от количества золотовалютных резервов 
страны, а от реальной потребности внутреннего рынка в денежных 
средствах.  

Социальная направленность обращения денег в Узбекистане 
связана с поддержанием устойчивости национальной валюты в 
процессе взаимоотношений государства и населения [5]. 

Во-вторых, в организации денежного обращения в Узбекистане 
всегда разделялись внешние и внутренние деньги, стоимость которых 
значительно различалась. Внешние деньги представляли собой золото 
– валютные резервы в виде серебряных и (или) золотых слитков и 
запаса валют ведущих мировых держав, также золотого монетного 
червонца советской власти [3]. 
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В-третьих, при анализе денежного обращения России 
необходимо учитывать несовпадение законов обращения внутренних 
и внешних денег. В противном случае в экономике страны начинал 
действовать процесс значительного «сжатия» стоимостных, платежно-
расчетных и кредитных возможностей узбекских сумов, приводящих к 
сильной зависимости экономики Узбекистана от иностранных 
денежных единиц (валют). Формы развития торговых отношений 
Узбекистана с другими экономическими союзами потребовали 
реорганизации денежного обращения [4]. 

Впредь он выплачивался только валютой страны-кредитора 
или золотом по выгодному, как правило, для Узбекистана курсу [5]. 

Процессы глобализации в современной мировой экономике 
затрагивают и сферу денежного обращения, она давно уже стала 
международной. Вместе с тем состояние экономики любой страны во 
многом зависит от организации национального денежного обращения. 
Устойчивое состояние и стабильное развитие сферы денежного 
обращения являются необходимым условием развития экономики, а 
нарушение денежного баланса неминуемо приводит к 
экономическому кризису. 

Именно поэтому центральные банки всех государств мира 
постоянно изучают международный опыт и тенденции развития 
денежного обращения, стремятся разрабатывать и внедрять новые 
схемы его организации исходя из национальных особенностей. 
Одними из новшеств современной системы денежного обращения 
являются электронные средства платежа, например, платежные карты. 
Нами рассмотрены преимущества и недостатки наличных денег и 
электронных средств платежа в следующих модификациях: 

1. Удобство. Для покупателя, несомненно, удобнее иметь 
несколько платежных карт, чем большое количество банкнот и 
монеты, но следует иметь в виду, что электронные средства платежа, в 
отличие от наличных денег, не обладают официальным статусом 
законного платежного средства.  

2. Анонимность. При оплате товара или услуги наличными 
деньгами покупатель имеет возможность сохранить свою 
анонимность, а при электронных расчетах личность плательщика 
идентифицируется с помощью технических устройств. В связи с этим 
покупатели, которые не желают, чтобы их сделки стали известны 
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широкой общественности, предпочитают использовать наличные 
деньги. 

3. Скорость расчетов. При осуществлении оплаты товаров и 
услуг посредством платежных карт в отличие от наличных денег, 
скорость обработки платежа замедляется, вследствие необходимости 
запрашивать подтверждение на осуществление оплаты у третьей 
стороны. 

4. Безопасность. В случае потери или кражи кредитных и 
дебетовых карт их владелец может сохранить денежные средства, 
заблокировав операции по утраченным картам.  

5. Экономичность. Для модернизации и совершенствования 
электронных систем платежей используются новейшие технологии, 
что неизбежно ведет к росту совокупных издержек, связанных с 
организацией платежного процесса.  

6. Возможность государственного контроля эмиссии и 
обращения. Наличные деньги представляют собой обязательства 
центрального банка страны, который не может обанкротиться, по 
определению. В то время как электронные средства платежа – это 
обязательства кредитных организаций или коммерческих 
предприятий, в случае банкротства которых сохранность средств на 
счетах клиентов ставится под вопрос. 

В современном Узбекистане все чаще заметны противоречия 
денежного обращения. Природа противоречий денежного обращения 
переходной экономики Узбекистана, как отражение процесса 
трансформации централизованной системы, в результате проведения 
курса рыночных преобразований.  

Инфляция обесценивает сбережения и накопления граждан. В 
связи с этим, чтобы задержать резкое падение жизненного уровня, 
государство осуществляет индексацию доходов, индексацию 
налоговых льгот [3]. 

Таким образом, как свидетельствует история, проблемы 
узбекских сумов необходимо решать не в рамках «чистых форм» 
нормативно-унифицированной модели хозяйственного порядка, а в 
границах содержания общественного процесса, который они 
опосредуют. 

В наше время денежное обращение играет важную роль в 
формировании экономики страны и осуществляется между всеми 
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субъектами рыночной экономики и в целом обслуживает реальное 
движение товаров и услуг. 

Таким образом, обе формы денежного обращения, как 
наличные, так и безналичные формы расчетов просто необходимы для 
нормального функционирования экономики. Но, несмотря на всю 
важность наличного денежного обращения и его неотделимость от 
безналичного, можно смело говорить о том, что будущее принадлежит 
именно безналичным расчетам.  
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Аннотация: Социальные функции науки являются в 

современных условиях своими особенностями на функциональной 
сфере. Наука – основная форма человеческого познания. В наши дни 
она оказывает все более значимое и существенное влияние на 
реальные условия нашей жизни, в которой нам так или иначе придётся 
ориентироваться и действовать. Философское видение мира 
предполагает определенные представления о том, что такое наука, как 
она устроена и как развивается, что она может и на что позволяет 
надеяться, а что ей недоступно.  

Ключевые слова: философские вопросы науки, философские 
видения мира, функции науки, научные исследования студентов 

 
С ранних лет у философов можно найти много предвидений 

усиливающегося значения науки. Однако они не могли представить 
такого массированного, иногда неожиданного и даже драматического 
воздействия научно-технических достижений на повседневную жизнь 
человека, который приходится осмысливать на настоящий день. И 
такое осмысление лучше всего начать с рассмотрения основных 
социальных функций науки. Социальные функции науки это не есть 
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что-то раз и навсегда заданное, они исторически изменяются и 
развиваются, представляя собой важную сторону развития самой 
отраслевой науки. Современная наука во многих отношениях 
кардинально отличается от той науки, которая существовала столетие 
или даже полстолетия назад [1-4]. Полностью изменился весь ее облик 
и характер взаимосвязей с обществом. Говоря о современной науке в 
ее взаимодействии с различными сферами жизни общества и 
отдельного человека, можно выделить три группы выполняемых ею 
социальных функций:  

1) функция культурно-мировоззренческая;  
2) функция науки как непосредственной производительной 

силы;  
3) функция науки как социальной силы.  
Выделение этих функции науки связано с тем, что научные 

знания и методы все шире используются при решении самых разных 
проблем, возникающих в жизни общества. Порядок, в котором 
перечислены эти группы функций, отражает исторический процесс 
формирования и расширения социальных функций науки, то есть 
возникновения и упрочения все новых путей её взаимодействия с 
обществом. Так, в период становления науки как особого социального 
института, прежде всего её влияние обнаруживалось в сфере 
мировоззрения [2].  

Должно было пройти немало времени, вобравшего в себя 
такие драматические эпизоды, как сожжение Дж. Бруно, отречение Г. 
Галилея, идейные конфликты в связи с учением Ч. Дарвина о 
происхождении видов, прежде чем роль науки смогла стать 
решающей в вопросах первостепенной мировоззренческой 
значимости [1]. Достаточно времени потребовалось и для того, чтобы 
предлагаемые наукой ответы на эти вопросы стали элементами 
общего образования. Без этого научные представления не могли 
превратиться в составную часть культуры общества. Одновременно с 
этим процессом возникновения и укрепления культурно-
мировоззренческих функций науки само занятие наукой постепенно 
становилось самостоятельной и вполне достойной сферой 
человеческой деятельности. Постепенно происходило формирование 
науки как социального института в структуре общества. Функция 
науки как непосредственной производительной силы сегодня 
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представляется наиболее очевидной и первейшей. И это понятно, если 
учесть те беспрецедентные масштабы и темпы современного научно-
технического прогресса, результаты которого ощутимо проявляются 
во всех отраслях жизни и во всех сферах деятельности человека [1, с. 
112-119]. Некоторые проблемы, возникавшие в ходе развития 
техники, иногда становились предметом научного исследования и 
давали начало развитию новых научных дисциплин. Но сама наука 
мало что давала практической деятельности. Это происходило не 
только из-за недостаточного уровня развития науки, а из-за того, что 
практическая деятельность не умела, и не испытывала потребности 
опираться на завоевания науки или хотя бы просто их учитывать.  

Однако со временем становилось очевидным, что 
эмпирическая основа практической деятельности слишком 
ограниченна для того, чтобы обеспечить непрерывное развитие 
производительных сил и прогресс техники. Вследствие этого резко 
изменилось отношение к науке и стало существенной предпосылкой 
для ее решающего поворота в сторону материального производства. 
Здесь, так же как и в культурно-мировоззренческой сфере, наука 
недолго ограничивалась подчиненной ролью. Важной стороной 
превращения науки в непосредственную производительную силу 
является создание и упрочнение практического использования 
научных знаний, появление таких отраслей деятельности, как 
создание сетей научно-технической информации, прикладные 
исследования и разработки и др. Причем такая тесная связь возникла 
не только в промышленности, но и за её пределами. Все это повлекло 
за собой значительные последствия, как для науки, так и для 
практики. В современных условиях у науки все более отчетливо 
прослеживается еще одна группа функций. Наука выступает в 
качестве социальной силы, которая непосредственно включается в 
процессы социального развития. Наиболее ярко это проявляется в 
многочисленных ситуациях, когда результаты и методы науки 
используются для разработки масштабных планов и программ 
экономического и социального развития [2, с. 319-321]. При 
составлении таких программ, определяющих цели деятельности 
многих предприятий и организаций, необходимо непосредственное 
участие ученых как носителей специальных знаний и методов из 
разных областей. Важным является то, что ввиду комплексного 
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характера разработки и осуществления подобных планов и программ 
предполагается взаимодействие естественных, технических и 
общественных наук. Функции науки как социальной силы очень 
важны в решении глобальных проблем современности [3]. Например, 
глобальные экологические проблемы. Именно научно-технический 
прогресс составляет одну из главных причин таких опасных для 
общества и человека явлений, как истощение природных ресурсов 
планеты, растущее загрязнение воды, почвы, воздуха, проблема 
утилизации отходов. В данном случае наука является одним из 
факторов тех радикальных и далеко не безобидных изменений, 
которые происходят сегодня в среде обитания человека. Научным 
данным отводится ведущая роль в определении масштабов и 
параметров экологической опасности. Возникает проблема 
особенностей научного познания и его взаимоотношения с другими 
формами познавательной деятельности (искусством, обыденным 
сознанием и т.д.). Будучи философской по своему характеру, эта 
проблема в то же время имеет большую практическую значимость, так 
как для построения теории управления наукой в условиях ускоренного 
научно-технического прогресса необходимо выяснение 
закономерностей научного познания и анализ его социальной 
обусловленности и взаимодействия с различными объектами 
духовной и материальной культуры [4]. Нами классифицированы 
следующие функции науки: 

1. Познавательная функция. Она задана самой сутью науки, 
главное назначение, которой познание общества и человека, природы, 
объяснение различных явлений и процессов, рационально-
теоретическое постижение мира, открытие его законов и 
закономерностей, то есть производство нового научного знания.  

2. Мировоззренческая функция. Она тесно связана с первой, и 
её главная цель – разработка научной картины мира и научного 
мировоззрения, исследование рационалистических аспектов 
отношения человека к миру, обоснование научного миропонимания.  

3. Производственная или технико-технологическая функция. 
Она необходима для внедрения в производство инноваций, новых 
технологий.  
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4. Культурная и образовательная функция. Она заключается в 
том, что наука является заметным фактором культурного развития 
людей и образования.  

Таким образом, к основным функциям науки можно отнести 
производство научно-теоретического знания, функцию наблюдения, 
описания, объяснения, мировоззренческую и культурную функцию 
науки, технологическую функцию и функцию науки как 
непосредственной производительной силы. 
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Аннотация: Фразеология является языковой универсалией; 

нет таких языков, где не было бы фразеологического фонда. В каждом 
языке фразеология специфична, что объясняется свойствами языковой 
системы (лексический, грамматический, синтаксический, 
стилистический уровни), но не менее важны и экстралингвистические 
факторы. Использование устойчивых словосочетаний-фразеологизмов 
часто является незаменимым способом для говорящего обогатить 
языковые регистры, речевую практику и сделать общение 
эмоциональнее, выразительнее, красочнее. Благодаря обобщенному 
характеру фразеологизмов, их можно использовать на всех этапах 
высшего образования. Изучение такой темы как «Фразеология» в вузе 
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требует от студентов умения анализировать, находить аналоги между 
русским, английским, узбекским и другими языками, умению 
грамотно переводить без потери экспрессивности и, прежде всего, 
познавательной активности. При изучении фразеологии 
преподаватель ВУЗа применяет следующие формы обучения: 

 лекции; 
 практические занятия; 
 рефераты, доклады и т.п. 
Успешное обучение складывается из усвоения теории о 

фразеологии и умения их применять на практике, т.е. в устной и 
письменной речи.  

Однако для того, чтобы работа над ФЕ давала желаемый 
эффект, надо уметь последовательно применять лингводидактические 
и методические положения по фразеологии, опирающиеся на 
общепризнанные результаты фразеологических исследований в 
рамках фундаментальной лингвистики [1-6]. Как указывают 
исследователи, если лексика в своей совокупности отражает всю 
сумму явлений, фактов, процессов действительности, то фразеология 
охватывает, в первую очередь, сферу переживаний и чувств, 
психологических состояний человека (темы печали, радости, любви, 
дружбы, конфликта и борьбы), качественную и количественную 
характеристику объектов и явлений. Работы В.Н. Губарева, А.В. 
Жукова подтверждают, что одной из особенностей фразеологической 
семантики является ее преимущественно субъективная 
направленность. «Фразеологизмы оценивают человека с точки зрения 
физических, психических, морально-этических, интеллектуальных 
качеств, характеризуют его в отношении социальной и когнитивной 
принадлежности, рода занятий, возраста и жизненного опыта, 
родственных связей» [2-5]. Существующая же объектная фразеология, 
связанная с характеристикой предметов и явлений действительности, 
составляет, по данным «Фразеологического словаря» А.И. Молоткова, 
4-5 % от общего числа фразеологизмов. Это говорит о том, что 
большая часть фразеологического богатства языка может 
рассматриваться как некоторая форма рефлексии, отражения 
человеческих отношений [1-5]. Одним из важнейших моментов 
презентации ФЕ, основой их последующего правильного 
использования в речи является семантизация. Семантизация ФЕ 
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может осуществляться с помощью следующих приемов: 1) смысловая 
догадка с опорой на контекст. 2) толкование (на русском языке и на 
родном языке студентов); 3) эквивалентный перевод (нахождение 
эквивалента на родном языке студентов). Раскрытие семантической 
структуры фразеологических единиц является первым этапом 
процесса введения её в речь. Формирование соответствующих умений 
и навыков понимания фразеологических единиц обеспечивает система 
упражнений, предусматривающая усвоение смысловой структуры 
фразеологизмов, её морфологических и синтаксических 
характеристик, особенностей функционирования в речи. В 
выполнении заданий должна соблюдаться последовательность, 
рекомендуемая лингводидактами на уровне слова: 1) умение узнать; 2) 
понять; 3) восстановить. Для более высокого уровня овладения 
фразеологическими единицами предполагается включение заданий на 
выявление значений многозначных фразеологических единиц. На 
собственном опыте часто студентов узбекской аудитории не могут 
различить однозначные и многозначные фразеологические единицы, 
не умеют выделять различные значения многозначных 
фразеологизмов. В связи с этим нами предложены следующие 
задания:  

 найдите в предложениях фразеологические единицы. Перед 
выполнением такого рода заданий необходимо объяснить значение 
полисемичного фразеологизма. Обучающимся необходимо знать, что 
многозначный фразеологизм в одном из своих значений может иметь 
синонимичную фразеологическую единицу, но на другие значения той 
же фразеологической единицы это не распространяется; 

 в каких предложениях многозначный фразеологизм с НКК 
вдоль и поперёк можно заменить синонимичным фразеологизмом от 
точки до точки. В молодости я очень любил путешествовать, всю 
страну вдоль и поперёк исходил.  

При усвоении многозначных фразеологических единиц 
русского языка у студентов узбеков возникают особые трудности. Они 
могут быть вызваны несовпадением объема значений 
полисемантических (многозначность) фразеологических единиц 
русского, английского и узбекского языков. Чтобы увидеть; разницу 
между русскими и английскими многозначными фразеологизмами и 
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их эквивалентами в узбекском языке, можно предложить такие 
задания:  

 выделенные многозначные фразеологические единицы 
переведите на узбекский язык, используя материал для справок. 
Справочный материал включает узбекские соответствия различных 
значений приведенных полисемантических русских фразеологизмов;  

 используя фразеологический словарь русского языка, 
определите, совпадают ли значения у следующих фразеологизмов в 
русском, английском и узбекском языках. 

На данном этапе при толковании фразеологизма 
целесообразно применять фразеологические словари, справочники, 
необходимо прививать навыки работы со словарем. Можно 
предложить такие словари, как Словарь русского языка в четырёх 
томах. М., 1981-1984; Фразеологический словарь русского языка. Под 
редакцией Молоткова. М., 1978; Жуков В.П. Школьный 
фразеологический словарь русского языка. М.: 1980,также учебное 
пособие для иностранцев «Русская фразеология» Н.Н. Кохтева и Д.Э. 
Розенталя (М., 1990). Фразеологические единицы могут быть 
семантизированы не только средствами русского языка. Для 
формирования понимания фразеологических единиц, имеющих 
эквиваленты в узбекском языке, представляется необходимым 
использовать приемы семантизации средствами узбекского языка. 
При семантизации фразеологических единиц средствами таджикского 
языка можно предложить следующие приемы: толкование 
фразеологизмов на узбекском языке, перевод словами или 
свободными словосочетаниями, перевод фразеологизмами, 
являющимися структурно – семантическими эквивалентами и 
семантическими эквивалентами. Для фразеологизмов, имеющих 
полные эквиваленты, необходимо применять перевод. В связи со 
сказанным нам предоставляется необходимым включить в этот 
комплекс заданий следующих видов:  

 подберите к данным фразеологическим единицам русского 
и английского языков равнозначные фразеологические единицы 
узбекского языка (совпадающие по общему смыслу и лексическому 
составу). Материалом для данного упражнения служат 
фразеологические единицы русского и английского языков, имеющие 
полные эквиваленты в родном языке студентов;  
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 к данным фразеологизмам подберите синонимичные 
фразеологические единицы таджикского языка. Определите, чем 
отличается русский вариант от узбекского. К таким заданиям 
предлагаются русские и английские фразеологические единицы, 
совпадающие по значению с узбекскими эквивалентами, но частично 
различающиеся компонентным составом; 

 подберите таджикские фразеологизмы к данным 
фразеологизмам русского языка, совпадающие по смыслу, но 
различающиеся лексическим составом. Такие задания вызывают 
большой интерес, упражнения, содержащие сопоставление 
английского, русского и узбекского языков углубляют их знания не 
только в области русской и английской фразеологии, но и 
фразеологии узбекского языка.  

Фразеологические единицы очень полезны не только для 
расширения словарного запаса, но так же могут служить отличным 
материалом для изучения грамматики. Коммуникативная методика 
предполагает обучение грамматике на функциональной и 
интерактивной основе. Это означает, что грамматические явления 
изучаются не как «формы» и «структуры», а как средства выражения 
определенных мыслей, отношений, коммуникативных намерений.  

Таким образом, демонстрируют различные способы их 
размещения в речи. Поэтому использование пословиц и поговорок на 
занятиях развивают творческую инициативу обучающихся через 
подготовленную и неподготовленную речь.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

эквивалентности перевода, которая является одной из наиболее 
острых среди лингвистов в сфере художественной литературы. Ввиду 
отсутствия единой классификации видов для достижения 
эквивалентности перевода, нами были рассмотрены лексические, 
стилистические и грамматические трансформации. Большое место в 
работе занимает рассмотрение видов переводческих трансформаций, 
которые необходимы для достижения эквивалентности перевода. 
Главное внимание обращается на стилистические трансформации, так 
как перевод выразительных средств требует от переводчика особого 
внимания и многообразия техник. В статье раскрываются 
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специфические особенности перевода сказок О. Уайльда и критерии, 
которые нужно соблюдать для осуществления эквивалентного 
перевода.  

Ключевые слова: эквивалентность перевода, лексические 
трансформации, стилистические трансформации, грамматические 
трансформации, художественный перевод 

 
Перевод художественных текстов является одним из наиболее 

сложных деятельностей в сфере переводоведения, поскольку главная 
цель такого перевода это воспроизведение текста равного по 
идеологическому и эстетическому посылу тексту оригинала. 
Рассматривая этот вид перевода, следует, прежде всего, обратиться к 
понятию эквивалентности перевода. Согласно А.В. Федорову, 
эквивалентность перевода представляет собой исчерпывающую 
передачу смыслового содержания подлинника и полноценное 
функционально-стилистическое соответствие ему [1]. Перевод 
становится полноценным только в том случае, когда происходит 
передача содержания и формы, особые для языка оригинала или же 
воссоздание функциональных соответствий этим особенностям. 
Соответственно это предполагает применение таких языковых 
единиц, которые иногда не совпадают формально с единицами 
подлинника, но выполняют идентичную художественную и 
смысловую функцию в структуре целостного произведения. Более 
того, эквивалентность как свойство художественного перевода в 
большей мере направлена на получателя сообщения, передаваемого 
переводчиком.  

Художественный перевод, по определению Т.Р. Левицкой это 
искусство, определяемое как мышление образами, а создание образов 
в художественной литературе невозможно без языка [2]. Таким 
образом, именно объект художественного перевода определяет его 
специфику. Можно выделить специфические особенности, 
характерные для произведений художественной литературы: 

1) образность художественного произведения;  
2) смысловая ёмкость литературного произведения, которая 

заключается в способности автора сказать больше, чем говорит 
прямой смысл слов в их совокупности;  
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3) национально-культурная окраска содержания и формы 
художественного произведения;  

4) тесная связь между той эпохой, в которую автор создавал 
своё произведение, и отражающими ее образами;  

5) особенности стиля писателя. 
По определению Л.Л. Нелюбина, художественный перевод – 

это вид перевода, функционирующий в художественной литературе и 
являющийся инструментом культурного освоения мира и расширения 
коллективной памяти человечества, фактором самой культуры [3]. 
Важно отметить, что существует одно непоколебимое правило при 
переводе художественных текстов – передать содержания и идею 
оригинального текста. Каждый перевод должен производить на своего 
читателя то впечатление, который подлинник производит на своего. 
Ни утрата информации, ни добавление, ни изменение в 
художественном тексте не приемлемо. При художественном переводе 
сохраняется индивидуальное своеобразие подлинника и сохраняется 
его эстетическое восприятие. При данном виде перевода сохраняются 
семантические и выразительные особенности и возможности, как 
языка-источника, так и языка-объекта. Стоит отметить, что 
художественный перевод − это также и особый вид коммуникативной 
деятельности, так как при переводе художественной литературы мы 
имеем дело с особым видом межкультурной, культурно-эстетической 
и художественной коммуникации. Перевод, в особенности 
художественный, можно рассматривать, как особый вид искусства, а 
любой вид искусства направлен на эстетическое воздействие. 

Таким образом, двойственность художественного перевода как 
особого вида переводческой деятельности связана, с одной стороны, с 
вторичной, воспроизводящей природой перевода, а с другой − с 
необходимостью создавать в процессе перевода тексты, обладающие 
способностью непосредственного эстетического воздействия. 

Для осуществления эквивалентного перевода требуется 
произвести ряд трансформаций. В нашем исследовании мы 
рассмотрим такие трансформации как: лексические, стилистические и 
грамматические. Под термином « переводческая трансформация» Я.И. 
Рецкер [4] подразумевает изменение формальных (лексические и 
грамматические трансформации) или стилистических (стилистические 
трансформации) компонентов исходного текста при сохранении 
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информации, предназначенной для передачи. В теории 
переводоведения существует множество классификаций 
переводческих трансформаций, но мы остановимся на 
вышеупомянутой. В.Н. Комиссаров выделяет только три типа 
переводческих трансформаций [5]: 

1) грамматические трансформации, к которым относятся 
следующие приемы: перестановки, опущения и добавления, 
перестройки и замены предложений. Например, в оригинальном 
тексте: “Idleness is a great sin, and I certainly don't like any of my friends 
to be idle or sluggish” [6, с. 56]. Перевод: «Лень − большой порок, и я, 
конечно, не могу потерпеть, чтобы кто-нибудь из моих друзей был 
бездельником или лентяем» [7, с. 71]. Так, предложение перестроено 
переводчиком в соответствии со структурой предложений, 
характерных для русского языка. 

2) стилистические трансформации, так как к данной категории 
можно отнести такие приемы, как синонимические замены и 
описательный перевод, компенсация и прочие виды замещений. 
Например, в оригинальном тексте “…he would run down the great 
staircase with its lions of gilt bronze, and its steps of bright porphyry...” [6, 
с. 77]. Перевод: …«молодой Король сбегал по широкой лестнице со 
львами из золоченой бронзы и ступенями из блестящего порфира...» 
[7, с. 80]. Здесь под выражением "lions of gilt bronze" подразумеваются 
статуи львов, то есть определяется связь предмета и его признака. 

3) лексические трансформации, выражающиеся в замене и 
добавлении, конкретизации и генерализации предложений, а также в 
опущении. Например, оригинальный текст: “Sometimes, indeed, the 
neighbours thought it strange that the rich Miller never gave little Hans 
anything, in return ... but Hans never troubled his head about these things, 
and nothing gave him great pleasure than to listen to all the wonderful 
things the Miller used to say about the unselfishness of true friendship” [6, 
с. 45]. Перевод: «Правда, соседи иногда находили странным, что 
богатый Мельник никогда ничем не отблагодарит Ганса... Но 
Маленький Ганс никогда не ломал головы над подобными вопросами, 
и ничто не доставляло ему такого удовольствия, как вслушиваться в те 
восхитительные речи, которые произносил Мельник о 
самопожертвовании истинной дружбы» [7, с. 52]. В данном примере 
существительное множественного числа «things» (вещи) переводится 
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как «вопросы» в первом случае, и как «речи» во втором, это связано с 
широкой семантикой существительного, с необходимостью найти 
правильный эквивалент данному существительному, 
дифференцировать его значение и сузить его в соответствии с 
семантикой данного существительного в русском языке, учитывая при 
этом смысловое содержание высказывания. 

Говоря о семантических преобразованиях, следует отметить, 
что в основном используются два приёма – генерализация и 
конкретизация. Генерализация, или расширение, согласно О.А. 
Фирсову – это замена единицы источника языка, имеющей более 
узкое значение, единицей языка перевода с более широким значением 
[8]. Рассмотрим данный приём на конкретных примерах: “One night 
there flew over the city a little Swallow. His friends had gone away to 
Egypt six weeks before, but he had stayed behind, for he was in love with 
the most beautiful Reed” [6, с. 36]. Перевод: «Как-то ночью пролетела 
над тем городом Ласточка. Ее подруги вот уже седьмая неделя как 
улетели в Египет, а она отстала от них, потому что была влюблена в 
гибкий красивый тростник» [7, с. 41]. В данном случае переводчик 
прибегает к приему генерализации, так как в точном указании 
времени, когда улетели ласточки, нет необходимости. 

В следующем примере переводчик предпочитает обобщить 
информацию, связанную с названием музыкальных инструментов: 
"The musicians will sit in their gallery, said the young student, and play 
upon their stringed instruments, and my love will dance to the sound of the 
harp and the violin" [6, с. 66]. Перевод: «На хорах будут сидеть 
музыканты,- продолжал молодой Студент, они будут играть на арфах 
и скрипках, и моя милая будет танцевать под звуки струн» [7, с. 72]. В 
следующем примере переводчик сталкивается с генерализацией 
отрезка времени: “And when the people were going to market at twelve o' 
clock they found the Giant playing with the Children in the most beautiful 
garden they had ever seen” [6, с. 55]. Перевод: «В полдень люди шли на 
базар и застали Великана, игравшего с детьми, в таком красивом саду, 
какого они никогда не видывали» [7, с. 58]. Пример генерализации 
указывает на то, как переводчик обобщает конкретное понятие, 
связанное с временным отрезком. Таким образом, данный приём 
широко используется в тех случаях, когда идёт речь о понятиях, 
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связанных с чужой системой измерения ли отрезках времени, а также 
реалиях, которые незнакомы читателю другой культуры.  

Другой не менее эффективный приём с точки зрения 
достижения эквивалентности перевода является приём конкретизации 
или сужения, который противоположен по своей природе приёму 
генерализации. Для более конкретного рассмотрения данного приёма 
обратимся к конкретным примерам: “So the Swallow flew over the city, 
and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars 
were sitting at their gates” [6, с. 74]. Перевод: «И Ласточка пролетела 
над всем огромным городом, и она видела, как в пышных палатах 
ликуют богатые, а бедные сидят у их порогов» [7, с. 75]. Также, ещё 
одна конкретизации применена по отношению к понятию “gate” 
(ворота). Переводчик передает значение исходной единицы “gate” в 
своем переводе понятием «пороги». 

Примером контекстуальной конкретизации является 
следующее предложение: “The Prince gives a ball tomorrow night, 
murmured the young Student, and my love will be of the company” [6, с. 
68]. Перевод: «Завтра вечером Принц дает бал,- шептал молодой 
Студент, – и моя милая приглашена» [7, с. 70]. Переводчик в своем 
тексте полисемантическое понятие “love” (любовь, страсть, 
привязанность) подвергает конкретизации, и мы видим, что оно 
переводится выражением «моя милая», так как речь идет о 
возлюбленной Студента. 

Стилистические трансформации требует особого внимания со 
стороны переводчика, поскольку затрагивают эстетическую и 
идеологическую сторону произведения языка оригинала. Согласно 
И.В. Арнольд, тропы играют важную роль при интерпретации текста 
[9]. Оскар Уайльд употребляет слова в переносном смысле в виде 
метафор, метонимий, эпитетов, сравнивает их со значением других 
слов, противопоставляет друг другу различные значения внутри 
одного и того же слова или Значения слов омонимов и т.п. 
Рассмотрим следующее предложение: “Outside he could see the huge 
dome of the cathedral, looming like a bubble over the shadowy houses and 
the weary sentinels pacing up and down on the misty terrace by the river” 
[6, с. 83]. Перевод: «В окно молодой Король мог видеть огромный 
купол собора, вздымавшийся, словно гигантский пузырь, над темным 
силуэтом домов, и усталых часовых, шагавших взад и вперед по 
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террасе, над рекой, тонувшей в тумане» [7, с. 85]. В данном случае 
при переводе образного сравнения “like a bubble” (как пузырь) от 
переводчика не потребовалось никаких преобразований, однако при 
переводе эпитета “misty terrace” (туманная терраса) ему пришлось 
преобразовать в другую конструкцию с причастным оборотом: «по 
террасе, тонувшей в тумане». В следующем примере при переводе 
метафоры переводчик использует слова, принадлежащие к 
возвышенному стилю: “And when the Young King heard this he gave a 
great cry and woke and through the window he saw the long grey fingers of 
the dawn clutching at the fading stars”[6, с. 43]. Перевод: «Когда 
молодой Король услыхал это, он испустил громкий крик и проснулся. 
И в окно он увидел, как длинные бледные персты рассвета хватали с 
неба догоравшие звезды» [7, с. 47]. Так, вместо слова «пальцы» 
переводчик использует слово «персты», тем самым соответствуя тому 
эстетическому эффекту, который был заложен в тесте языка 
оригинала. 

Грамматические трансформации включают целый ряд 
приёмов, но в данном исследовании мы рассмотрим два наиболее 
распространённых – приём объединения предложения и приём 
членения предложения. Оба преобразования необходимы в тех 
случаях, когда синтаксический строй английского предложения не 
совпадает с привычной формой русского предложения, что может 
затруднять прочтение произведения на языке перевода. Так, 
например, в следующем примере приём объединения предложения 
абсолютно оправдан, так как позволяет логически закончить 
передаваемую автором мысль, при этом сделать это наиболее 
эффективно: “ I like to do all the talking myself. It saves time, and 
prevents arguments” [6, с. 24]. Перевод: «Я предпочитаю говорить сама 
– это экономит время, и никаких возражений» [7, с. 29]. Иногда приём 
объединения предложения необходим тогда, когда в синтаксической 
структуре английского языка встречаются слова-соединители, 
которые не присущи русскому языку, например как слово “for” (для, 
так как), которое поясняет причино-следственную связь предыдущего 
предложения: “Yet did his beauty work him evil. For he grew proud, and 
cruel, and selfish” [6, с. 13]. Перевод: «Но красота его принесла ему 
только зло, ибо он вырос себялюбивым, гордым и жестоким» [7, с. 19]. 
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Приём членения предложения предполагает разделения 
длинного предложения на несколько коммуникативно-связанных 
отрезков с целью достижения синтаксической эквивалентности на 
языке оригинала, в нашем случае на русском языке, а также для 
передачи основной мысли предложения. Рассмотри конкретный 
пример: “He spoke with a very slow, distinct voice, as if he was dictating 
his memoirs, and always looked over the shoulder of the person to whom 
he was talking” [6, с. 10]. Перевод: «Он говорил медленным и четким 
голосом, словно диктуя кому-то очередной том своих воспоминаний. 
При этом он никогда не смотрел на собеседника, а устремлял свой 
взгляд вдаль» [7, с. 15]. Так, выделив тот факт, что герой «никогда не 
смотрел на собеседника» переводчик не только преобразовал одно 
сложное предложения в два простых, чтобы сделать конструкцию 
более лёгкой для понимания читателей языка-перевода, но и обратил 
внимание на скрытность как черту характера главного героя сказки. В 
следующем примере приём был использован с целью интенсификации 
эмоций главного героя произведения «Счастливый Принц», разделив 
на два предложения, переводчик подчеркнул обрывистость 
повествования, следствием чего было крайне разочарование героя: “ 
The eyes of the Happy Prince were filled with tears, and tears were running 
down his golden cheeks”[6, с. 27]. Перевод: «Глаза Счастливого Принца 
были наполнены слезами. Слезы катились по его золоченым щекам» 
[7, с. 33]. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что 
осуществление переводческих преобразований связанно с особой 
спецификой художественной литературы и индивидуально-авторского 
стиля. Проанализировав представленные примеры, можно сделать 
вывод, что для достижения эквивалентности перевода необходимо 
прибегать к трансформациям на разных уровнях – лексическом, 
стилистическом и грамматическом. Особой осторожности требует 
перевод стилистических средств, так ка неверное толкование таких 
единиц может исказить смысл произведения языка-оригинала. Более 
того, следует отметить, что применение переводческих 
трансформаций зачастую носит комплексный анализ, чтобы сохранить 
эстетическую целостность произведения.  
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Аннотация: В статье приводится характеристика стадий 

уголовного процесса и принципы их деления. Особое внимание 
обращается на самостоятельность каждой стадии в ходе разрешения 
уголовного дела и невозможность введения одновременно двух 
стадий уголовного процесса. Автором исследуются основные 
требования, предъявляемые к каждой стадии и необходимость 
вынесения заключительных процессуальных актов по каждой из них. 
Большое место в статье уделено важности соблюдения принципа 
законности при расследовании уголовных дел и прохождении каждой 
стадии уголовного судопроизводства. В статье подчеркивается 
наличие вводной части, содержания и заключительной части в каждой 
стадии уголовного процесса. 

Ключевые слова: стадии уголовного процесса, 
расследование, судебное производство, виновность, уголовное 
законодательство 

 
Уголовный процесс представляет собой определенную 

систему возникновения, формирования и движения уголовных дел от 
стадии к стадии до их разрешения. В связи с этим, проблема 
сущностной характеристики стадий уголовного процесса имеет 
решающее значение для правильного разрешения уголовных дел. Ведь 
от данной категории на прямую зависит как текущее состояние, так и 
перспективы уголовного судопроизводства. 
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Стадии уголовного процесса – это отрезок уголовного 
процесса выделенный в законе. Они являются автономными и 
направлены на решение конкретных, указанных в законе задач [1]. 
Стадии уголовного процесса определяют разрешение уголовных дел 
по существу и направлены на достижение общей цели уголовного 
процесса. 

Определяя постепенно на стадиях уголовного процесса 
наличие в деянии признаков преступления и виновности лица в 
совершении преступления, стадии поступательно и концентрированно 
разрешают вопросы по уголовному делу. Определив основные 
вопросы по преступлению, стадии в дальнейшем предоставляют 
судебным органам решать вопрос о виновности лица в инстанционном 
порядке.  

Стадии выстроены по материально-цикличному принципу и не 
решают целенаправленно задачи уголовного процесса [2]. Они 
решают вопросы материально-правового существа по делу. 

В уголовном процессе стадии определены по следующим 
принципам: 

1) какую конкретную задачу необходимо решить на данной 
стадии; 

2) каков круг лиц, которые участвуют на стадии; 
3) процессуальная форма стадии; 
4) итоговые процессуальные решения, которые необходимо 

принять по окончании каждой стадии уголовного процесса. 
По окончании каждой стадии участники уголовного 

судопроизводства в пределах своей компетенции на основании 
материалов по уголовному делу могут в альтернативном порядке 
решать вопросы, связанные с итоговыми процессуальными 
решениями. Это соответствует одной из важнейших целей уголовного 
процесса – разрешение любого конфликта в строгом соответствии с 
законодательством. 

Стадии уголовного процесса имеют в соответствии с 
законодательством свои четкие границы начала, содержания и 
окончания [3]. При проведении уголовного процесса, одно уголовное 
дело не может проходить одновременно две стадии, так как они 
являются продолжением друг друга и без завершения предыдущей 
стадии и принятия по ней итогового документа, начало другой стадии 
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невозможно [4]. Например, без окончания предварительного 
расследования, проведения судебного заседания, где не будет 
представлено обвинительное заключение, приведет к хаосу. 

Уголовное дело проходит следующие стадии уголовного 
процесса: 

 возбуждение уголовного дела; 
 предварительное расследование; 
 подготовка к судебному заседанию; 
 судебное разбирательство; 
 производство в суде апелляционной инстанции; 
 исполнение приговора; 
 производство в суде кассационной инстанции; 
 производство в надзорной инстанции; 
 возобновление производства по уголовному делу по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам. 
Каждое уголовное дело имеет свои отличительные 

особенности и не должно в обязательном порядке проходить все 
стадии [5]. Некоторые стадии могут и не вводиться для разрешения 
уголовного дела. Например, после вынесения судебного решения о 
виновности обвиняемого, он может не подавать на апелляцию и 
кассацию, тем самым минуя несколько стадий уголовного процесса. 

Девять стадий уголовного процесса, закрепленные в 
законодательстве имеют факультативный характер и не требуют 
обязательного прохождения, они являются институциональными и не 
всегда обязательными. Каждой стадии своя определенная нагрузка и 
различие в процессуальной форме [6]. Это вызывает необходимость 
их тщательной характеристики и создании универсальной системы 
классификации стадий уголовного процесса во избежание ошибок при 
разрешении уголовных дел. 
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Аннотация: В настоящей статье представлена 

государственная система управления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. Определены основные три уровня, 
задействованные в реализации государственных механизмов, 
направленных на повышения безопасности в стране. Выделены 
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основные задачи, стоящие перед исполнительными органами власти 
по регулированию, управлению и контролю, нацеленные на 
уменьшения тяжести последствий в транспортной области. 
Обозначены основные функции, связанные с государственным 
управлением в области повышения безопасности дорожного 
движения. Отражены основные направления государственной 
политики в области безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: государственная система управления, 
обеспечение безопасности дорожного движения, государственный 
контроль, дорожно-транспортное происшествие, государственная 
политика, лицензированная деятельность, органов исполнительной 
власти, транспортной сфере, целевая федеральная и региональная 
программы, участник дорожного движения, транспортное средство 

 
В настоящее время государственная система управления в 

области обеспечения безопасности дорожного движения (БДД) 
проходит процесс формирования, при этом постоянно адаптируясь к 
экономическим и социальным процессам, продолжающихся в России. 
Для успешного протекания процесса необходимо тесное 
взаимодействие всех субъектов управления в стратегических и 
оперативных вопросах. 

Отсутствие в нормативно-правовой базе четких критериев 
разделения задач, полномочий, функций, порядка взаимодействия, а 
самое главное, органов управления в области безопасности дорожного 
движения, образует ситуацию, при которой эффект, от принимаемых 
государством решений, недостаточно высок. Необходима разработка 
«прозрачной» оценочной системы деятельности управленческих 
структур государства. Между тем, наблюдается позитивная тенденция 
в разработке и реализации государственных механизмов нацеленных 
на повышения обеспечения безопасности дорожного движения в 
стране в виде: лицензирования деятельности связанной с 
автомототранспортом, сертификация автомототранспортных средств, 
применение целевых федеральных и региональных программ, 
внедрение различного вида автотранспортного страхования.  

Говоря об управлении обеспечения безопасности дорожного 
движения в России, необходимо отметить, что данное управление 
реализуется: Правительством Российской Федерации, федеральными 
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министерствами и ведомствами, должностными лицами субъектов 
Российской Федерации. На функционирования и развитие указанной 
системы управления оказывают непосредственное влияние различные 
общественные и научные организации, которые изучают вопросы 
проблематики безопасности дорожного движения. 

В действующей системе обеспечения безопасности дорожного 
движения выделяют три основных уровня управления такие как: 
комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 
Правительстве Российской Федерации [6], исполнительные органы 
власти на федеральном уровне, органы власти на уровне субъектов 
Российской Федерации. 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Правительстве Российской Федерации [6], в системе управления 
обеспечения безопасности дорожного движения, представляет 
высший уровень по координации деятельности исполнительных 
органов власти на федеральном уровне. На данную 
Правительственную комиссию возложены следующие функции:  

 рассмотрение состояние аварийности на автомобильном 
транспорте и определения приоритетных направлений деятельности 
государства по снижению в стране в целом, в ее субъектах и в 
отраслях народного хозяйства; 

 координирование работы федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
РФ в части обеспечения безопасности дорожного движения; 

 рассмотрение хода разработок и порядок реализации 
федерально-целевых программ по соблюдению безопасности 
дорожного движения; 

 оказывать помощь исполнительным органам власти 
субъектов РФ в создании программ по повышению безопасности 
дорожного движения и исполнения различных операций, 
способствующих снижению числа ДТП; 

 подготовка рекомендаций по улучшению законодательства 
в сфере БДД. 

Следующий по значимости уровень государственного 
управления представляют органы исполнительной власти на 
федеральном уровне, которые в пределах наделенных полномочий, 
выполняют функцию контроля в сфере обеспечения БДД. К данным 
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федеральным органам власти относят: Министерство транспорта РФ 
(Минтранс) [5], Госавтоинспекция МВД РФ [2], Федеральное 
дорожное агентство (Росавтодор) [4], Министерство здравоохранения 
РФ [7], Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии [3], Министерство просвещения РФ [8]. 

На Минтранс России возложены основные задачи в виде 
государственного регулирования, управления и контроля, нацеленные 
на выполнение безопасного, устойчивого и совершенного 
функционирования деятельности органов, выполняющих надзорные 
функции в сфере БДД [5]. На Минтранс России возложены 
следующие функции: 

 организация и проведение аттестации работников 
транспортного комплекса, осуществляющих БДД на право 
выполнения ими соответствующих должностей; 

 подготовка и утверждение технических требований к 
автомототранспортным средствам, материалам и оборудованию, 
используемым при эксплуатации, а также организация и контроль в 
рамках действующих полномочий; 

 организация в транспортной сфере совместно с 
Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии процесса по сертифицированию автомототранспортных 
средств, различного оборудования к ним, материалов, услуг и работ, а 
также метрологическое обеспечение и стандартизация производства 
[3]; 

 реализация и разработка мер по обеспечению БДД во 
взаимодействии с контрольными органами исполнительной власти на 
федеральном и региональном уровнях РФ, а также организация, 
рамках своих компетенций, контроля за техническим состоянием 
автомототранспортных средств и оборудования к ним. 

Согласно общих функций и полномочий перед Минтрансом 
России стоят задачи по обеспечению БДД во время осуществления и 
организации процесса перевозки, ремонта и техническому 
обслуживанию автомототранспортных средств и оборудования к ним, 
а также подготовке водителей в качестве участников дорожного 
движения. 

На Министерство транспорта РФ также возложены основные 
задачи по определению государственной политики, реализация 
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государственных мер по разработке законодательных актов, 
федеральных программ, новых норм и стандартов в области действия 
автомототранспорта [5]. Основными же функциями, связанными с 
государственным управлением в области повышения БДД, выделяют 
такие как: 

 выработка и согласование положений, правил, технических 
норм, стандартов и других нормативных правовых актов по вопросам: 
технической эксплуатации и ремонта автомототранспортных средств, 
перевозок пассажиров и грузов; 

 проведение в определенном порядке сертификацию 
автомототранспортных средств и оборудования к ним; 

 установление требований к профессиональной 
компетентности кадров на автомототранспорте; 

 подготовка и выполнение работ по лицензированию в 
области ремонта и технического обслуживания 
автомототранспортных средств и оборудования к ним, транспортно-
экспедиционной и перевозочной деятельности. 

Функции государственного контроля в области транспорта 
реализует Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор), которая находится в подконтрольном подчинении 
Министерства транспорта Российской Федерации. Главными задачами 
Ространснадзора являются как выполнение государственного 
контроля за исполнением законодательства в сфере транспорта и 
соблюдения правил безопасности движения во время эксплуатации 
транспорта, так и лицензирование транспортно-экспедиционной, 
перевозочной и другой деятельности, относящейся к осуществлению 
процесса ремонта, технического обслуживания транспортных средств 
и самого транспортного процесса. 

Следующий орган исполнительной власти представляет 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
(ГИБДД) МВД РФ, осуществляющий государственную контрольную 
и надзорную функцию за исполнением действующих правовых 
стандартов и норм в сфере обеспечения БДД [2]. 

На сотрудников Госавтоинспекции возложено право 
останавливать автомототранспортные средства, осуществлять их 
досмотр и проводить проверку документов и осуществлять 
административные процедуры по пресечению и взысканию [2]. 
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Службе ГИБДД МВД России представлено право выполнение 
государственной функции по соблюдением установленных правил 
дорожного движения (ПДД), нормативных документов в сфере БДД 
на стадии проектирования, строительства, ремонта, реконструкций и 
содержания дорог и дорожных сооружений, монтаж технических 
средств, регулирующих движения, к конструктивному и техническому 
состоянию автомототранспортных средств и оборудования к ним, 
действующих нормативных правовых актов, определяющих правило 
подготовки участников дорожного движения, очередность 
выполнения неотложных мер во время дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), единый учет ДТП и регистрации транспортных 
средств и нарушений ПДД [2].  

Среди остальных функциональных обязанностей в области 
обеспечения БДД на Госавтоинспекцию возложены следующие 
функции: 

 контроль за проведением технического осмотра 
эксплуатируемых автомототранспортных средств; 

 проведение регистрации автомототранспортных средств и 
выдача соответствующих регистрационных документов; 

 осуществление принятие экзаменов на получение право 
управления автомототранспортными средствами и организация 
выдачи удостоверений, подтверждающих данное право. 

На ГИБДД МВД России и Министерство транспорта РФ 
возложены следующие основные задачи: 

 организация дорожного движения и его регулирование, а 
также дорожный надзор и регистрация с учетом выдачи 
удостоверений, подтверждающих данное право; 

 осуществления допуска водителей автомототранспортных 
средств в качестве участников дорожного движения; 

 выдача удостоверений, подтверждающих право управления 
автомототранспортными средствами; 

 организация выдачи паспортов автомототранспортных 
средств и их свидетельств о регистрации, а также регистрационных 
знаков; 

 выполнения контроля о выдачи диагностических карт о 
прохождении технического осмотра автомототранспортных средств; 
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 осуществления допуска физических и юридических лиц к 
осуществлению транспортных перевозок, транспортно-
экспедиционной и другой деятельности, а также лицензирование 
данных видов деятельности. 

 контроль за соблюдением ПДД РФ и иных нормативных 
актов участниками дорожного движения для обеспечения БДД; 

 выполнение законов и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу функционирования рынка транспортных 
услуг и услуг, связанных с работой автомототранспортных средств, а 
также затрагивающих сферу прав и обязанностей производителей и 
потребителей автомототранспортных услуг; 

 контроль за выполнением лицензионных требований в 
области обеспечения безопасной эксплуатации автомототранспортных 
средств при осуществлении перевозке пассажиров и различного рода 
грузов (негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов). 

В осуществлении данных целей у заявителей, претендующих 
на получение лицензий и юридических и должностных лиц, имеющих 
лицензии выполняется контроль в сфере внутренних систем: 

 организации прохождения медицинского осмотра 
водителями перед выходом на линию; 

 прохождения аттестации руководителей и специалистов, 
задействованных в обеспечении БДД; 

 проверка автомототранспортных средств при выходе на 
линию и возвращении, а также выполнения технического 
обслуживания данных средств; 

 проведение мероприятий по предупреждению ДТП и 
нарушению экологических норм; 

 выполнение мероприятий по соблюдению водителями 
режима труда и отдыха. 

В данном случае Госавтоинспекция оказывает воздействие на 
водителей автомототранспортных средств за соблюдением ПДД РФ и 
должностных лиц – за организацию выпуска на линию исправных 
автомототранспортных средств. 

Министерство транспорта РФ оказывает воздействие на 
должностных лиц на которых возложена ответственность за 
деятельность по обеспечению осуществления безопасности 
транспортных услуг. 
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Отмечая Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) [4], 
необходимо указать, что перед агентством стоит одна из основных 
задач по исполнению государственной политики в сфере дорожного 
хозяйства. Данная задача направлена на удовлетворение требований 
граждан и государства в перевозках по автомобильным дорогам, 
качественному развитию сети транспортных автомобильных дорог, 
способствующая созданию благоприятных условий по соблюдению 
конституционных прав граждан на свободу перемещения. 

Исходя из основной задачи, Росавтодор проводит анализ 
состояния БДД и принимает участие в разработке предложений по 
повышению качества дорожных условий автомобильных дорог и 
внедряет новейшие технологии по благоустройству дорог объектами 
дорожного сервиса. Федеральное дорожное агентство также 
задействовано в подготовке и утверждении программ в развитии 
дорожной инфраструктуры и правил эксплуатации автомобильных 
дорог [4]. 

На Министерство здравоохранения РФ возложены задачи по 
разработке и внедрению в действие федеральных и научно-
технических программ по развитию здравоохранения в целом, а также 
программ по оказанию экстренной медицинской помощи в результате 
чрезвычайных ситуаций во взаимодействии с Министерством 
чрезвычайных ситуаций РФ [7]. 

Реализация основных задач по медицинскому сопровождению 
БДД закреплено в ряде нормативно-правовых актах по порядку 
медицинского освидетельствования участников дорожного движения, 
процедуре осуществления предрейсовых медицинских осмотров и 
оказанию первой помощи в ДТП до оказания квалифицированной 
медицинской помощи. 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта по 
согласованию Минтрансом РФ и МВД РФ определяет процедуру 
введения эксплуатацию железнодорожных переездов, их закрытие и 
открытие, принимает решения по улучшению качества оборудования 
и повышению уровня безопасности движения на данных переездах. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) относится к органу исполнительной власти 
на федеральном уровне и осуществляет межотраслевое 
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взаимодействие и функциональное управление в сфере стандартов, 
сертификации и метрологии [3].  

Свою деятельность Росстандарт осуществляет напрямую через 
состоящие в подчинении центры метрологии, сертификации, 
стандартизации, а также через государственных инспекторов по 
контролю за государственными стандартами. 

На Росстандарта РФ в области обеспечения БДД возложены 
основные задачи в виде принятие государственных стандартов РФ и 
разработка правил использования в России международных 
стандартов.  

Исходя из задач Росстандарту РФ определены 
государственные функции по регулированию безопасности дорожного 
движения на стадии проектирования, при изготовлении и реализации 
автомототранспортных средств, оборудования к ним и технических 
средств по управлению дорожным движением, а также при 
осуществлении работ и оказания услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств и 
автомобильным перевозкам. 

Государственное регулирование в сфере обеспечения БДД 
направлено на определение правовых основ на территории РФ и 
решает задачи по сохранению жизни, здоровья и имущества жителей 
страны, защиты их интересов и прав, а также охраны интересов 
самого общества и государства в целом [1]. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию 

вопросов, связанных с правовым регулированием и реализацией права 
на молчание при производстве по уголовным делам в России с учетом 
проведения сравнения механизма обеспечения этим правом в ряде 
зарубежных стран, таких как США, Норвегия, Англия, Канада, 
Германия. По результатам исследования были определены некоторые 
проблемы российского правового регулирования «права на молчание» 
и предложены пути их разрешения путем заимствования 
международного опыта Германии.  

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное право, дача 
показаний, отказ от показаний, защитник в уголовном 
судопроизводстве, право на молчание 

 
“Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, 

может и будет использовано против вас в суде”. 
С такого всеми известного выражения начинаются, как 

правило, все американские фильмы об уголовном преследовании и 
последующем уголовном разбирательстве в суде. Данная фраза 
появилась на свет в функционировании правоохранительной и 
судебной системе США в 1980-1990 годы, когда сотни и даже тысячи 
невинно осужденных людей были приговорены к пожизненным 
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тюремным срокам или к смертной казни, основываясь на 
лжесвидетельстве, не проверки доказательств, сфабрикованных и 
косвенных уликах. В те годы, любое, так называемое “показание” 
носило обвинительный характер и приравнивалось к тому, что 
человек “не может быть не невиновным”. Так, «право на молчание» 
или “право хранить молчание” появилось в США в 1966 году и 
получило наименование “право или правило Миранды”. 

Адвокат Эрл Уоррен обжаловал приговор в порядке 
апелляции, вынесенного в отношении Эрнесто Артура Миранды, 
который был арестован по подозрению в похищении и изнасиловании 
молодой женщины. В ходе двухчасового допроса Э.А. Миранда 
признался в совершенных деяниях, и на основании показаний 
потерпевшей и его собственным признанием был вынесен приговор, в 
котором Э.А. Миранда был осужден на лишение свободы, сроком в 30 
лет. Адвокат сделал акцент на важных аспектах, как право на 
молчание подозреваемого: “Перед допросом подозреваемый должен 
быть ясно и недвусмысленно уведомлен о своем праве на молчание и 
том, что все сказанное может быть использовано против него в суде. 
Подозреваемый должен быть ясно и недвусмысленно уведомлен о 
своем праве на адвоката, о праве давать показания во время допроса в 
присутствии адвоката, и о том, что если подозреваемый не имеет 
возможность оплатить услуги адвоката, они будут представлены за 
счет казны”, а также он определил действия органов дознания на 
случай, если подозреваемый решит воспользоваться данным правом:” 
Если подозреваемый сообщит любым способом, в любое время до 
допроса или во время него, что он не желает отвечать на вопросы, то 
допрос должен быть прекращен… Если подозреваемый потребует 
адвоката, допрос должен быть приостановлен до прибытия адвоката. 
С этого момента он имеет право консультироваться с адвокатом и 
требовать его присутствия во время допроса” [1, с. 10-24].  

“Правило Миранды” нашло отражение и в других правовых 
системам государств на международном уровне. Например, 
интересная ситуация вырисовывается в Канаде. В данном государстве 
“право на молчание”, во-первых, защищается не Конституцией, а 
“Канадской хартией прав и свобод” [2, с. 5-9], так называемый 
“Устав”, на разделы которого суд ссылается при осуществлении 
правосудия; и во – вторых, имеет ряд исключений, которые могут 
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оказать существенное влияние на дачу показаний подозреваемого. 
Интересен тот факт, что “право на молчание” в уголовном 
судопроизводстве Канады реализуется только в том случае, если 
подозреваемый “предупрежден”, что имеет дело с субъектом, 
наделенным властью. Другими словами, когда субъект не знает, что 
имеет дело с опер – уполномоченным представителем власти в случае 
операции под прикрытием (так называемой “утки”), такой “защиты” у 
него нет, соответственно и применяться она не будет. “Канадская 
хартия прав и свобод” предполагает, что все сведения, полученные во 
время операций под прикрытием полицейскими, будут допустимыми 
доказательствами (то есть, доказательствами, полученными законным 
путем). Также довольно интересная позиция Канада занимает в 
отношении защитника, тобишь адвоката. Если на примере США 
присутствие адвоката гарантируется Конституцией и “правилом 
Миранды”, то в Канаде есть лишь оговорка на этот счет п. 10 и п. 11 
“Хартии прав и свобод” (1982 г.): “Каждый имеет право в случае 
ареста или задержания: безотлагательно обращаться к помощи 
адвоката и быть информированным об этом праве” [3], однако 
судебная практика и реальный допрос подозреваемого не учитывает 
данные положения, ссылаясь на их рекомендательный характер. 
Иными словами, допрос производится вне присутствия адвоката. 
Безусловно, если подозреваемый будет ходатайствовать о 
присутствии адвоката, полиция обязана будет воздержаться от 
попыток получения доказательств, пока у подозреваемого не появится 
фактическая возможность связаться с юридическим консультантом, то 
бишь адвокатом. Вместе с тем, занимателен тот факт, что и обычное 
“право на молчание” канадские служащие в правоохранительных 
органах могут и вовсе проигнорировать, и суд, как ни странно сочтет 
это “защитой прав Канадской Хартии”, как например, в деле R.v.Singh 
(2007 SCC 48) [4] , когда подозреваемый ссылаясь на “право на 
молчание” был проигнорирован восемнадцать раз со стороны 
правоохранительный органов, по причине, так называемой 
неэффективности и бессмысленности его требований. Вам не кажется, 
удивителен тот факт, что норма, которая содержится в нормативно – 
правовом документе, являющимся источником права для всей страны, 
просто игнорируется правоприменителями? И ведь ни одной 
поправки, которая бы содержала толкование, во имя превратности 
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истолкования данного правила, и ни одного уголовно-судебного 
разбирательства, где бы данное “право” не игнорировалось. Что же 
это в конце концом получается: пробел или новелла в Канадском 
законодательстве?  

Международная практика показывает, что, так или иначе с 
тенденцией развития права, почти каждое государство в мире, 
переняло от исконного “правила Миранды” что-то в некоторое 
степени “свое”, добавив к нему индивидуальность реализации и 
применения. Прежде чем мы перейдем к конкретному случаю 
дальнейшего нашего исследования вышеуказанного вопроса, хотелось 
бы отметить значительный промежуток или даже разрыв в реализации 
и правоприменении основных положений данного правила. Заметим, 
что в Великобритании и США, оно было применено в 1966-ых и 2000-
х годах, соответственно, а, например, во Франции такое “право” 
появилось лишь недавно, в 2011 году, в России с принятием 
Конституции в 1993 году, а в Германии в 1879 году (хоть и 
находилось в зачаточном состоянии, параграф 136.1 StPO). 

В современном уголовном процессе России «правило 
Миранды» закреплено в УПК РФ. В соответствии с п. 2 ч.4 ст.46 УПК 
РФ: “подозреваемый вправе давать объяснения и показания по поводу 
имеющегося в отношении его подозрение либо отказаться от дачи 
объяснений и показаний” [5], такое право субъекта уголовных 
правоотношений разъясняют до проведения допроса подозреваемого 
органами предварительного дознания и следствия.  

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ устанавливается 
последствия допроса без адвоката, отказа подозреваемого или 
обвиняемого от показаний, данных в ходе досудебного производства в 
отсутствии адвоката. Более того, согласно статье 52 УПК в РФ отказ 
от услуг адвоката подозреваемым (обвиняемым) должен быть 
обязательно оформлен письменно путем оформления заявления. 

Согласно статье 175 УПК РФ, после предъявления обвинения, 
следует следователю, немедленно допросить о предъявленном 
обвинении обвиняемого, если он отказался отдачи показаний, то 
допрос возможен только с его просьбы. 

Практика Норвегии показывает, что отказ от дачи показаний 
подозреваемого может трактоваться как косвенное признание своей 
вины [6], из чего можно заключить, что отказ от дачи показаний 
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предполагает опасность для субъекта в части толкования его 
“молчания” как отказа от своей защиты. В данном случае тактика 
правоохранительных органов уже строится на обвинительном 
характере, даже если им не хватает сведений, которые они бы 
получили законно от подозреваемого или обвиняемого. Данная 
позиция отдаленно нам напоминает случай уголовного судебного 
разбирательства в Канаде, о котором мы уже упоминали выше. 

В Российской Федерации, изначально “право на молчание” 
лишь касалось отказа от дачи показаний против себя самого и 
проведение законного допроса, с обязательным участием адвоката в 
нем на стороне подозреваемого или обвиняемого. В развитии “права 
на молчание ” появились еще две формы его реализации: 
профессиональный свидетельский иммунитет и свидетельский 
иммунитет.  

Согласно п. 40 ст. 5 УПК РФ “свидетельский иммунитет” – 
право лица не давать показаний против себя, своих близких”, то есть, 
другими словами, под этим понимается совокупность определенных 
правил или предписаний, освобождающих определенную группу 
(категорию) лиц от дачи показаний, предусмотренную 
законодательством РФ. Практика показывает, что показания свидетеля 
представляют собой письменные или устные так называемые 
“заявления”, полученные уполномоченными органами от лица, 
которому могут быть известны какие-либо факты, обстоятельства, 
детали, важные для расследования и разрешения уголовного дела. 
Свидетель может, как давать показаний, так и не давать (это и есть 
свидетельское молчание), если они касаются определенных субъектов, 
о которых мы говорили выше.  

В ст. 56 УПК РФ, а именно в ч. 3, обозначены специальные 
субъекты, в отношении которых не допускается допрос, ибо эти 
субъекты получали информацию в момент осуществления ими 
профессиональной деятельности. К ним относятся: судья, присяжный 
заседатель, адвокат, священнослужитель, арбитр и др.  

На данный момент в РФ одним из конституционных 
принципов является право не свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом (ст. 51 Конституции РФ) [7].  
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Таким образом, в России, в современных условиях своего 
развития, право на молчание имеет лицо, в отношении себя, законного 
мужа и близких родственников. К близким родственникам 
законодатель относит супруга, родителей, детей, усыновителей, 
родных братьев и родных сестер, дедушек, бабушек, внуков. 
Указанный перечень близких родственников носит исчерпывающий 
характер, что не соответствует современным реалиям развития 
гражданского общества. В этом отношении следует обратиться к 
опыту правового регулирования Германии, где иммунитет от дачи 
показаний приобретает и сожитель, поскольку он живет “под одной 
крышей” с допрашиваемым лицом, ведет общее хозяйство, 
воспитывают общих детей. На современных порах это именуется 
“сожительство”, которое имеет правовую поддержку в гражданском и 
семейном праве РФ, но не акцентируется в уголовно процессуальном 
праве. Кроме этого, в Германии субъектом по защите от 
свидетельствования является “сиделка”, то есть профессионал, 
которого нанимают на работу для ухода за пожилым или иной 
возрастной категории субъекта и (или) за больным человеком с 
ограниченными возможностями. Однако, нередко “профессионал” на 
своей так называемой “работе” приобретает личные отношения и 
привязанности к пациенту, тем самым входя не только в его круг 
доверия, но и можно сказать, становится ему “семьей”.  

Таким образом, считаем необходимым, расширить круг 
субъектов, которые должны относиться к близким родственникам 
путем внесения в пп.4 ст.5 УПК РФ дополнения, следующего 
содержания: “Близкие родственники…………, а также сожители и 
сиделки”. 
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Аннотация: В статье рассмотрены правовые аспекты 

цифровизации государственного управления как важного элемента 
построения цифровой экономики в Российской Федерации. Автор 
делает акцент на проблемах, связанных с неэффективностью 
административно-государственного управления в цифровом 
пространстве, намечены пути их решения. Обосновывается вывод о 
необходимости упрощения процессов обмена правовой информации и 
создания механизма по формированию единого информационного 
пространства.  
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управление, информационное пространство, администрирование, 
правовое регулирование, цифровое правительство 

 
В настоящий момент мировая экономика вступает в новый 

этап цифрового развития, характеризующийся в том числе, активной 
трансформацией институтов и механизмов государственного 
управления, при которой происходит улучшение межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти и их коммуникации с 
гражданами. В этой связи Правительством РФ была разработана и 
утверждена Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» на 2018-2024 гг., которая призвана 
обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику, 
социальную среду и государственное управление. Несомненно, 
использование новых электронных платформ и цифровых технологий 
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создаст предпосылки для трансформации функций государственного 
управления, развития институциональных форм, позволяющих более 
эффективно взаимодействовать органам власти с обществом [1, с. 61]. 
Кроме того, уже сейчас можно говорить и о переходе к формированию 
и развитию «цифрового правительства». В нашей стране начало 
данного процесса связано с принятием в 2017 году новой Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы [2]. Одним из основных направлений реализации 
положений данной стратегии становится повышение эффективности 
государственного управления, взаимодействия гражданского 
общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и 
оперативности предоставления государственных услуг, в том числе за 
счет дальнейшего развития электронного правительства и перехода к 
цифровому правительству.  

Помимо того, вопросы цифровизации государственного 
управления находят свое отражение и в иных правовых документах 
стратегического планирования, к основным из которых следует 
отнести:  

1. Стратегию развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. Указом Президента 
РФ от 09.05.2017 № 203. 

2. Доктрину информационной безопасности Российской 
Федерации, утв. Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646. 

3. Стратегию научно-технологического развития Российской 
Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 01.12. 
2016 № 642. 

4. Паспорт национального проекта «Национальная программа 
"Цифровая экономика Российской Федерации"», утв. протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7.  

Такое количество одновременно действующих различных по 
статусу документов, которые, по идее, должны способствовать 
цифровизации государственного управления, на самом деле содержат 
очень серьезные риски дестабилизации этого процесса ввиду 
отсутствия единства нормативно закрепленных целей, задач, а также 
мероприятий по их достижению [3, с. 27]. К тому же, программы не 
раскрывают отдельные проблемные аспекты неэффективности 
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административно-государственного управления в цифровом 
пространстве. 

Применительно к организации деятельности органов 
исполнительной власти с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий предпосылками к цифровизации 
административно-государственного управления являются системная 
трансформация управленческих процессов, фундаментальное 
изменение деятельностного подхода к государственному управлению 
путем его масштабирования [4]. С учетом данных факторов возможно 
действительное преобразование процессов публичного 
администрирования, обеспечивающие организационные и 
управленческие функции органов исполнительной власти. 

Кроме того, одними из ключевых проблем цифровизации 
государственного управления являются неэффективное распределение 
и отсутствие взаимосвязи между функциями, закрепленными за 
органами исполнительной власти, и ресурсами, которые выделены им, 
в том числе материальные, кадровые и финансовые ресурсы. С точки 
зрения неэффективного распределения государственных полномочий, 
проблема заключается в том, что перераспределение полномочий 
происходит вне зависимости от материально-технического, 
финансового и другого ресурсного обеспечения функционирования 
органов государственной власти. Так, согласно данным Института 
государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ (далее – 
«Мониторинг-2016») количество заместителей руководителей 
федеральных ведомств было сокращено до двух [5]. При этом 
перераспределение полномочий в пределах данных 
административных единиц в рамках административной реформы 2004 
г. по решению соответствующей комиссии Правительства РФ 
обеспечилось без учета ресурсного обеспечения. В то же время в 
структуре федеральных министерств с момента начала 
административной реформы и до настоящего момента наблюдается 
обратно пропорциональный процесс, при котором происходит 
многократное увеличение должностей заместителей и 
обеспечивающих специалистов.  

В соответствии с выводами, изложенными в Мониторинге-
2016, проиллюстрированные кадровые изменения привели к 
деформации основных полномочий органов исполнительной власти, 
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внеся некоторый дисбаланс в организационную структуру 
государственного управления [5]. В первую очередь, изменение 
соотношения основных и специфических полномочий органов 
исполнительной власти привело к использованию крайне 
неэффективных ресурсов и мероприятий организационного 
взаимодействия различных ведомств, часть из которых до сих пор не 
были завершены. При этом имеет место быть практика применения 
устаревших норм в условиях, когда административных регламенты 
своевременно не приведены в соответствие. В рамках 
государственного управления процессами цифровизации 
представляется, что возможным решением указанной проблемы 
может стать усиление межведомственного электронного 
взаимодействия в части упрощения процесса обмена правовой 
информацией. 

Среди других проблем, связанных с неэффективностью 
административно-государственного управления в цифровом 
пространстве следует отнести отсутствие механизма «мониторинга 
запланированных достижений (эффектов) на основании взвешенной и 
обоснованной системы показателей». Так, в результате реализации 
Федеральной целевой программы «Электронная Россия», 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.01.2002 г. № 
653 в настоящий момент не произведена оценка эффектов 
реформирования системы государственных закупок на этапе 
разработки и внедрения данной Федеральной целевой программы. 
Кроме того, отдельные ее положения не были реализованы в 
соответствии с заявленными программными тезисами. Например, не 
функционируют такие информационные механизмы, как система 
анализа эффективности государственного, ведомственного и 
внутреннего документооборота и отчетности, единая информационная 
статистическая система, объединяющая государственные 
статистические данные. 

Подводя итог, следует отметить, что процесс цифровизации 
административно-государственного управления в Российской 
Федерации находится на этапе своей трансформации и в части 
некоторых проблем требует основательного подхода в устранении его 
недостатков применительно к федеральным органам исполнительной 
власти. Для снятия инфраструктурных и правовых ограничений 
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цифровизации административно-государственного управления 
потребуются значительные инвестиции в различные отрасли, 
увеличение вычислительных мощностей, внедрение новых 
технологий защиты персональных данных и информации, изменение 
действующего законодательства и разработка новых правовых актов 
[6, с. 78]. 

Представляется, что создание механизма по формированию 
единого информационного пространства, в том числе на федеральном 
уровне, усиление межведомственного взаимодействия органов 
исполнительной власти и их взаимодействия с гражданами 
посредством упрощения правовой регламентации процессов обмена 
правовой информации станут возможным решением для федеральных 
органов исполнительной власти в сфере информатизации. В этой 
связи стратегической целью цифровой трансформации институтов 
государственного управления должно стать не только фрагментарное 
внедрение технологий совершенствования деятельности институтов 
управления, но и повышение качества государственного управления 
для эффективной реализации национальных проектов, 
обеспечивающих устойчивый рост и конкурентоспособность 
экономики нашей страны. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются инновации в 
юридической деятельности. Большое место в работе занимает 
рассмотрение трудностей на пути внедрения инноваций. Также 
раскрывается понятие юридических стартапов в России. В основной 
части статьи раскрываются факторы, определяющие развитие рынка 
юридических услуг. В статье подробно освещаются новые 
юридические технологии. 

Ключевые слова: юридическая деятельность, юридический 
стартап, инновации в юридической деятельности. 

 
Инновации в юридической деятельности — залог 

экономического развития юридического бизнеса (как небольших 
контор, так и крупных мультисервисных компаний). Инновации 
позволяют оптимизировать процесс работы с клиентами и обеспечить 
оперативное решение задач [1-5].  

Факторы, определяющие развитие рынка юридических услуг.  
Основным фактором, влияющим на юридический рынок, 

является информатизация. Данная тенденция проявляется в 2 
областях. С одной стороны, это цифровизация источников 
юридической информации и документов. Эта инновация связана с 
обеспечением удаленного доступа сотрудников фирмы к 
необходимым материалам. Сюда входит доступ не только к 
внутренним базам данных. Онлайн-ресурсы правовой поддержки 
также находятся в рамках этой тенденции (яркий пример — 
«Консультант Плюс»).  
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Одним из последних нововведений стала медиация (в переводе 
с английского mediator означает «посредник»). Это способ 
внесудебного решения проблем. Он тесно связан с информатизацией и 
основан на использовании онлайн-площадок для согласованного 
решения проблем клиентов без обращения в суд, но при поддержке 
юристов.  

Трудности на пути внедрения инноваций. 
Самое большое препятствие на пути нововведений — 

психологический барьер, который необходимо преодолеть. В 
маркетинге инноваций есть термин «информационный тезаурус», или 
словарь, позволяющий потребителю идентифицировать и воспринять 
информацию. Однако, если информационный тезаурус имеет 
маленький объем, то инновации воспринимаются точно так же, как 
незнакомые иностранные слова, то есть игнорируются сознанием.  

Чтобы инновация была воспринята сознанием потребителя, ее 
необходимо внести в существующий круг привычных услуг (записать 
в «словарь»). В юридической области к привычным услугам 
относится, например, составление завещания, услуги риелтора или 
страховщика.  

Потребители привыкли получать услуги страхования через 
очное общение с представителем страховой фирмы. В то время как 
инновацией является перевод страхования в дистанционную (онлайн) 
форму. Особенно это относится к автострахованию. В этой же 
категории находится уже реализованная идея оплаты штрафов через 
портал «Госуслуги».  

Барьеры восприятия — основные факторы успешности 
бизнеса. Большинство из них связаны с ожиданиями или негативным 
опытом человека. Для их устранения необходима подробная 
разъяснительная работа, функцию которой выполняет реклама 
инновационных продуктов.  

Новые юридические технологии.  
Помимо режима удаленного доступа к материалам из области 

законодательного регулирования сегодня внедряются технологии, 
обеспечивающие клиентам дистанционное общение с юристами, 
появляется больше возможностей удаленно заказывать и получать 
юридические услуги и консультации. С этой целью юридические 
порталы оснащаются текстовыми и голосовыми чат-ботами.  
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Привлекательность чат-ботов и роботов-поисковиков состоит 
также в том, что они экономят время на подготовку и обработку 
документов, способны за пару минут найти прецедент или 
необходимый нормативный материал. Электронный ресурс с чат-
ботом подходит для решения типовых задач (споры с соседями, 
разводы, завещания, мелкие автомобильные аварии, конфликты с 
работодателями). Роботы существенно сокращают затраты, что 
позволяет снизить цены на предлагаемые услуги и привлечь новых 
клиентов.  

Ценообразование в сфере юридических услуг претерпевает и 
другие изменения. Все больше компаний предлагают оплату по 
результату или в зависимости от разрешения вопроса (от английского 
выражения success fee — плата за успех). Популярность приобретает 
краудфандинг судебных процессов (инновационная форма 
совместного финансирования).  

В области риэлтерского бизнеса происходит постепенный 
перевод государственных систем регистрации прав на недвижимое 
имущество в электронную форму. Этот проект позволит упростить и 
ускорить общение риелторов и оценщиков с государственными 
регистраторами.  

Юридические стартапы в России.  
Юридический стартап — это фирма, предлагающая новые 

решения традиционных задач в области правовых отношений. Яркие 
примеры отечественных стартапов — «Консультант Плюс», «Гарант», 
«Система Юрист». Данные ресурсы относятся к категории 
электронных библиотек юридических документов или справочных 
правовых систем.  

На фоне названных справочников выделяется проект Caselook 
от «Право.ру». Это не просто библиотека. Ресурс не только 
осуществляет поиск документов, но также на основе принципа 
прецедентности позволяет оценивать вероятность исхода и 
продолжительность судебного дела с учетом норм права и судебной 
практики судьи.  

Стартапы нуждаются в поддержке Министерства образования 
и науки. Со стороны государства требуется помощь в организации 
площадок, где молодые компании могли бы получить поддержку на 
стадии составления бизнес-плана. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы современные 

теоретические подходы к проблеме формирования зрительного 
внимания у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
Описаны разные подходы к пониманию и определению понятий 
«общее недоразвитие речи». Выстраиваются основные направления 
логопедической и коррекционно-педагогической работы с 
дошкольниками. Описывается содержание коррекционной 
деятельности при ОНР. Рассматривается внимание и его виды.  

Ключевые слова: дошкольник, внимание, зрительное 
внимание, общее недоразвитие речи 

 
Annotation: This article analyzes modern theoretical approaches 

to the problem of the formation of visual attention in preschool children 
with general speech underdevelopment. Various approaches to 
understanding and defining the concepts of “general speech 
underdevelopment” are described. The main directions of speech therapy 
and correctional pedagogical work with preschoolers are being built. 
Describes the content of correctional activities in the OHR. Attention and 
its types are considered. 

Keywords: preschooler, attention, visual attention, general speech 
underdevelopment 
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Актуальность исследуемой проблемы: Анализируя 

сегодняшнюю ситуацию в дошкольных учреждениях, мы наблюдаем 
тенденцию к росту численности детей с общим недоразвитием речи. 
Речевая функция играет важную роль в психическом развитии 
ребенка. Овладение дошкольником речью, в определенной степени, 
регулирует его поведение, помогает участвовать в разных формах 
коллективной деятельности, а также влияет на последующую 
успеваемость при обучении в школе. Выраженные отклонения в 
речевом развитии ребенка имеют негативные последствия для 
формирования зрительного внимания дошкольника [7].  

Исследованием особенностей развития зрительного внимания 
детей с нарушениями речи занимались такие ученные, как Т.Д. 
Барменкова, Г.И. Жаренкова, Т.Б. Филичева, Р.Е. Левина, Р.И. 
Лалаева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова, М.Е. Хватцев, О.Н. Усанова, 
Л.В. Спирова, Ю.Ф. Гаркуша, С.С. Ляпидевский, Г.А. Каше. 

В нашем научном исследовании мы рассмотрим проблему 
формирования зрительного внимания у детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи.  

Теоретико-методологическую основу нашего исследования 
составили труды по педагогике, психологии, возрастной психологии, 
коррекционной педагогике, дефектологии, логопедии, которые 
раскрывают категории «внимание», «зрительное внимание», «общее 
недоразвитие речи». 

Результаты исследований и их обсуждение. Понятие 
«внимание» можно определить как психофизиологический процесс, 
состояние, характеризующее динамические особенности 
познавательной деятельности. Они выражаются в ее 
сосредоточенности на сравнительно узком участке внешней или 
внутренней действительности, которые на данный момент времени 
становятся осознаваемыми и концентрируют на себе психические и 
физические силы человека в течение определенного периода времени. 
Это процесс сознательного или полусознательного отбора одной 
информации, поступающей через органы чувств, и игнорирования 
другой. Внимание сопровождает все психические процессы и является 
необходимым условием выполнения практически любой деятельности 
[5]. 
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По словам Лурии А.Р. внимание – это состояние 
сосредоточенности и направленности сознания на определенных 
объектах с одновременным отвлечением от всего остального. 

Исходя, из данных определений можно сказать, что внимание 
– это психический процесс, при котором сознание сосредотачивается 
на каком-то предмете, объекте, деятельности или явлении при 
отвлечении от всего остального. Внимание является 
подготовительным этапом перед восприятием [7]. 

Внимание проявляется в связи с сенсорными и 
интеллектуальными процессами, а также с целями и задачами 
деятельности и практическими действиями. При действии объектов на 
органы чувств возникает сенсорное внимание. Оно обеспечивает 
четкое отражение предметов и их свойств в ощущениях и восприятиях 
человека [4].  

Зрительное внимание относится к сенсорному вниманию. 
Благодаря которому возникающие в сознании человека образы 
предметов являются ясными и четкими [5]. 

Развитие внимания дошкольника должно способствовать 
постепенному переходу от непроизвольного внимания к 
произвольному, повышению его концентрации, устойчивости, 
переключаемости и расширению объема [2].  

Познавательная потребность ребенка дошкольного возраста 
проявляется как стремление к новым впечатлениям. Ведущим 
фактором, который привлекает внимание дошкольника, является 
новизна окружающих его объектов [6].  

Формирование зрительного внимания у ребенка происходит по 
этапам, самое важно место в формировании внимания, занимает 
младший школьный и дошкольный возраст ребенка. Изначально, у 
ребенка всегда появляется непроизвольное внимание, оно пассивно и 
является самым простым. Но, несмотря на это ведущим вниманием у 
детей дошкольного возраста уже является произвольное внимание [7].  

Уравновешивание процессов возбуждения процессами 
торможения происходит в возрасте примерно пяти – семи лет, данное 
действие помогает развитию произвольного внимания [7].  

Формирование произвольного внимания происходит поэтапно, 
в зависимости от многих факторов окружающей действительности, 
например, от того здоров ли ребенок, соблюдает ли он режим дня, от 
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его интересов, психической активности, индивидуальных 
особенностей и даже от требовательности ребёнка со стороны 
взрослого. Дети, у которых бывают небольшие проблемы с психикой, 
обычно, гораздо чаще отвлекаются, чем здоровые и покойные дети 
[4].  

В зависимости от вида раздражителя, воздействующего на 
анализатор, у детей обнаруживаются отличительные черты в 
появлении произвольного внимания. Дети, у которых есть проблемы с 
речью просто не могут сосредоточить свое внимание на задании, если 
его инструкция была произнесена словесно, но внимательны, если эту 
же самую инструкцию им показывают образно. У дошкольников с 
общим недоразвитием речи, в таком случае, наблюдается тенденция 
темпа деятельности к снижению [3].  

Если у детей слишком низкий уровень развития произвольного 
внимания, то это может привести к тому, что у них будет не 
сформирована структура деятельности [6]. 

Термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) называют разные 
речевые расстройства, при нормальном слухе и интеллекте, в 
результате которых нарушается формирование всех компонентов 
речевой системы, а именно ее звуковая и смысловая сторона. Общее 
недоразвитие речи часто наблюдается при одновременной 
недостаточности лексического запаса, грамматического строя речи, 
пробелах в фонетико-фонематическом развитии, то есть при таких 
нарушениях речи, как алалия, афазии, заикание, ринолалия [1].  

Особенности зрительного внимания ребенка дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи характеризуется 
неустойчивостью, недостаточной сформированностью произвольного 
внимания, дефицитарностью основных его свойств: концентрации, 
объема, распределения, трудностями в планировании своих действий, 
быстрой и легкой отвлекаемостью [6]. 

У детей с ОНР часто отмечается снижение темпа 
деятельности. Преобладает неправильное распределение внимания 
между деятельностью и речью, при этом наблюдаются речевые 
реакции уточняющего и констатирующего характера. Они часто не 
понимают словесные инструкции педагога, направленные на 
выполнение поставленной задачи. При переходе к выполнению 
следующего задания у них много времени занимает переключение 
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внимания. Расстройство, важнейшего фактора организации 
деятельности, произвольного внимания ведет к значительному 
нарушению структуры деятельности [3].  

Для коррекции и преодоления речевых нарушений необходима 
специальная логопедическая и психолого-педагогическая 
коррекционная работа, направленная на формирование и развитие 
речи [2].  

Осуществление психолого-педагогической диагностики 
дошкольников с ОНР позволяют специалисту запланировать и 
обозначить более подходящую структуру организации 
коррекционного обучения, выбрать для каждого ребенка с учетом 
выраженности нарушения речи соответствующие индивидуальные 
методы и приемы [2]. 

Коррекционная деятельность должна содержать: 
1. Активизацию и расширения словаря. В соответствии с 

программой изучаются лексические темы, проводятся предметные и 
ролевые игры, ставятся сценки. Ребенка обучают называть предметы, 
признаки и действия, понимать конкретизирующие слова, 
пространственные отношения между предметами. 

2. Формирование лексико-грамматических средств. В рамках 
направления идёт деятельность по разработке навыков 
словообразования, словоизменения, запоминанию таких 
грамматических категорий, как число, падеж [6]. 

3. Формирование фразовой и внятной речи. Закрепляются азы 
выстраивания простых предложений, закладываются умения 
придумывания коротеньких рассказов. С ребенком разучиваются 
прибаутки и двустишья.  

4. Улучшение произносительных умений. На первоначальном 
этапе выполняется работа над различением неречевых и речевых 
звуков, формированием артикуляции. При дизартрии, ринолалии 
показан логопедический массаж. Автоматизация и дифференциация 
проводится по общепризнанным правилам [6]. 

Выводы. Обобщая вышесказанное, подведём итог. У детей с 
общим недоразвитием речи имеется значительное снижение 
зрительного внимания по сравнению с нормой развития, но специфика 
этого нарушения определяется индивидуальными особенностям и 
возможностями каждого ребенка. Такие дети постоянно нуждаются в 
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помощи, со стороны педагога, при выполнении задания, затрудняются 
в выборе продуктивной тактики, ошибаются на протяжении всей 
работы. Недостаточная устойчивость и быстрая истощаемость 
внимания приводят к снижению темпа деятельности в процессе 
работы.  

Особенности зрительной памяти и зрительного восприятие у 
детей с ОНР значительно затрудняют изучение ребенком 
окружающего мира, не позволяют сформировать навыки зрительного 
анализа и синтеза и совершенствовать произвольность зрительного 
восприятия, поэтому для преодоления трудностей в учебно-
воспитательном процессе их необходимо развивать. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть роль 

академической мобильности молодежи в системе глобального 
развития общества с учетом меняющейся парадигмы образования. 
Описываются некоторые условия и факторы при которых будущая 
студенческая молодежь участвует в академическом обмене, что 
способствует развитию общественных отношений и общества в 
целом.  

Ключевые слова: академическая мобильность, развитие 
мобильности, мобильность, академичность, студенческая 
мобильность, развитие общества 

 
Развитие академической мобильности студентов в 

современныхусловиях выступает как стратегическая цель не только на 
уровне вуза, но ив масштабах всей страны.  

ЮНЕСКО представляет следующие данные: с 2000 года 
количествомобильных студентов в Европе удвоилось – с 950.000 до 
1,8 млн. студентов в 2013 году. 52 % этих студентов – выходцы из 
неевропейскихстран. Великобритания является самым 
привлекательным европейскимнаправлением (127.500 студентов в 
2013 году), затем следует Германия(77.500), Австрия (58.000) и 
Франция (56.500). Германия является лидероми по исходящей 
мобильности: 104.000 студентов в 2013, далее – Франция(62.500), 
Италия (42.000), Россия (38.000) и Украина (37.500) [1]. 

Академическая мобильность это перемещение студентов и 
преподавателей с одного вузав другие вузыдля дальнейшего обучения 
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и в другие страны с целью возвращения обратно. Несмотря на то, что 
сама академическая мобильность как феномен считается 
современнойпроблемой в науке, она существуетдостаточно давно. 
Следует отметить, что с каждым годом количество студентов 
участвующих в академической мобильности возрастает многократно, 
и около 70 % преподавателей вузов являются участниками 
академической мобильности [2].  

Научные исследования существующей проблемы 
свидетельствуют о том, что у молодого человека, 
приобретающегопрофессиональные знания, компетенции и опыт в 
процессе перемещения в другиевысокоразвитые страны мира, 
вырабатываются такие качества, как мобильность, активность, 
жизнеустойчивость, стрессоустойчивость, способность к карьерному 
росту, использование «траектории индивидуального маршрута», 
нежели другие, которые остались в своём городе.  

Следует отметить, что в последнее десятилетие желающих 
пройти академическую мобильность становится всё больше и больше. 
Возникает вопрос: «Почему молодые людиуезжают учиться за 
границу? Какие причины «двигают» ими?». На самом деле, это очень 
интересный путь, который позволяет и предоставляет студентам 
приобрести уникальный опыт, недоступный тем, кто остался учиться в 
своей стране. Мы приведём несколько фактов из реальной жизни, 
чтобы сложилось понимание того, почему студенческая молодежь из 
бывших стран СНГ выезжаютобучаться за границей. 

1. «Общение с самыми разными людьми» – можно уверенно 
сказать, что где бы ни выбрали обучение за границей, там обязательно 
познакомитесь со многими интересными людьми и многими 
национальными культурами, религиями. Это разнообразие 
способствует стать самостоятельным, решительным и успешным.  

2. «Ценный опыт и практика за рубежом» – на трудовом 
рынке и развитие общества опыт играет большую роль. Тем более, 
если человек получает этот опыт в других странах и в других крупных 
компаниях. Для работодателя нужен человек с опытом, и конечно, он 
будет в восторге, если студент после окончания западного вуза имеет 
необходимый профессиональный инновационный опыт и 
компетенции за рубежом.  
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3. «Широкие личные и профессиональные взгляды» – 
большой опыт, языковая подготовка, которые студент получает за 
время жизни и учёбы за рубежом достаточно сильно влияют на саму 
личность студента. В результате чего у него будетсформированы 
устойчивое мировоззрение, открытость ко всему новому, позитивное 
отношение к жизни, толерантность и терпимость к другим людям 
других культур и других религии.  

По устоявшемуся мнению работодателя, сотрудники, 
которыеприобрели знания за рубежом в процессе академической 
мобильности, отличаются большей гибкостью, в команде они 
работают лучше и легко устанавливают связи с разными людьми. 
Кроме того, они играют важную роль в интернационализации 
компании и развитии международного бизнеса.  

4. «Независимость и самостоятельность» – для многих 
студентовучиться за рубежом – это первая самостоятельная жизнь. В 
этот период приходиться самостоятельно решать свои проблемы и 
привыкать к взрослой жизни. Получают опытвприобретении жильяв 
аренду, или проживание в общежитии с незнакомыми людьми, 
планирование личного бюджета и многое другое. Эти студенты после 
окончаниявуза легче адаптируются к новым обстоятельствам в 
реальной жизни.  

5. «Возможности путешествия» – учится за границей это 
отличная возможность путешествовать. От путешествия человек 
становится морально и психологически здоровым и получает много 
ярких эмоций.  

6. «Знакомство с новыми предметами и технологиями» – 
крупные города и знаменитые вузы опережают новаторские 
технологии в учебном процессе. Таким образом, студенты будут 
работать с новыми технологиями и программами, что даёт им 
наилучшую подготовку к будущей работе в современном мире.  

7. «Максимальное развитие индивидуальности» – одной из 
составляющих современного зарубежного образования является 
индивидуальность каждого учащегося. Особенно это чувствуется в 
странах ЕС. Большинство учебных курсов студенты выбирают сами. В 
некоторых вузах вместе того, чтобы обратить внимание на знания и 
учебный процесс, обращают внимание на внешний вид (например, в 
таджикских вузах без галстуковтебя не пускают на занятия). 
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8. «Карьерная и визовая поддержка от университета» – в 
некоторых вузах во время учёбы в университете предлагают 
студентам работу, и для этого не требуется отдельное оформление 
документов. В частности оформление документов или продление 
регистрации по месту жительства вузы оказывают поддержку [3].  

Мобильность имеет важное значение, для развития личности и 
для трудоустраиваемости, формирует уважение к многообразию и 
способность понимать другие культуры. Молодой человек, который 
обучается, за рубежом, получает профессиональные знания и опыт, 
который в дальнейшем использует в своей стране или своём городе. 
Существующая практика показывает, что у нас в стране не хватает 
специалистов по академической мобильности и существуют проблемы 
её развития. Система академической мобильностиидёт как цепочка: 
студент пройдет обучение за рубежом и послечего делится своим 
опытом с другими студентами в своём городе или стране. Вместе с 
тем, необходимо отметить, что не все имеют возможность обучаться 
за рубежом, не все могут поступать в зарубежные вузы. Тем не менее, 
можно утверждать, что развитие общества, внедрение и 
использование новых информационных технологий, движения вперёд 
и профессиональный рост специалистов невозможны без 
академической мобильности [4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

особенностями условий формирования исследовательской 
деятельности обучающихся в сетевом взаимодействии 
образовательных и других организаций, которые могут содействовать 
данному процессу. Важность проведения исследований в данном 
вопросе объясняется тем, что нет понимания обучающимися и их 
родителями в данных вопросах. Что данная деятельность 
способствует развитию ценностных личностных качеств, таких как 
самоопределение, творчество, креативность, самообразование, 
самопрезентация и мн. др. 

В статье представлена модель условий для формирования 
исследовательской деятельности обучающихся в сетевом 
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взаимодействии образовательных и других организаций, направленная 
на совершенствование образовательной среды, которая дает условия, 
способствующие переходу системы педагогического содействия из 
режима функционирования в режим развития. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, исследовательская 
деятельность, организационно-педагогические условия, 
педагогическая поддержка и коррекция, теоретический и 
диагностический блоки 

 
Под обогащено-содержательной моделью необходимо 

понимать отражение образовательной среды обучающихся на основе 
таких процессов как интеграция, дифференциация, индивидуализация 
содержания образования во время урочного и внеурочного 
образовательного компонента. А также систему дополнительного 
образования, педагоги которого используют современные новые 
образовательные технологии, инновационные программы, элективные 
и учебные курсы, программы внеурочной деятельности (табл. 1) [1-5]. 

 
Таблица 1 – Модель организационно-педагогических условий 

формирования исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках сетевого взаимодействия образовательных и других 

организаций  
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Для реализации данной модели были созданы определенные 
организационно-педагогические условия, заключены договоры 
сетевого взаимодействия с образовательными и другими 
организациями, необходимыми для оптимизации созданных условий 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Организация сетевого взаимодействия 

 
1. Предпосылки создания определенных организационно-

педагогических условий для работы с обучающимися, 
занимающимися исследовательской деятельностью в сетевом 
взаимодействии: 

 возможность осознания важности сетевого взаимодействия 
в исследовательской деятельности каждым участником 
взаимодействия (обучающимся, педагогом, родителем, куратором и 
т.д.) и в связи с этим понимание необходимости проявления внимания 
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к проблеме формирования положительной мотивации в 
исследовательской деятельности обучающихся во взаимодействии [5-
10];  

 понимание педагогическим сообществом необходимости 
методической подготовки педагогов к работе с обучающимися, 
занимающимися исследовательской деятельностью в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных и других организаций;  

 осознание педагогическим сообществом и 
административным аппаратом школ того, что работа со способными, 
талантливыми детьми, в том числе занимающимися 
исследовательской деятельностью, является одним из инновационных 
направлений работы образовательной организации;  

 осознание обучающимися и их родителями перспектив 
ведения исследовательской деятельности для создания портфолио, 
необходимого при поступлении в вузы. 

2. Формы работы с обучащимися в формировании их 
исследовательской деятельности:  

 научное общество обучающихся; 
 эколого – краеведческие экспедиции; 
 различные объединения дополнительного образования;  
 занятия в моно группах (с сильными или слабыми 

учащимися);  
 занятия в гетеро группах (присутствие и тех и других); 
 индивидуальные занятия;  
 кружки;  
 конкурсы и конференции;  
 экологические, предметные и другие интеллектуальные 

марафоны;  
 предметные олимпиады;  
 специализированные курсы;  
 индивидуальные планы и маршрутные карты;  
 круглые столы, диспуты, дискуссии; 
 дни Науки, научные акции «Пригласи ученого», «Виват 

науке!!!»; 
 школьные предметные декады; 
 школьные и выездные выставки; 
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 занятия в классах с углубленным изучением отдельных 
дисциплин.  

3. Методы работы с обучающимися:  
 словесные (диалог, беседа, объяснение, дискуссия, 

интерпретация и др.); 
 теоретические (обзор, анализ, сравнение, сопоставление и 

т.д.); 
 наглядные (демонстрация таблиц, материалов, моделей 

различных объектов, видео-экскурсий, цифровых ресурсов и мн. др.); 
 практические (измерения, исследования, расчеты, 

эксперимент, опыт и др.). 
4. Формы работы с ВУЗами, ППО, детскими центрами 

творчества, центрами развития и другими организациями согласно 
договорных отношений сетевого взаимодействия: 

 экологические экспедиции, организованные иными 
организациями, например Алтайским Краевым Детским 
Экологическим Центром (АКДЭЦ), в рамках форума «Зеленые 
колокола» на Красиловских озерах Алтайского края; 

 эколого-краеведческие экспедиции, организованные в 
рамках социального проекта «Святые источники и места Алтайского 
края» на основе договоров сетевого взаимодействия с АлтГУ и 
Барнаульской Православной Епархией; 

 научно-исследовательская конференция младших 
школьников «Я – исследователь» – мероприятие организованное 
психолого-педагогическим центром «Потенциал» г. Барнаула; 

 мероприятия на базе ВУЗов и ППО: на базе Алтайского 
государственного университета Дни открытых дверей, Дни науки, 
Квест – игры, Школа «Юного химика»; на базе Алтайского 
государственного технического университета имени Ползунова: 
«Зеленая химия» и «Радиотехника», музеи биологии и экологии, 
продуктов пищевого производства и напитков, лаборатории 
различных ВУЗов; 

 занятия в лабораториях симуляционного центра Алтайского 
государственного медицинского университета; 

 научно-практические конференции, исследовательские и 
интеллектуальные конкурсы, предметные олимпиады, проходящие на 
базе ВУЗов г. Барнаула: «Всесибирская олимпиада», 
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«Ломоносовская», «Ползуновская», многопрофильная олимпиада 
«Звезда», НПК, конкурсы, олимпиады, выставки программы «Будущее 
Алтая» и другие; 

 научно–практические конференции: «Шаги в науку», 
«Юный исследователь», «Юность.Наука.Культура», «Созидание и 
творчество», конкурсы «Познание и творчество», 
«Креатив,Интеллект,Талант», «Интеллект-экспрес», а также 
различные интеллектуальные олимпиады на базе общественной 
Малой академии наук «Интеллект будущего» в г.г. Обнинске и Сочи в 
рамках всероссийского образовательного проекта «Интеллектуально – 
творческий потенциал России XXI века»; 

 конкурс исследовательских работ «Менделеевские чтения» 
г. Москва; 

 профильные смены на базе ВУЗов г. Барнаула (табл. 2). 
 

Таблица 2 – План работы по реализации программы формирования 
исследовательской деятельности обучающихся (на примере 2018-2019 

учебного года) 
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В результате реализации данной модели с 2014 по 2020 г.г. более 1200 
обучающихся (в разные годы) были охвачены деятельностью по 
формированию исследовательских и творческих качеств и навыков:  

1) 800 – обучающиеся 2-11 классов МБОУ «Лицей № 2» г. 
Барнаула;  

2) 75 обучающихся образовательных учреждений г. Барнаула: 
МБОУ «Гимназия № 40», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 55», 
МБОУ «Гимназия № 27», МБОУ «СОШ № 1», МЧОУ «БКШ» 
(Барнаульская классическая частная школа); 

3) 418 (за 4 года) обучающихся школ, гимназий, лицеев – 
различных муниципальных образовательных организаций Алтайского 
края; 

4) 65 педагогов школ городов и сельских поселений 
Алтайского края. 

По итогам исследовательской деятельности в рамках, 
например эколого- краеведческих экспедиций, членами научного 
общества обучающихся проведены исследования и выполнены 
следующие работы (пример нескольких тем из нескольких сотен 
исследовательских работ членов отделения МАН): 

1. «Исторические факты появления Святых источников 
Алтайского края. Православные объекты в их окрестностях» Лейрих 
Кирилл (10 кл.) – победитель, призер конкурсов исследовательских 
работ и НПК всех уровней.  

2. «Экологические проблемы, связанные с бытовым мусором, 
на примере окрестностей Святых источников Алтайского края» 
Лейрих Павел (8 кл.) – победитель, призер конкурсов 
исследовательских работ и НПК всех уровней.  

3. «Многообразие растений в окрестностях святого источника 
«Сорочий Лог»» Чухляк Матвей (5 кл.) – победитель, призер 
конкурсов исследовательских работ и НПК всех уровней.  

4. «Изучение исторических фактов появления и развития 
Православных объектов у села Жуланиха Заринского района и 
Святого источника в его окрестностях» Косьяненко Данил (8 кл.) 
победитель, призер городских, краевых конкурсов исследовательских 
работ и НПК.  

5. «Многообразие животных Алтайского края, на примере 
территорий, исследуемых в эколого – краеведческих экспедициях» 
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Венерцев Арсений (8 кл.) победитель, призер конкурсов 
исследовательских работ и НПК всех уровней.  

6. «Многообразие растений Алтайского края, на примере 
территорий, исследуемых в эколого – краеведческих экспедициях» 
Петрова Мария (10 кл.) – призер городских и краевых НПК.  

7. «Святые места Алтайского края моими глазами» – проект 
Лой Арины (10 кл.), победитель, призер конкурсов исследовательских 
работ и НПК всех уровней.  

8. «Астроблемы Алтайского края» Никулин Владислав (8 кл.) 
– победитель, призер городских, краевых, всероссийких конкурсов и 
НПК.  

9. «Свойства бумаги. Альтернативные материалы для ее 
изготовления» Шалаева Диана (8 кл.) – победитель, призер конкурсов 
исследовательских работ и НПК всех уровней.  

10. «Водомерка как физический объект живого мира» Шалаев 
Даниил (10 кл.) – победитель, призер конкурсов исследовательских 
работ и НПК всех уровней.  
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности 

прикладной физической культуры в формировании коммуникативной 
компетенции у студентов педагогического вуза. Большое внимание в 
статье уделяется определению уровня коммуникативной компетенции 
у студентов. В работе отмечается, что формирование 
коммуникативной компетенции зависит от эмоциональной сферы 
студентов. Особое внимание уделяется невербальным средствам 
общения. Выявлено, что целенаправленное обучение студентов 
невербальным средствам общения на занятиях по прикладной 
физической культуре будет способствовать формированию 
коммуникативной компетенции.  

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, физическая 
культура, студенты, невербальное общение 

 
Целью современного образования является подготовка 

высококвалифицированных кадров для общества, обладающих 
широким спектром профессиональных компетенций, которые помогут 
будущим специалистам не только хорошо овладеть своей профессией, 
но и помогут свободно ориентироваться в любой другой 
деятельности. 

Эффективность образования заключается в том, что студенты 
должны быть готовы к творческой и прогностической деятельности, 
так как годы, проведенные в вузе, являются подготовкой к будущей 
профессиональной деятельности. В это время студенты накапливают 
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опыт, совершенствуется их интеллект, оптимизируется их физическое 
и психическое развитие [1]. 

Во время учебы молодые люди приобретают общекультурные 
и профессиональные компетенции, которые помогут им двигаться 
вверх по карьерной лестнице. Одной из таких компетенций является 
коммуникативная компетенция. Коммуникативные компетенции – это 
владение технологиями устного и письменного общения на разных 
языках, в том числе и компьютерного программирования. 

Коммуникативная компетенция осуществляется через 
свободное общение, где человек не является наблюдателем, он 
активный участник деятельности. 

Взаимодействие человека с внешним миром происходит в 
плане объективных отношений, которые возникают между людьми в 
социуме. Общение – это сложный процесс взаимодействия между 
людьми во время их совместной деятельности. Процесс общения 
включает в себя три главных компонента. Во-первых, это обмен 
информацией между сторонами совместной деятельности. Этот 
компонент называется информационной стороной общения, где в 
процессе общения люди используют слово, что является одним из 
главных средств общения. 

Во-вторых, это обмен во время общения не только словами, но 
и действиями, то есть происходит взаимодействие между участниками 
общения.  

В-третьих, это восприятие друг друга во время общения. 
Итак, в процессе общения можно выделить три составляющие: 

информативную (передача информации), интерактивную 
(взаимодействие участников общения) и перцептивную (взаимное 
восприятие собеседников). 

Информативная составляющая, кроме передачи какой-либо 
информации, связана с выявлением целей и намерений участников 
процесса общения. 

Интерактивная составляющая связана с построением общей 
стратегии поведения во время совместных действий. 

Перцептивная составляющая помогает участникам общения 
формировать образ другого человека, опознавать за физическими 
характеристиками его психологические свойства и особенности.  
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Высшее образование дает студентам возможность получить 
необходимые знания, умения и навыки, необходимые им для 
приобретения опыта в разных областях деятельности, способствует 
развитию их личностных качеств и способностей [2]. 

Рассмотрим возможности физической культуры в 
формировании у студентов коммуникативной компетенции. При 
формировании коммуникативной компетенции у студентов 
необходимо максимально ориентироваться на реальную жизнь. Во 
время образовательного процесса у студентов надо развивать 
внимание, образное мышление, память и другие психические 
процессы. 

Преподаватель должен построить образовательный процесс 
так, чтобы руководить учебной деятельностью студентов, ориентируя 
их на активное и осознанное восприятие обучения. 

Целью нашей статьи является организация учебного процесса 
по физическому воспитанию для формирования коммуникативной 
компетенции студентов. 

Для исследования уровня развития коммуникативной 
компетенции у студентов мы использовали следующие методы 
диагностики: тестирование, самооценка, анкетирование, наблюдение, 
беседы. Главным методом мы определили метод тестирования, 
который позволяет избежать субъективной оценки владения 
коммуникативными знаниями и умениями. 

Исходный уровень коммуникативной компетенции у 
студентов был определен с помощью теста В.Ф. Ряховского. Оценивая 
уровень общительности, мы можем определить уровень 
коммуникативности студентов. 

Студенты с низким уровнем развития коммуникативной 
компетенции отличаются замкнутостью, они немногословны. Новые 
знакомые, новое дело на длительное время выводят их из строя, они 
не способны устанавливать и реализовывать процесс коммуникации. 

Студенты со средним уровнем развития коммуникативной 
компетенции общительны, но к новым людям относятся с 
осторожностью, не любят посещать шумные компании, не способны 
легко и быстро ориентироваться в процессе общения. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 186 ~ 

Студенты с уровнем развития коммуникативной компетенции 
выше среднего обладают значительной общительностью, они в меру 
разговорчивы, но им не хватает выразительности в процессе общения. 

При высоком уровне развития коммуникативной компетенции 
студенты способны не только контролировать и регулировать свое 
поведение, но и постоянно чувствовать и сохранять обратную связь с 
собеседником, адекватно оценивая его эмоциональное состояние [3]. 

Результаты нашего исследования показали, что в основном у 
студентов первого курса средний уровень развития о 
коммуникативной компетенции.  

У большинства студентов развитие коммуникативных, 
интерактивных и перцептивных знаний и умений находится на 
интуитивном и интерпретирующем уровнях. Поэтому необходима 
целенаправленная работа по формированию коммуникативной 
компетенции у студентов. 

Мы считаем, что на занятиях по физическому воспитанию есть 
возможность формирования коммуникативной компетенции у 
студентов. С этой целью в образовательный процесс были внесены 
некоторые изменения. Была создана структура спортивно-игровой 
деятельности для формирования коммуникативной компетенции 
средствами невербального общения. 

Невербальное общение – это общение при помощи жестов, 
мимики, телодвижений. Речь человека напрямую связана с его 
сознанием, а невербальные средства общения сообщают информацию 
посредством знаков, что происходит неосознанно, добавляя важную 
информацию о личности собеседника. 

Дисциплина «Прикладная физическая культура» является 
средством интегративного формирования личности студента. Именно 
на занятиях по физическому воспитанию осуществляется прямое 
общение педагога со студентами и студентов друг с другом. Мы 
считаем, что для успешного формирования коммуникативной 
компетенции у студентов им необходимо приобретение знаний, 
умений и навыков невербального общения на занятиях по прикладной 
физической культуре. 

Во время занятий по прикладной физической культуре 
общение осуществляется независимо от уровня общительности 
студента, в отличие от постоянных индивидуальных контактов. Чаще 
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всего вынужденное взаимодействие возникает во время спортивной 
игры, когда необходимо принимать совместное и правильное 
решение, согласованно осуществлять взаимодействия. Знания 
невербальных средств общения помогут в данной ситуации найти 
наиболее выгодные способы взаимодействий, позволят адекватно 
оценить физическое и психологическое состояние партнеров.  

Студенты, у которых есть опыт невербального общения, 
способны предвидеть действия соперников и друзей по команде во 
время игры. Поэтому, мы считаем, что именно в игровых видах спорта 
есть возможность приобрести знания, умения и навыки невербального 
общения, так как они являются наиболее краткими и 
информативными. 

Мы полагаем, что применение на занятиях по прикладной 
физической культуре средств невербального общения поможет 
студентам развить коммуникативные компетенции, которые 
пригодятся им в профессиональной деятельности. 

Частично изменив содержание учебной программы, мы 
добавили в теоретический раздел по теме «Спортивные игры» 
изучение средств невербального общения. В практический раздел 
программы по прикладной физической культуре было введено 
обучение умениям и навыкам невербального общения. Студентам 
необходимо овладеть системой специальных знаний, которые помогут 
понять сущность невербальных способов общения, возможность их 
применения во время занятий по прикладной физической культуре и 
дальнейшего использования для творческого развития. 

Опыт общения, приобретенный на занятиях по прикладной 
физической культуре, может быть перенесен студентами в обычную 
жизнь. Это поможет молодым людям найти новых друзей, адекватно 
оценить их человеческие качества, не вступать в конфликты со 
сверстниками. 

Целенаправленное обучение студентов невербальным 
средствам общения на занятиях по прикладной физической культуре 
будет способствовать формированию коммуникативной компетенции. 
Главной целью является приобретение знаний, умений и навыков 
невербального общения, которые помогут студенту сформировать 
коммуникативную компетентность в сфере общения.  
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Для исследования межличностного общения и динамикой 
формирования коммуникативной компетенции у студентов 
необходимо использовать точный и доказательный метод. Метод 
наблюдения является специальным средством фиксирования 
внешнего поведения человека. Во время наблюдения нами были 
исследованы в основном внешние проявления коммуникативного 
поведения студентов: умение применять коммуникативно-
информационные жесты, умение использовать невербальные средства 
общения во время игровых взаимодействий, умение адекватно 
оценивать психологическое и эмоциональное состояние студентов во 
время тактических действий. 

Процесс формирования коммуникативной компетенции в 
основном зависит от эмоциональной сферы студентов, которая 
определяется уровнем тревожности человека. Высокий уровень 
тревожности характеризуется напряженностью межличностных 
отношений, что является неблагоприятным фактором в формировании 
коммуникативной компетенции. 

Рассматривая когнитивную сторону межличностного общения, 
а также для установления основных факторов, связанных с 
межличностными взаимодействиями и адекватной оценкой 
собеседников, мы применили методику Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. 
Ханина, которая фиксирует уровень тревожности в настоящий момент 
(реактивная тревожность, как состояние человека) и личностную 
тревожность (как устойчивая характеристика).  

Личностная тревожность показывает устойчивую тенденцию 
реагировать на различные ситуации состоянием тревоги. Реактивная 
(ситуативная) тревожность характеризуется напряженным, 
беспокойным, нервозным состоянием человека в особенных 
ситуациях. Очень высокая реактивная тревожность может вызвать 
нарушение внимания и тонкой координации [4]. 

Очень высокая личностная тревожность сопряжена с 
эмоциональными срывами. 

Нас интересует состояние тревоги как эмоциональная реакция 
на стрессовую ситуацию. Тревожность не является негативной 
характеристикой человека. Определенный уровень тревожности 
является нормальной и необходимой особенностью личности. 
Состояние тревоги проявляется как эмоциональная реакция перед 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 189 ~ 

соревнованиями, в ожидании практических взаимодействий с 
партнерами или соперниками. 

Степень ситуативной тревоги проявляется как 
психологическая напряженность межличностных взаимодействий, а 
также является частичным показателем удовлетворенности или 
неудовлетворенности этих взаимодействий. 

Высокая психическая напряженность может мешать в 
общении, поэтому она нежелательна как постоянно присутствующий 
элемент в игровых ситуациях. 

Результаты нашего исследования показывают, что уровень 
реактивной и личностной тревожности у студентов первого курса 
нашего университета не соответствует оптимальным параметрам. По 
классификации Ч.Д. Спилбергера это можно обозначить как высокую 
тревожность. Это можно объяснить тем, что студенты первого курса 
плохо знают друг друга, они оказались в непривычной для них 
обстановке, поэтому возникает психологическая напряженность, 
скованность в отношениях, сложности в общении. 

На занятиях по прикладной физической культуре, где 
создается дружеская обстановка, студенты чувствуют себя более 
свободно, быстрее знакомятся друг с другом, снимается 
напряженность в отношениях, снижается уровень тревожности. 

Наши исследования показали, что использование средств 
невербального общения на занятиях по прикладной физической 
культуре с целью формирования коммуникативной компетенции у 
студентов позволяет рассматривать физическую культуру как 
профессионально ориентированную дисциплину. Невербальные 
средства общения, применяемые на занятиях по прикладной 
физической культуре, позволяют формировать информационный, 
интерактивный и перцептивный компоненты коммуникативной 
компетенции у студентов. 
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Аннотация: Сегодня все сложнее стало отслеживать большой 

поток информации, которую получают студенты, и тут встает вопрос 
о необходимости введения такого инструмента как интеллект-карты. 
Статья посвящена вопросу неправильного понимания и использования 
интеллект-карт в рамках обучения студентов курсу английского языка 
в Челябинском государственном университете. В статье определяется 
проблема сложности запоминания терминологии и лексики при 
подготовке будущего специалиста, а также ее успешное применение 
на практике. На основе этой проблемы рассматривается аспект 
применения интеллект-карт для изучения нужной лексики, а также 
представление интеллект-карт глазами обучающихся. В статье 
приводятся описание и результаты исследования по применению 
интеллект-карт. На основе исследования сделан вывод о 
представлении обучающимися составления и применения интеллект-
карт в изучении языка. 

Ключевые слова: интеллект-карта, лексика, иноязычное 
обучение, обучение студентов, запоминание 

 
В процессе изучения иностранного языка применяют 

различные методы и методики. Особое внимание уделяется изучению 
лексики и терминологии, нужной для общения, работы и 
исследований в определенной сфере. Знать и понимать используемую 
лексику необходимо при написании статей, заполнении 
документации, коммуникации с партнерами в деловом общении. 
Именно поэтому при подготовке специалистов какой-либо области 
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необходимо обучить их терминологическому аппарату, а также 
уделить внимание лексической составляющей изучаемого предмета. 
Преподаватели, работающие с обучающимися, у которых есть 
огромный набор инструментов и методик для изучения и 
совершенствования языка, стараются применять различные способы, 
чтобы упростить процесс изучения и запоминания слов. Исходя из 
этого, интеллект-карта, созданная преподавателем или обучающимся, 
помогает систематизировать и запоминать лексику наиболее простым 
путем.  

Для чего мы используем интеллект-карты в процессе обучения 
иностранному языку? Этот инструмент известен и широко применим 
в разных формах деятельности и для разных целей (конспектирование 
лекции, планирование бюджета, упрощение информации). Студенты 
имеют общее представление о данном методе работы с информацией, 
но все равно использование его не является достаточно корректным. 
Ниже можем рассмотреть примеры интеллект-карт, созданные 
обучающимися в неправильном формате (рис. 1), а также примеры 
карт, составленные корректно. 

 

 
Рисунок 1 – Пример неправильно структурированной интеллект-карты 
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Из наглядного примера и разницы в оформлении и понимании 
структуры мы понимаем, что данное исследование необходимо. 
Целью нашего исследования является выявление и экспериментальное 
опробирование эффективности ментальных карт в развитии 
коммуникативной компетенции у обучающихся в вузе. Исходя из 
этого считаем необходимым пояснить сущность и структуру 
интеллект-карт. 

Интеллект-карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта 
мыслей, ассоциативная карта, mind map) – это графический способ 
представить идеи, концепции, информацию в виде карты, состоящей 
из ключевых и вторичных тем, т.е. это инструмент для 
структурирования идей [1]. 

Цель внедрения интеллект-карты при обучении иностранному 
языку состоит в том, чтобы упростить процесс запоминания большого 
объема лексики. Интеллект-карта – это отличный способ 
структурировать большой блок информации в виде схемы, по которой 
удобно ориентироваться, легче запоминать информацию и на которую 
можно опираться при устном высказывании. Наиболее полезно и 
удобно, то, что создавая интеллект-карту обучающийся или 
преподаватель может вписать информацию используя столько 
ответвлений и дополнений, сколько он посчитает нужным. Интеллект-
карта, созданная студентом является уникальным средством для 
изучения и запоминания лексики, а также его индивидуальным 
инструментом. 

Интеллект-карты начали свою историю создания и 
применения благодаря британскому психологу, автору методики 
запоминания «карты мыслей» Тони Бьюзену в 1960-х годах, когда он 
предложил свою концепцию интеллект-карт. Его стимулом к 
созданию интеллект-карт был поиск способа эффективности 
запоминания информации, потому что привычный метод 
конспектирования не способствовал запоминанию написанного. Он 
изучал структуру головного мозга, увидел схожесть в структуре 
между ними и пришел к выводу создания интеллект-карт [3]. 

Тони Бьюзен определил, что интеллект-карта представляет 
собой сложную диаграмму, которая копирует древовидную структуру 
нейрона и строится на основе ассоциаций [2].  
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Каждая интеллект-карта уникальна, но все они следуют 
определенной структуре. В центре листа любого размера 
располагается основная тема данной карты, от центра исходят линии, 
стрелки, ответвления и от них исходят следующие, которых может 
быть большое количество. При составлении интеллект-карт на 
бумажном или электронном носителе нужно следовать некоторым 
советам, которые озвучивает Тони Бьюзен: 

1) использовать лист горизонтально; 
2) использовать изображения, символы; 
3) использовать разные цвета; 
4) размещать по одному слову на ветви и ответвлениях; 
5) располагать ветви по кругу от центра; 
6) делать ветви соответственной длины и размера; 
7) показывать ассоциации и связи ветвей разными способами 

(стрелки, линии, пунктиры). 
Соблюдая эти принципы, обучающиеся смогут записать 

материал в понятной для них форме, а также лучше запомнить его, 
ведь для создания карты нужно хорошо разбираться в имеющейся 
информации, а не «зазубривать» без понимания. Таким образом, 
интеллект-карты – это не только способ структурирования 
информации, но и этап проработки материала, подготовка к 
детальному изучению и запоминанию предоставленной информации. 

Изучив принципы создания интеллект-карт, их строение, а 
главное цель, мы можем утверждать, что обучающиеся смогут 
успешнее запомнить необходимую им информацию и опираться на 
интеллект-карту как на вспомогательный наглядный материал при 
устном представлении информации [4].  

На рисунке 2 можно увидеть пример правильной интеллект-
карты после изучения с обучающимися структуры и принципов ее 
создания.  
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Рисунок 2 – Пример правильно структурированной интеллект-карты 

 
Подводя итог всему выше сказанному, можно сказать, что 

использование правильно структурированных интеллект-карт в 
обучении необходимо и очень удобно. Они упрощают подачу и 
запоминание информации. Обучающимся нет необходимости писать 
скучные и огромные конспекты, гораздо эффективнее превратить 
информацию в ее наглядный источник, который красочно оформлен и 
легок в использовании. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль мультимедийных 

технологий в совершенствовании самостоятельной работы курсантов 
и слушателей в образовательных организациях правоохранительных 
органов. Основная цель авторов – рассмотреть вопросы 
использования компьютерных, в частности мультимедийных 
технологий, в обучении и самоподготовке курсантов (слушателей). 
При построении курсов и формировании методов обучения 
подчеркиваются возможности проецирования целей 
медиаобразования на цели традиционных дисциплин. Также 
обозначены позитивные факторы, повышающих эффективность 
обучения курсантов (слушателей), при использовании 
мультимедийных технологий и указаны их недостатки. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, 
информационные технологии, самостоятельная работа, презентации, 
методы обучения, повышение уровня, медиообразование 
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На современном этапе компьютерные телекоммуникации 
активно проникают в различные сферы жизни общества: средства 
массовой информации, наука и образование, финансы и т.д. На общем 
фоне развития телекоммуникаций в нашей стране постепенно 
проявляется и становится заметным процесс внедрения 
компьютерных технологий в сферу образования [1, 2]. Использование 
компьютерных технологий – требование времени. В ходе обучения 
моделирование средствами компьютерной анимации 
планиметрических и стереометрических объектов и задач, создание 
различных иллюстраций (подвижные графики, сечения 
стереометрических объектов, сложные геометрические конструкции) 
дает запоминающийся визуальный образ. Приоритетной целью 
использования информационных технологий в процессе обучения 
является повышение качества преподавания.  

Анализ различных видов компьютерных средств обучения в 
решении проблемы качества преподавания показал, что к наиболее 
эффективным формам подачи информации можно отнести 
мультимедийные презентации, которые используются курсантами и 
слушателями как электронные конспекты лекций, позволяющие 
представлять учебный материал как систему ярких опорных образов, 
наполненных исчерпывающе, четко структурированной информацией. 
Цель использования презентаций в преподавании – повышение 
эффективности усвоения курсантами и слушателями учебной 
информации. 

Средствами достижения этой цели являются:  
1) представление информации на слайдах с учетом 

особенностей целевой аудитории;  
2) отбор содержания и построение четкой структуры учебного 

материала (отражение ключевых дефиниций);  
3) сопровождение учебной информации различными 

образами, видеофрагментами и т.д., выполняющие дидактические 
функции. 

Системное использование презентаций в преподавании 
приводит к активизации мыслительной деятельности курсантов, 
появлению устойчивой положительной мотивации к изучению 
преподаваемых дисциплин, повышению эффективности 
использования учебного времени. Кроме того, что немаловажно, 
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позволяет курсантам и слушателям систематизировать знания, 
углубляет уровень понимания информации (презентации помогают 
осознавать термины и понятия), а это в свою очередь значительно 
снижает долю механического запоминания информации. Электронные 
конспекты лекций широко используются для организации 
самостоятельной работы курсантов и слушателей. Данные материалы 
помогают курсантам (слушателям) более качественно выполнить 
контрольные работы и тщательнее подготовиться к зачету или 
экзамену. 

Часть учебной информации курсанты (слушатели) осваивают 
самостоятельно, используя электронные учебные пособия, которые 
построены с учетом принципа оптимизации. Основными критериями 
оптимизации являются объем и структура информации. Применение 
электронных учебных пособий ориентирует на развитие таких ценных 
качеств как самостоятельность, организованность и ответственность 
курсанта (слушателя). Особое значение в системе самоподготовки 
имеют программные системы контроля знаний, в частности тестовые 
технологии, подходящие для контроля знаний по изучаемым 
дисциплинам (разделам). При разработке тестов часто используется 
технология генерации, которая дает большое количество тестовых 
заданий. 

Разрабатывая принципы организации обучения с помощью 
информационных технологий, необходимо принимать во внимание, с 
одной стороны, дидактические свойства и функции обучения самих 
средств информационных технологий, как основы обучения, с другой 
стороны, концептуальные направления дидактической организации 
такого обучения, как элемента общей системы образования на 
современном уровне. Прежде всего, необходимо представить 
достоинства компьютерного метода с психологической точки зрения. 
Компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный 
потенциал. Поэтому при условии правильно составленной программы 
компьютер может помочь преподавателю индивидуализировать и 
дифференцировать учебный процесс, в то время как обучаемые будут 
ощущать постоянное присутствие доброжелательного инструктора 
(независимого арбитра) – машины. Компьютер гарантирует 
конфиденциальность. В том случае, если не ведется запись 
результатов для преподавателя, только сам обучаемый знает, какие 
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ошибки он допустил, и не боится, что преподаватель узнает его 
результаты. В связи с этим, самооценка обучаемого не снижается, 
создается психологически комфортная атмосфера. Компьютер 
обеспечивает большую степень интерактивности обучения, чем 
обычная работа в аудитории. Это обеспечивается постоянной и 
прямой реакцией машины на ответы обучаемого в ходе выполнения 
задания (упражнения). Поскольку обучаемые сами определяют темп 
работы, компьютерное обучение как нельзя лучше соответствует 
принципам индивидуального обучения. Курсанты (слушатели) могут 
допускать любое количество ошибок, не испытывая при этом 
терпение компьютера, и тратят время самоподготовки только на 
исправление, анализ собственных ошибок и могут не слушать, как 
преподаватель снова объясняет уже знакомый материал. Решающим 
фактором успешного внедрения информационных технологий в 
учебный процесс являются готовность и способность преподавателей 
освоить средства информационных технологий и предложить новые 
методики обучения с использованием этих средств.  

В заключение необходимо выделить ряд существенных 
позитивных факторов, повышающих эффективность обучения 
курсантов (слушателей). Использование мультимедийных технологий:  

 создает дополнительные условия для самостоятельной 
работы; 

 позволяет индивидуализировать обучение; 
 помогает интенсифицировать обучение; 
 повышает мотивацию учения; 
 способствует выработке самооценки у курсантов 

(слушателей); 
 создает комфортную среду обучения. 
К недостаткам можно отнести, пожалуй, только отсутствие 

психологического контакта преподавателя и курсанта (слушателя) и 
односторонность информационного потока. 
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Аннотация: В статье исследуются медико-социальные 

факторы, приводящие к нарушению питания у детей раннего возраста. 
Показано, что своевременно проведённая коррекция модифицируемых 
факторов, способствует восстановлению физического развития. 
Большое место в работе занимает рассмотрение вопроса нутритивной 
поддержки на первичном звене. В научной работе дается 
характеристика соматометрического метода, включающего 
определение антропометрических показателей со сравнением массы и 
длины тела с таблицами ВОЗ (Z-score), предложенными Всемирной 
Организацией Здравоохранения, «Стандартные Карты Роста». В 
исследовании подчеркивается, что своевременное выявление 
признаков нарушения питания и включение детей в программу 
амбулаторного лечения гипотрофии, с использованием лечебного 
питания, в том числе, способствует улучшению обменных процессов 
организма. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, физическое 
развитие, нарушение нутритивного статуса, лечебное питание 
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Актуальность. Одним из актуальных вопросов педиатрии 
является проблема питания детей раннего возраста, а именно, 
нарушения нутритивного статуса. Существующие модифицируемые 
факторы риска, приводящие к хроническим расстройствам питания, в 
зависимости от тяжести заболевания и коморбидного состояния 
ребёнка, чаще всего поддаются коррекции и не оказывают 
отрицательного влияния на дальнейшее физическое и психомоторное 
развитие. Согласно проведённым ретроспективным исследованиям 
структуры заболеваемости, по обращаемости за медицинской 
помощью, детей от 0 до 4 лет, проживающих в различных регионах 
республики, установлена превалирующая обращаемость по поводу 
недостаточности питания, отставания в физическом развитии 
различной степени [1, 2]. Нарушения нутритивного статуса у детей 
раннего возраста в большинстве своём связаны с недостаточной 
осведомлённостью родителей о факторах риска или отсутствием 
достаточного внимания к детям [3]. Правильно проведенная 
профилактика в раннем возрасте снижает потребность в лечении 
детей взрослой группы. Ведь от состояния ребёнка сегодняшнего 
зависит состояние здоровья следующих поколений и состояние 
здоровья нации в будущем [4]. 

Цель исследования. Изучить особенности нарушения 
нутритивного статуса, их причины и методы коррекции у детей 
раннего возраста на первичном звене. 

Материал и методы. Одним из показателей состояния 
здоровья детей раннего возраста является физическое развитие, а 
именно, соответствующая возрасту прибавка массы и длины тела. 
Недостаточность физического развития у детей от 0 до 2 лет, 
гипотрофию, согласно Постановлению МЗ и СЗН РТ от 6 августа 
2020, № 596, «Лечение больных с острой недостаточностью питания 
тяжёлой и средней степени тяжести», определяли по задержке роста 
(длины тела), характеризующей наиболее тяжёлые проявления 
недостаточности питания. Также использовались клинические (сбор 
анамнеза, клинический осмотр) и лабораторно-инструментальные 
(общие анализы крови, мочи, копрология, ультразвуковое) методы 
исследования, выкопировка данных амбулаторных карт. 
Соматометрический метод включал определение антропометрических 
показателей со сравнением массы и длины тела с таблицами ВОЗ (Z-
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score). Предложенные Всемирной Организацией Здравоохранения 
«Стандартные Карты Роста» показывают распределение детей по 
росто-весовым показателям в возрасте от 0 до 2 лет и от 2 до 5 лет. 
Нами обследованы за 2020 год дети от 6-ти месяцев до 2-х лет всего – 
1050, среди которых с Z-score, равной -1 оказалось 876 (83,4 %) детей, 
отклонение в массе -2 выявлено у 141 (13,4 %) ребёнка, острая 
недостаточность питания тяжёлой степени регистрирована в 30 (3,2 
%) случаях, подлежали стационарному лечению двое больных со 
значением Z-score – 4. 

Результаты исследования. Особое внимание было уделено 
детям, имеющим отклонение в физическом развитии -2 Z-score и 
более (171 ребёнок). Данные амбулаторных карт и опрос родителей 
маленьких пациентов свидетельствуют о наличии следующих 
факторов, приводящих к нарушению питания: развитие плода в 
условиях хронической внутриутробной гипоксии, вызванной анемией 
средней и тяжёлой степени тяжести, гипертонией у матери во время 
беременности (31,3 %), и, как следствие, рождение недоношенных 
(23,1 %) или новорожденных с задержкой внутриутробного развития 
(19,5 %), а также внутриутробное инфицирование ребёнка (14,7 %), 
врождённые пороки сердца (3,1 %). Кроме эндогенных причин, 
которые можно отнести к медицинским факторам, присутствуют и 
социальные, то есть недостаточное поступление пищи, вследствие 
различных причин: низкий материальный уровень семьи (14,6 %), 
высокий паритет родов (трое и более детей в семье за относительно 
короткий промежуток времени – 7,2 %), невозможность родителей 
полноценно ухаживать за собственным ребёнком (занятость на работе 
или на учёбе – 6,7 %), неврологические нарушения у детей (11,1 %). 

На момент установления нарушения питания, снижения 
уровня физического развития у многих детей, состояние 
психомоторного развития не соответствовало возрасту, имелись 
отставания речевых и когнитивных навыков. Основными 
направлениями коррекции нарушенного состояния маленьких 
пациентов явились диетотерапия, медикаментозное лечение, оказание 
психосоциальной и педагогической помощи родителям . 

Согласно «Национальным рекомендациям по лечению 
больных, страдающих острой недостаточностью питания тяжёлой и 
средней степени тяжести», нутритивная поддержка детей на 
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первичном звене зависит от значения Z-score. При выявлении 
значения -4 Z-score родителям ребёнка выдаётся направление на 
стационарное лечение. Дети с отклонением антропометрических 
показателей -3 Z-score, не имеющие осложнений, вносятся в 
программу амбулаторного лечения гипотрофии и получают лечебное 
питание в близлежащем лечебно-профилактическом учреждении. 
Осложнениями состояния детей, требующих госпитализации, могут 
быть: рвота, гипотермия < 35 ℃, анорексия, гипертермия ≥ 38 ℃, 
пневмония, общая интоксикация, судороги, клиника тяжёлого 
обезвоживания, состояния, требующие зондовое кормление, анемия 
тяжёлой степени (Hb < 70 гр/л) и др. В программу амбулаторного 
лечения гипотрофии были внесены также дети со значением -2 Z-score 
с одним из вышеперечисленных осложнений или имеющих какое-
либо сопутствующее заболевание (врождённый пророк сердца – 5 , 
ОРВИ – 20, перинатальная энцефалопатия с синдромом 
внутричерепной гипертензии – 19, анемия средней степени тяжести 
(Hb < 96 гр/л) – 13, низкий уровень материального состояния – 25, 
высокий паритет родов – 12). 

За время наблюдения нутритивную поддержку получили 55 
детей с гипотрофией в виде готового к употреблению лечебного 
питания, BP-100. В соответствии с указаниями, на ребёнка выдаётся 
однонедельное питание, дополнительное к грудному молоку или 
любому другому питанию, на котором находится ребёнок. 
Еженедельная соматометрия показала эффективность использования 
лечебного питания BP-100 у детей с гипотрофией: отмечена 
ежедневная прибавка в весе в среднем более 6 г/кг/сут, улучшение 
аппетита, повышение физической активности, оживление психо-
эмоционального статуса.  

Выводы. Нутритивная поддержка в виде BP-100 детей с 
гипотрофией на уровне первичного звена оказала положительное 
влияние на течение обменных процессов, речевых и когнитивных 
навыков, функций и способствовала прибавке массы тела. 
Использование дополнительного питания у детей с гипотрофией в 
амбулаторной практике позволяет уменьшить риски снижения 
интеллекта, развития остеопении, анемии, других дефицитных 
состояний, так как недостаточное питание наряду с низкой 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 205 ~ 

физической активностью предрасполагает развитию метаболического 
синдрома в последующих годах. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

формирования навыков коммуникативного поведение у детей с РАС в 
процессе группового взаимодействия. Проведение исследования 
уровня сформированности коммуникативной сферы у детей с 
расстройствами аутистического спектра. А также проведение 
повторной диагностики исследуемых детей и сформулированные 
выводы о результатах проведенного исследования. 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, 
аутизм, коммуникация, формирование навыков 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что появляется большое 

количество детей с РАС, кроме того отмечается тенденция к 
увеличению частоты данного нарушения развития. В то же время в 
условиях гуманизации общества эти дети, ранее считавшиеся 
необучаемыми, включаются в систему образования и адаптируются в 
ней менее успешно. Соответственно, при обеспечении 
государственных гарантий доступности и равных возможностей для 
получения полноценного образования для каждого ребёнка, перед 
психологами, встаёт вопрос о взаимной адаптации ребёнка к 
требованиям социума и социума к индивидуальным возможностям 
ребёнка [1-5]. 
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Основная часть: На сегодняшний день уже известно, что 
обучение коммуникативным навыкам поведения у детей с аутизмом 
принято начинать на индивидуальных занятиях. Но, как оказалось, 
дети не могут самостоятельно переносить полученные знания в 
социальную среду, в общение со сверстниками. Создание 
коммуникативных групп поможет им научиться обобщать знания, 
общаться не только с педагогами и родителями, но и со всеми 
окружающими, что немало важно! 

За все время работы в группе, дети существенно развиваются в 
плане коммуникации, решаются очень многие проблемы: 

 получают положительный эмоциональный опыт от 
общения со сверстниками; 

 становятся более открытыми для общения с другими 
детьми и новыми людьми, используют речь для общения; 

 обучаются совместной предметной деятельности, 
двигательно-сенсорным играм, простым играм по правилам, 
настольным играм. 

И это большое достижение! 
Но в начале, вступить в группу очень сложно, поэтому многие 

родители прекращают водить детей на такие занятия и занимаются 
только индивидуально: нежелательное поведение, неумение ждать 
своей очереди, неумение обратиться с просьбой, боязнь вхождения в 
коллектив, неадекватная реакция на музыкальное сопровождение, 
отсутствие имитации, непонимание смысла и др. Всё это заставляет 
«опустить руки». 

Также могу сказать, что идея в создании групп не нова, и одна 
коммуникативная группа успешно работает уже больше года 
исключительно на инициативе и на средства родителей. 

План проведения занятий выглядит так: 
1. Встреча и приветствие детей. 
2. Подвижные игры. 
3. Сюжетно – ролевые игры. 
4. Отдыхают лежа на матах под тихую спокойную музыку и 

приглушенным светом, не только в конце занятия, но и в перерывах 
между играми. 

С целью определения формирования коммуникативных 
навыков у детей с РАС в процессе группового взаимодействия, нами 
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было проведено практическое исследование на базе: санатория ООО 
«Серебряный бор», в котором приняли участие 30 детей с РАС, в 
возрасте 6,5-7 лет. 

В качестве гипотезы исследования выступает предположение о 
том, что существуют особенности формирования навыков 
коммуникативного поведения у детей с РАС в процессе группового 
взаимодействия, а именно: использование специального метода в 
групповом взаимодействии способствуют формированию навыков 
коммуникативного поведения. 

Исследование проводилось в три этапа: 
1. 1 этап (в сентябре 2018 года) исследования проводилось 

изучение коммуникативных навыков у детей с РАС в процессе 
группового взаимодействия, а также анализ индивидуальных 
особенностей детей и готовности их к проведению коррекционных 
занятий. 

2. 2 этап (январь-февраль 2019 г.). Выбор методик, 
адекватных изучаемой проблематике. Проведение эмпирического 
исследования с помощью соответствующего диагностического 
инструментария. 

3. 3 этап (февраль 2019 г. - март 2019 г.). Анализ полученных 
данных, обобщение результатов, систематизация практического 
материала, формулирование выводов, подтверждающих гипотезу. 
Оформление исследования. 

Испытуемые были отобраны в связи с отнесением их на 
основании имеющихся документов к категории детей с 
расстройствами аутистического спектра – F-84 по медицинской 
классификации болезней. 

Основными методами исследования были: наблюдение в 
процессе свободной деятельности (пребывание в группе, игра со 
сверстниками). 

В качестве методики для изучения особенностей личности и 
коммуникативных навыков детей с РАС была выбрана методика 
диагностики ADOS (шкала наблюдения аутизма – Autism Diagnostic 
Observation Schedule).  

Диагностика социального взаимодействия ребенка младшего 
школьного возраста со взрослым ADOS содержит 3 диагностические 
ситуации: 
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 свободная игра / активность; 
 совместная игра / активность; 
 предмет с секретом. 
Каждая диагностическая ситуация создается для оценки 

особенностей восприятия, понимания и отношения ребенка к 
взрослому при взаимодействии. Это отражено в содержании 
соответствующих параметров «Восприятие взрослого», «Понимание 
взрослого», «Отношение к взрослому». 

После проведения исследования нами была проведена 
диагностика среди детей с РАС в процессе группового 
взаимодействия, с целью определения эффективности проведенных 
коррекционных занятий в группе. Результаты, полученные при 
проведении контрольного этапа исследования, продемонстрировали 
положительную динамику развития коммуникативных способностей 
детей с аутизмом по всем показателям данной диагностической 
методике, что свидетельствует об эффективности проведенных 
коррекционных занятий в группе. 

Для удобства проведения сравнительного анализа динамики 
основных показателей методики ADOS, выявленных при повторной 
диагностике представим полученные результаты (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика параметра «Восприятие взрослого» 
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Как мы видим из рисунка 1, средний уровень был обнаружен 
только у 13,3 %(2 детей), то на контрольном этапе он выявлен у 25,70 
%(4 детей). Высокий уровень был обнаружен у 50 % (8 детей). Эти 
дети стали идти на контакт, проявляли инициативу, наблюдались 
неустойчивые эмоциональный и зрительный контакты. 

Также сократилось количество детей с РАС с низким уровнем 
сформированности данного показателя с 86,7 % (13 детей) до 25,20 % 
(3 детей). 

Аналогичным образом улучшился показатель 
сформированности параметра – реагирование на имя. На 
констатирующем этапе средний уровень был обнаружен у 20 % (3 
детей), в то время как на контрольном он наблюдался уже у 25,50 % 
(4детей). Высокий уровень увеличился до 55,50 % (8 детей), 
Соответственно, количество детей с низким уровнем 
сформированности данного параметра существенно сократилось с 80 
% (12 детей) до 20 % (3 детей). Высокий уровень сформированности 
параметра – реагирование на имя свидетельствует о положительном 
результате (ребенок поворачивается в сторону взрослого после 
названия ее имени, осуществляет зрительный поиск источника звука, 
удерживает зрительный контакт на лице взрослого). 

Теперь посмотрим, как изменились показатели 
сформированности по параметру – понимание взрослого с 
применением специального метода (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика параметра «Понимание взрослого» 
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Как мы видим, показатель чувствительности к действиям 

взрослого у детей с РАС значительно улучшился. На констатирующем 
этапе он выявлен у 6,7 % (1 ребенок) на контрольном этапе был 
выявлен высокий уровень, у 80 % (12 детей) – средний уровень, и 
всего лишь у 13,3 % (2 детей) низкий. Как мы видим результаты 
констатирующего этапа, были значительно хуже в данной группе 
детей. 

Улучшились показатели параметра – ориентирование на 
оценку взрослого. Так, количество детей с низким уровнем снизилось 
с 80 % (12 детей) до 13,3 % (2 детей), количество детей со средним 
уровнем сформированности данного критерия существенно возрос с 
20 % (3 ребенка) до 73,3  (11 детей). И всего у 13,3 % (2 детей) был 
выявлен высокий уровень, чего не было при проведении первичной 
диагностики. 

Также, увеличилось количество детей РАС в процессе 
группового взаимодействия со средним уровнем сформированности 
параметра – подражание действиям взрослого. Если на 
констатирующем этапе средний уровень был обнаружен у 26,7 % (4 
ребенка), то на контрольном – у 73,3 % (11 детей). Количество детей с 
низким уровнем сократилось с 73,3 % (11 детей) до 20 % (3 ребенка). 
И всего у 6,7 % (1 ребенок) был обнаружен высокий показатель, чего 
не наблюдалось прежде в этой группе детей. 

Существенно улучшились показатели сформированности по 
параметру – понимание взрослого в исследование с применением 
метода. 

Как мы видим, показатель чувствительности к действиям 
взрослого у детей с РАС значительно улучшился. Так, у 60 % (9 детей) 
на контрольном этапе был выявлен высокий уровень, у 25 % (4 детей) 
– средний уровень, и всего лишь у 15 % (2 детей) низкий. Как мы 
видим результаты констатирующего этапа, были значительно хуже в 
данной группе детей. 

Улучшились показатели параметра – ориентирование на 
оценку взрослого (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Динамика параметра «Понимание взрослого» 
 
Показатель чувствительности к действиям взрослого у детей с 

РАС в процессе группового взаимодействия значительно улучшился. 
Так, у 60 % (9 детей) на контрольном этапе был выявлен высокий 
уровень, у 25 % (4 детей) – средний уровень, и всего лишь у 15 % (2 
детей) низкий. Как мы видим результаты констатирующего этапа, 
были значительно хуже в данной группе детей. 

Улучшились показатели параметра – ориентирование на 
оценку взрослого. Так, количество детей с низким уровнем снизилось 
с 80 % (12 детей) до 30 % (4 детей), количество детей со средним 
уровнем сформированности данного критерия возрос с 20 % (3 детей) 
до 40,50 % (6 детей). У 30 % (4 детей) был выявлен высокий уровень. 

 Увеличилось количество детей РАС с высоким уровнем 
сформированности параметра – подражание действиям взрослого. 
Если на констатирующем этапе высокий уровень был не обнаружен, 
то на контрольном – у 73,3 % (11 детей). Количество детей с низким 
уровнем сократилось с 73,3 % (11 детей) до 6,70 % (1 ребёнок). 

Рассмотрим результаты, полученные по третьему параметру 
данной диагностики «Отношение к взрослому» (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Динамика параметра «Отношение к взрослому» 

 
Привлечение внимания взрослого на констатирующем этапе 

исследования у практически всех детей 86,7 % (13 детей) было 
сформировано на низком уровне, то при повторной диагностике 
количество детей сократилось до 6,70 % (1 ребёнок). Если средний 
уровень первоначально был обнаружен у 13,3 % (2 детей), то на 
данном этапе диагностики он выявлен у 73,30 % (11 детей). 

Высокий уровень на констатирующем этапе не был обнаружен 
у детей с аутизмом вообще. А на контрольном этапе обнаружен у 80 % 
(12 детей). 

Показатель инициативности во взаимодействии – также 
демонстрирует положительную динамику.  

Аналогичным образом, улучшились показатели 
сформированности параметра – ответ на социальную улыбку у детей 
младшего школьного возраста с РАС. При повторной диагностике 
13,3 % (детей) отвечают на улыбку взрослого сразу, как только видят 
улыбку на лице взрослого. У 73,30 % (11 детей) обнаружен средний 
уровень – положительное отношение проявляется не во всех 
ситуациях, эпизодическое, также эпизодически стимулирует 
активность ребенка. А вот количество детей с низким уровнем 
уменьшилось с 80 % (12 детей) до 13,3 % (2 детей). 
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Таким образом, наибольшее количество детей с РАС в 
процессе группового взаимодействия увеличилось с высоким уровнем 
на контрольном этапе исследования, с применением метода, 
основанного на групповом взаимодействии. Следовательно, по 
данным эксперимента подтверждается гипотеза о том, что 
существуют особенности формирования навыков коммуникативного 
поведения у детей с РАС в процессе группового взаимодействия, а 
именно: использование специального метода в групповом 
взаимодействии способствуют формированию навыков 
коммуникативного поведения. 

Как педагог-психолог могу сказать, что такие проекты очень 
нужны нашим детям и результативность их очень высока, но 
адаптация формируется дольше, но думаю, что это стоит того. Если 
первые занятия зачастую были стрессом для родителей и детей, то 
спустя время, это превращается в удовольствие от встречи для всех! 
Необходимо запастись терпением и верой в своего ребёнка! 
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Аннотация: В данной статье отображены теоретические 

особенности использования методов экспертного опроса в 
исследовании такой актуальной проблемы, как формирование и 
развитие среды обитания. Рассмотрены классификации экспертных 
опросов. Проанализированы способы группового опроса. Выделены 
основные характеристики и особенности каждого из них. Работа 
выполнена в рамках Гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских учёных МК-788-2020.6. 
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проведение, модель, объект, параметр, структура 

 
На современном рубеже становления общества проблема 

использования методов экспертного опроса в исследовании 
формирования и развития среды обитания фигурирует достаточно 
остро. Совершенствование и формирование среды обитания является 
крайне важным и ответственным аспектом. Значение данного вопроса 
резко возрастает в условиях глобализации всех сфер деятельности 
человека, начиная от политики и заканчивая экологической 
составляющей развития. Проблема исследования формирования и 
развития среды обитания человека напрямую основана на 
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естественных науках и других отраслевых направлениях, которые 
сопрягают в себе экологические и биологические параметры. 

Среда обитания человека, по своей природе происхождения, 
напрямую рассматривается как социокультурный феномен, 
отличительной особенностью которого является гуманитарное начало. 
Таким образом, оставаясь формально и фактически частью природной 
среды, рассматриваемая среда обитания человека раскрывает себя в 
духовной и социальной реальности, результатом которой является 
человеческая деятельность. Структура и содержание данной 
реальности является довольно сложным понятием и заключается в 
ключевом значении системы ценностей, которыми человек 
руководствуется по отношению к среде собственного обитания, а в 
целом – ко всей природной среде. Для решения ряда проблем при 
исследовании формирования и развития среды обитания, как правило, 
используются методы экспертных опросов. 

В процессе исследования формирования и развития среды 
обитания крайне важно произвести качественную процедуру 
использования методов экспертного опроса при решении тех или 
иных задач и вопросов. Качественное предоставление субъектам 
управления информации о принятии тех или иных решений позволяет 
сохранять объективную и компетентную составляющую 
исследования. На данный момент существуют очный и заочный вид 
проведения экспертного опроса [1]. 

Очный опрос (также он зачастую называется личный) 
представляет собой процесс, в результате которого происходит прямая 
взаимосвязь респондента с экспертом. По мнению исследователей, 
основным и главным недостатком данного вида опроса, являются 
чрезвычайно высокие энергозатраты, к которым в первую очередь 
относится время. 

Длительное участие в процессе проведения экспертизы, как 
правило, вызывает недовольство со стороны самого эксперта. Кроме 
того, в рамках очного опроса могут возникать явления искажения 
информации по причине психологического воздействия на 
респондента [2]. 

Также существует заочный опрос, который, зачастую, 
осуществляется путем пересылки той или иной анкеты по почте. 
Преимущества данного способа опроса – дешевизна и простота 
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обработки информации. Данный способ является достаточно 
безопасным в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-
19, обеспечивая полную безопасность всех мероприятий по принятию 
тех или иных решений в процессе экспертного опроса. 

Однако надежность и достоверность полученных данных при 
использовании заочного опроса могут быть в разы ниже и 
неправильно истолкованы исследователем. 

Индивидуальность данной методики опроса основана на том, 
что эксперты не собираются группой, не производят ознакомление с 
оценками других экспертов. 

Зачастую, при индивидуальном опросе об исследованиях 
формирования и развития среды обитания используются следующие 
классификации: 

1. Индивидуальный унифицированный экспертный опрос 
(стандартизированный). Этот метод требует, чтобы исследовательская 
группа предварительно четко структурировала проблему и создавала 
группу всех обсуждаемых задач, вопросов и целей, которые нужно 
решить однозначным способом. Как правило, для того, чтобы 
реализовать тот или иной унифицированный опрос, необходимо 
пройти процесс разработки анкеты, которая основана на систематике 
вопросов закрытого вида. Правила проведения данного вида опроса не 
ограничивают способы проведения данной процедуры. 
Унифицированный экспертный опрос может проводиться как 
посредством личной дискуссии с респондентом, так и путем 
письменного или электронного заполнения формуляра анкеты. В 
случае последнего, личное присутствие индивидуума, 
уполномоченного провести данный опрос, полностью отпадает, так 
как материалы для проведения данной процедуры могут быть 
отправлены респонденту по электронной почте или посредством 
отправления через почтовое отделение. Данный метод проведения 
опроса требует компетенции и высокой квалификации 
исследовательского состава в фазе по созданию структуры, 
определения задач экспертного опроса. Данный способ, по своей 
природе, имеет основное преимущество по сравнению с другими 
методами проведения экспертного опроса – простота обработки 
результатов за счет создания различных методик проверки анкеты, 
начиная от поверочных компостированных карт (в случае проверки 
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бумажного носителя информации) до программного обеспечения 
технического характера (в случае проверки в электронном виде). 

2. Индивидуальный нестандартизированный экспертный 
опрос. Данный вид проведения индивидуального опроса основан на 
интервью с экспертом по той или иной проблеме. Осуществление 
данной методики проведения опроса может производиться 
различными способами. Так, например, экспертный опрос может 
осуществляться в формате обычной дискуссии, для которой только 
лишь изначально была определена тема. В данном методе проведения 
опроса все особенности данного мероприятия полностью лежат на 
эксперте, он сам решает, как и каким образом провести беседу, 
глубину и открытость ответов на вопрос выбирает также он. Роль 
интервьюера в данном случае заключается в обработке данных и в 
подаче уточняющих и наводящих вопросов того или иного характера. 
Кроме того, индивидуальный нестандартизированный экспертный 
опрос может проводиться в формате анкеты структурированного типа 
с вопросами открытого характера, имеющими радикальный вариант 
ответов. В процессе проведения интервьюер может задавать эксперту 
наводящие вопросы, отмечая интересующую информацию в 
специальном опросном акте. Данный метод требует высокой 
компетенции, коммуникабельности и квалификации 
исследовательского состава. 

3. «Индивидуальный блокнот». Особенность данного метода 
заключается в дистанционной работе эксперта с респондентами. В 
начале проведения данного способа интервьюеру необходимо 
приготовить блокнот, в котором ему следует отметить тему опроса, ее 
специфические особенности, временные рамки решения тех или иных 
вопросов, личные мысли по поводу решения тех или иных аспектов. 
Далее данный блокнот передается на ознакомления экспертам. В связи 
с отсутствием непосредственного контакта интервьюера с экспертом, 
может возникнуть существенная сложность с интерпретацией 
полученных результатов [3]. 

Данный способ так же, как и вышеперечисленные способы 
индивидуального экспертного опроса, требует от экспертного состава 
высокой квалификации, компетентности, логического мышления и 
концентрации внимания. 
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В отличие от индивидуальных экспертных опросов групповые 
методы опроса имеют существенные преимущества в надежности 
обработки результатов. Однако обладают относительной сложностью 
в реализации и проведении по причине возможных трудностей по 
согласованию мнений экспертов. Таким образом, групповые методы, 
как правило, основываются на методике консенсуса (компромисса).  

Рассмотрим наиболее подробно способы группового опроса. 
При проведении группового опроса об исследованиях формирования 
и развития среды обитания используются методы следующих 
классификаций: 

1. Метод номинальных групп. Сущность данного метода 
проведения группового опроса заключается в индивидуальных 
беседах тех или иных экспертов, а затем результаты опроса эксперта 
первого порядка анализируются и обсуждаются дистанционным 
способом другими экспертами, при этом сохраняя полную 
независимость результата от стороннего влияния интервьюера. 
Эксперты второго порядка имеют право на высказывания несогласий, 
а также могут ходатайствовать на аннулирование результатов опроса в 
случае с несогласием мнений экспертов первого порядка. Однако 
критика в данном случае должна быть четко аргументирована. 

2. Групповой мозговой штурм. Основа данного метода 
заключается в обсуждении той или иной проблемы экспертами. 
Мозговой штурм реализуется в два структурированных этапа. Первый 
этап носит неформальное название «ярмарка идей», на данном этапе 
эксперты выдвигают свои мнения, предложения и идеи по решению 
того или иного вопроса, а также той или иной ситуации. Экспертный 
состав может выносить и прогноз развития изучаемой проблематики. 
Отдельно от данной группы экспертов в помещении находится 
незаинтересованное лицо – секретарь, который ведет протокол 
данного «заседания». Все идеи и мысли не обсуждаются, а только 
лишь заносятся в формуляр протокола для последующего обсуждения 
на втором этапе. Сущность данного этапа заключается в 
максимальном создании идей по обсуждаемой теме. Количество 
регистрируемых идей по решению того или иного вопроса 
записываемых секретарем неограниченно и имеет принцип «Чем 
больше, тем лучше». Продолжительность первого этапа, как правило, 
варьируется от 1 до 2 часов, в зависимости от глубины обсуждаемой 
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темы. Далее следует перерыв, после которого секретарь оглашает 
поочередно выдвинутые идеи, после чего начинается обсуждения 
проблемы. По окончанию дискуссии производится голосование 
членов экспертной комиссии о выборе решения той или иной 
обсуждаемой проблемы. Преимущество данного способа заключается 
в возможности получить неограниченное количество идей нужной 
проблемной ситуации. 

3. Групповой метод «653». Данный метод также относится к 
методике мозгового штурма. Специфика метода полностью заключена 
в своем названии: экспертная группа из 6 респондентов, на 
протяжении временного периода в 5 минут должны поочередно 
выдвинуть 3 идеи по той или иной обсуждаемой тематике. Далее 
происходит обсуждение выдвинутых идей и их анализ. После 
проведения вышеперечисленных процедур производится оценка 
выдвинутых решений. 

4. Групповая критическая атака. Данный метод также 
относится к специфическому способу мозгового штурма. 
Отличительной особенностью данного способа является критичность 
обсуждений выдвинутых идей по решению тех или иных вопросов. На 
первом этапе каждый член – респондент экспертного состава 
выставляет на публичное обозрение личное мнение (свое решение) и 
прогностический анализ, касаемо обсуждаемого вопроса с подробной 
аргументацией. Далее после окончания монолога со стороны каждого 
из экспертов начинается дискуссия критической направленности по 
предложенному решению со стороны эксперта (поочередное 
обсуждение). Сущность групповой критической атаки заключается в 
том, чтобы каждый из респондентов смог отстоять свою точку зрения. 
После окончания дискуссии лидером экспертной группы выводится 
общее решение по проблемному вопросу, которое, по его мнению, 
было наиболее аргументированным и убедительным [4, 5]. 

5. Групповое экспертное фокусирование. Данный метод 
основан на всестороннем взгляде на изучаемую проблему, 
фокусировка на ней и нахождение единственного правильного 
решения проблемы. В отличие от группового мозгового штурма – 
предлагаемых решений проблемы должно быть минимальное 
количество, каждый предлагаемый вариант решения проблемы 
должен быть детально обдуман. 
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6. Групповой метод комиссий. Сущность данного метода 
заключается в дискуссионном решении проблемы. Метод основан на 
принципе консенсуса. Цель данного метода, в отличие от группового 
экспертного фокусирования, заключается в нахождении 
максимальных «точек соприкосновения» между мнениями экспертов, 
c помощью которых можно прийти к компромиссу. 

7. Метод «Delphi». Данный метод заключается в анонимном 
опросе респондентов в несколько этапов с обсуждением мнений 
экспертного состава. Данный метод реализуется, как правило, в 2-3 
этапа, в зависимости от сложности обсуждаемой проблемной темы. 
Экспертам перед началом опроса раздаются анкетные формуляры с 
отображенными вопросами, которые по своей специфике могут быть 
открытыми или закрытыми. Эксперт отвечает на вопросы в рамках 
анкеты и далее передает их на обработку секретарю. Далее все 
результаты выносятся на всеобщее обозрение каждому из экспертов в 
анонимном формате. Затем следует повторный тур, в котором 
эксперты вправе изменить свою точку зрения, опираясь на аргументы 
своих коллег. По итогу – коллегиальным образом производится 
оценка и анализ приведенных решений посредством консенсуса или 
принятия основного решения лидером экспертного состава.  

Метод «Delphi» по свое природе имеет ряд преимуществ, к 
которым относятся анонимность и отсутствие ориентации на 
авторитетность эксперта.  

Таким образом, экспертный опрос в сфере исследования 
формирования и развития среды обитания на сегодняшний момент 
является важнейшим инструментом для решения задач, для которых, в 
первую очередь, требуется получение независимой, объективной 
оценки ситуации, а также для разработки комплекса решений, 
который в том или ином случае не может быть получен иными 
способами. 
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Аннотация: В статье проанализирован опыт системы 

долговременного ухода для пожилых людей в России. В нашей стране 
система долговременного ухода находится в стадии формирования в 
контексте национального проекта «Демография». Охарактеризована 
система долговременного ухода как инновация в активизации 
пожилых людей. В данной работе анализируется результат внедрения 
системы долговременного ухода в геронтологическом центре. 
Исследование проводилось на базе ГБУ СО «Самарский областной 
геронтологический центр». 
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Проблема активизации пожилых людей актуализируется в 

связи со сложившимися в общественном сознании российского 
общества представлениями о старости как исключительно, о времени 
«утрат и потерь» [1]. Социально-декларируемые роли пожилых 
людей, характеризующие их как немощных и больных, оказывают 
негативное воздействие на самооценку и статус пожилого человека. 
Кроме того, существующая система поддержки данной категории 
населения в большинстве случаев способствует развитию социальной 
пассивности, утрате веры в собственные силы и способности. В 
российских практиках медико-социальной поддержки пожилых 
людей, несмотря на попытки их оптимизации [2], по-прежнему 
доминирует «модель дожития», которая конструирует социальную 
зависимость пожилых людей от предоставляемых им социальных 
услуг на разных уровнях.  

Необходимость решения проблемы активизации пожилых 
людей подчеркивают глобальные изменения современной 
демографической ситуации, выражающиеся в увеличении 
продолжительности жизни (средняя продолжительность жизни в РФ 
составляет 72,5 года); росте удельного веса лиц в возрасте старше 
трудоспособного (более 25 %). По данным прогноза ООН, доля лиц в 
возрасте старше 60 лет в мире увеличится с 12,3 % в 2015 году до 14,9 
% в 2025 году и 21,5 % в 2050 году. Для Российской Федерации по 
расчетам ООН доля лиц старше 60 лет в общей численности 
населения в 2015 году составила 20 %, в 2025 году прогнозируется 
23,9 %, в 2050 году – 28,8 %.  

Таким образом, активизация пожилых людей, стимуляция их к 
деятельности могут сделать жизнь в третьем возрасте продуктивной и 
творческой. 

Система долговременного ухода (далее в тексте СДУ) является 
целостной и комплексной программой поддержки тех категорий 
граждан, которые в силу своего возраста или состояния здоровья 
нуждаются в посторонней помощи [3]. В рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года» был разработан национальный 
проект «Демография», в состав которого вошёл федеральный проект 
«Старшее поколение». Согласно этому проекту планируется 
увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет и составлен 
прогноз ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году, которая 
прогностически должна увеличиться до 78 лет. В связи с этим 
введение системы долговременного ухода за людьми пожилого и 
старческого возраста становится все более актуальным. Развитие 
системы долговременного ухода реализуется согласно поручению 
Президента Российской Федерации от 23.08.2017 № Пр-1650 (пункт 3 
«г») и поручению Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О. Ю. Голодец от 31.08.2017 № ОГ-П44-5804 
(пункт 13) [4]. К 2024 году в рамках реализации федерального проекта 
«Старшее поколение» планируется внедрение во всех 85 субъектах 
Российской Федерации системы долговременного ухода за пожилыми 
и инвалидами, которая обеспечит сбалансированное социальное 
обслуживание и медицинскую помощь в стационарной и 
полустационарной формах, а также на дому, с привлечением 
патронажной службы и сиделок. Критерием результативности 
системы долговременного ухода служит увеличение процента охвата 
такой системой пожилых людей и инвалидов, установленного 
нормативным правовым актом субъекта РФ, утверждающим план 
мероприятий. Данным актом предусмотрен охват системой 
долговременного ухода в 2019 году не менее 8 % пожилых людей и 
инвалидов, в 2020 году – не менее 12 %, в 2021 году – не менее 16 %.  

По поручению Президента Российской Федерации была 
разработана и принята Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года [5]. В 
Стратегии определены цели, принципы, задачи и приоритетные 
направления государственной социальной политики в отношении 
граждан старшего поколения. Ключевые цели Стратегии – это 
устойчивое повышение продолжительности, уровня и качества жизни 
граждан старшего поколения, стимулирование их активного 
долголетия. Одним из приоритетов Стратегии выступает создание 
эффективной системы предоставления социальных услуг в 
зависимости от индивидуальной нуждаемости граждан. Система 
долговременного ухода призвана поддержать нуждающегося в 
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помощи человека, обеспечив ему достойное качество жизни, вне 
зависимости от диагноза, тяжести его состояния и прогноза на 
будущее. Создание СДУ предполагает активное выявление всех 
нуждающихся в помощи (вместо заявительного принципа), их 
типизацию с целью определения необходимых именно этому человеку 
услуг и маршрутизацию для оказания этих услуг, т.е. разработку 
индивидуальной программы ухода в зависимости от выявленных 
нужд получателя социальных услуг. Создание системы позволит 
обеспечить каждого нуждающегося в помощи именно той помощью, 
которая ему нужна.  

Смысл долговременного ухода заключается не в самом уходе, 
а в том, чтобы человек имел возможность компенсировать свои 
ограничения и повышал качество своей жизни [6]. 

Важной особенностью СДУ является то, что забота о 
нуждающихся получателях социальных услуг проводится специально 
обученными специалистами, которые относятся к человеку как к 
личности, уважающими его достоинство, желания и свободу выбора 
(в манере одеваться, в пищевых предпочтениях, проведении досуга и 
т.д.). Достоинство получателей социальных услуг заключается не 
только в том, чтобы они были ухожены и накормлены, а в их 
активизации, в вовлечении в общественную жизнь, в установлении 
новых социальных связей, развитии своего потенциала, ощущении 
себя нужным. Получатель социальных услуг – это живой человек, 
нуждающийся в теплом отношении. 

Для успешного выполнения поставленных задач в СДУ 
содружественно работают следующие специалисты: 

1) помощники по уходу (сиделки); 
2) специалисты узкого профиля: медицинские сестры; врачи 

(гериатры-занимающиеся проблемами старения и лечением болезней 
граждан пожилого возраста, терапевты, неврологи, офтальмологи, 
психиатры и т.д.); 

3) специалисты, оказывающие паллиативную помощь; 
социальные работники; психологи; педагоги, юристы, 
культорганизаторы, инструкторы по лечебной физкультуре, 
массажисты, инструкторы по труду массовых профессий и др.; 
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4) социальные координаторы – менеджеры, занимающиеся 
организацией работы всех перечисленных специалистов вокруг 
конкретного пожилого человека.  

Все эти специалисты объединяются в мультидисциплинарные 
команды. Мультидисциплинарная команда – группа работников 
организаций здравоохранения и органов социальной защиты, 
сформированная на постоянной или временной основе с целью 
комплексного качественного оказания помощи и предоставления 
социальных услуг в каждом направлении работы с гражданином, 
осуществляющих свою деятельность путем коммуникации с 
участниками команды и получателями социальных услуг.  

ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» 
был включен в пилотный проект в 2020 году. Центр рассчитан на 260 
мест, состоит из трёх отделений «Милосердия» на 150 мест и 
отделения «Активного долголетия» на 110 мест. В августе 2020 года 
была проведена типизация, разработаны индивидуальные планы ухода 
для каждого получателя социальных услуг с учётом имеющихся у 
него проблем и ресурсов. Повторная типизация проводилась через 
шесть месяцев. В результате внедрения системы долговременного 
ухода были получены следующие результаты у 193 получателей 
социальных услуг, проживающих в ГБУ СО «Самарский областной 
геронтологический центр».  

Структура показателя «Передвижение вне дома» изменилась 
незначительно: выходящих без сопровождения по-прежнему осталось 
67 человек, выходящих из здания в сопровождении, увеличилось с 31 
до 32 человек, выходящих из здания только в благоприятные сезоны, 
уменьшилось с 48 до 46 человек. К вообще не выходящим из здания 
прибавился 1 человек (48 против 47 в августе). Были отмечены и 
положительные моменты: 1 человек из вообще не выходивших из 
здания стал выходить в сопровождении персонала, а второй пожилой 
человек, выходивший только в благоприятные сезоны, стал выходить 
на прогулки в любое время года. 

Способность выполнять уборку и поддерживать порядок 
показала отрицательную динамику. Убирать своё жилище без труда и 
выполнять влажную уборку по-прежнему могут 23 человека, а 
нуждающихся в незначительной помощи при наведении порядка 
стало 62 человека в феврале против 64 в августе. Значительная 
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помощь в наведении порядка потребовалась 63 пожилым людям в 
феврале, против 66 в августе. Эти изменения вызваны увеличением 
количества получателей социальных услуг, которые не в состоянии 
выполнять работы по наведению порядка. Их оказалось 45 человек в 
феврале, против 40 в августе. Из положительной динамики можно 
отметить, что один человек, нуждавшийся в значительной помощи, 
при наведении порядка стал убираться в комнате при незначительной 
посторонней помощи.  

Стирать самостоятельно в феврале продолжили 13 человек, в 
августе стирали 14. На одного человека больше стало нуждаться в 
помощи при стирке (92 против 93), не в состоянии стирать по-
прежнему 87 человек. Положительная динамика наблюдается у 1 
пожилого человека, который начал стирать с помощь персонала. 

Приготовление пищи без посторонней помощи оказалось 
посильной задачей для 42 пожилых людей в феврале, против 43 в 
августе. Нуждаться в помощи в приготовлении стали 81 человек, по 
сравнению с 83 пожилыми людьми в августе. Количество пожилых 
людей, вообще не способных приготовить пищу увеличилось с 67 до 
70 за полгода. 

Передвигаться по зданию самостоятельно или с помощью 
опорной трости либо ходунка в августе могли 116 человек, в феврале 
114. Без изменений осталось количество пожилых людей, 
передвигающихся с помощью трости или ходунка с небольшой 
посторонней помощью либо передвигающихся в кресле-коляске и 
способных самостоятельно в него садиться (47 человек). 
Передвигающихся с помощью кресла коляски при помощи 
посторонних людей стало 13, в августе было 12. Увеличилось число 
пожилых, полностью зависимых в передвижении от посторонней 
помощи (21в феврале и 18 в августе). Из положительных результатов 
важно отметить, что один человек перестал пользоваться креслом-
коляской и начал передвигаться с помощью ходунков. Второй 
пожилой человек, ходивший с опорой и посторонней помощью, 
научился обходиться без посторонней помощи при передвижении, 
применяя только опору. Третий человек, нуждавшийся в 
пересаживании в коляску, научился обходиться без коляски и 
передвигается с помощь ходунков.  
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По показателям падений за полгода изменений не 
наблюдалось.  

Помощь при одевании не требуется 101 человеку, против 102 в 
августе. Нуждающихся в незначительной помощи при одевании стало 
65 против 68 в августе. Увеличилось число нуждающихся в 
значительной помощи при одевании (27 в феврале и только 23 в 
августе). Два пожилых человека, нуждавшихся в незначительной 
посторонней помощи при одевании научились одеваться 
самостоятельно. 

Осуществлять гигиенические процедуры самостоятельно в 
августе могли 66 человек, в феврале 67. Под наблюдением персонала 
гигиенические процедуры проводили 62 человека в августе и 61 в 
феврале. Уменьшилось количество пожилых, нуждающихся в 
небольшой помощи в проведении гигиенических процедур с 26 до 23 
человек. Нуждающихся в активной помощи при проведении 
гигиенических процедур стало незначительно больше (33 и 34 
соответственно). Нуждающихся в активной помощи при купании 
стало 8 человек против 6 в августе.  

Принимать пищу самостоятельно в феврале могли 96 человек, 
в августе 97. Подача пищи потребовалась 90 человекам в феврале 
против 92 в августе. Один начал есть самостоятельно. Помощь при 
подаче пищи и кормлениие потребовалось 7 пожилым людям в 
феврале против 4 в августе.  

Контроль за отправлением физиологических потребностей 
сохранился у 122 пожилых людей. Структура остальных показателей 
(необходимость помощи в проведении гигиенических процедур после 
мочеиспускания и дефекации, смена абсорбирующего белья и т. д.) 
осталась прежней. 

Значительные изменения не в лучшую сторону произошли в 
социально-опасном поведении пожилых людей. Присмотр не 
требовался в августе 151 человеку, а в феврале 144. Необходимость в 
частичном присмотре появилась 43 человек, было у 41 человека. 
Опасное поведение стало наблюдаться у 6 человек вместо 1 в августе. 
Такая тенденция может быть вызвана временной изоляцией пожилых 
людей на время карантина. 

Снижение слуха выявлено у одного пожилого человека. 
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Пагубное поведение имеет тенденцию к улучшению 
показателей. Типичное поведение стало наблюдаться у 132 человек 
против 130 в августе. Не системные нарушения поведения были у 57 
человек в феврале по сравнению с 60 в августе. Часто проявления 
пагубного поведения проявлялись у 4 человек по сравнению с 3 в 
августе. Такая тенденция может быть обусловлена введением 
карантинных мер, препятствующих свободному перемещению 
пожилых людей и невозможностью приобретения спиртных напитков, 
а также пристальным контролем за этими пожилыми людьми, 
прописанным в индивидуальной программе ухода. 

Без изменения остались показатели, характеризующие наличие 
внешних ресурсов. Возможно, это связано с временной изоляцией в 
период эпидемии. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что введение 
системы долговременного ухода в первую очередь отразилось на 
физической активизации пожилых людей: один человек из вообще не 
выходивших из здания стал выходить в сопровождении персонала, а 
второй пожилой человек, выходивший только в благоприятные 
сезоны, стал выходить на прогулки в любое время года. Важно 
отметить, что один человек перестал пользоваться креслом-коляской и 
начал передвигаться с помощью ходунков. Второй пожилой человек 
ходивший с опорой и посторонней помощью научился обходиться без 
посторонней помощи при передвижении, применяя только опору. 
Третий человек, нуждавшийся в пересаживании в коляску, научился 
обходиться без коляски и передвигается с помощь ходунков.  

Восстановление большей части бытовых навыков произошло у 
одного пожилого человека. В августе он нуждался в значительной 
помощи при наведении порядка, к февралю стал убираться в комнате 
при незначительной посторонней помощи и начал стирать с помощь 
персонала. У этого же пожилого человека частично восстановилась 
способность к самообслуживанию, он стал самостоятельно умываться, 
одеваться и принимать пищу. Ещё один пожилой человек научился 
одеваться самостоятельно. 

Пагубное поведение имеет тенденцию к улучшению 
показателей. Типичное поведение стало наблюдаться у 132 человек в 
феврале против 130 в августе. Не системные нарушения поведения 
были у 57 человек в феврале по сравнению с 60 в августе. Такая 
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тенденция может быть обусловлена введением карантинных мер, 
препятствующих свободному перемещению пожилых людей и 
невозможностью приобретения спиртных напитков, а также 
пристальным контролем за этими пожилыми людьми, прописанным в 
индивидуальной программе ухода. 

Следует отметить, что за истекший период не было 
положительной динамики в виде приобретения внешних ресурсов 
(поддержка родственников, друзей, волонтёров и т.д.), а также 
увеличилось количество пожилых людей, требующих присмотра. Всё 
это отчасти можно объяснить вынужденной изоляцией пожилых 
людей в связи с введением карантинных мер по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции covid-19. 

Таким образом внедрение системы долговременного ухода за 
пожилыми людьми на базе ГБУ СО «Самарский областной 
геронтологический центр» является положительным примером 
инновации в активизации пожилых людей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ 

функциональных зон туристических приморских городов. Изложена 
актуальность развития прибрежных территорий. Основная цель 
представленного исследования – выявление современных российских 
и зарубежных тенденций и способов организации прилегающих к воде 
территорий.  

Ключевые слова: прибрежная территория, зонирование 
территории, рекреация, озеленение, набережная 

 
Введение. В настоящее время индустрия туризма стала одним 

из ведущих направлений экономического развития городов и даже 
некоторых стран. В странах, обладающих благоприятным 
климатическим потенциалом, на морском побережье, развивается 
курортно-оздоровительный туризм, а в горных районах зимние виды 
туризма [1].  

Для России имеющей выход к нескольким морям и длинной 
береговой полосой в условиях современной действительности когда у 
людей нет возможности выезжать за границу страны, важным 
направлением в развитии приморских городов является развитие 
внутреннего туризма в стране, увеличение привлекательности 
приморских городов, как для граждан РФ, так и для граждан 
зарубежных стран.  
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1. Существующие проблемы развития приморских 
территорий. 

Статистические данные показывают, что около 40 % мирового 
населения проживает в пределах 60 км от морей и океанов. Это 
подчеркивают актуальность исследования, направленного на изучение 
вопросов развития индустрии туризма с позиции поиска 
рациональных градостроительных решений по планировке и 
размещению курортов в прибрежных районах. 

Прибрежные территории обладают значительным природно-
рекреационным потенциалом, могут рассматриваться как основа для 
идентификации среды современного города. Однако эти территории 
подвержены интенсивному техногенному воздействию и 
характеризуются высокой степенью деградации [3]. 

Существующее обострение экологической ситуации в городе, 
нехватка озелененных территорий, загрязнение воздушного бассейна 
требуют пересмотра подходов к организации прибрежных зон, 
которые, прежде всего, должны отвечать требованиям человека. 

2. Сравнительный анализ функционального зонирования 
береговой полосы приморских туристических городов. 

Проведение анализа приморских туристических городов было 
проведено на основе следующих характеристик города: 

 площадь города;  
 численность населения; 
 плотность населения;  
 длина береговой полосы;  
 площадь территории общественно-деловой зоны береговой 

полосы;  
 площадь рекреационных территорий береговой полосы;  
 площадь производственных территорий береговой полосы;  
 площадь территорий транспортной инфраструктуры 

береговой полосы.  
Для анализа береговой полосы на виды функциональных зон 

приморских туристических городов были выбраны следующие 
города: 

 г. Анапа, Россия; 
 г. Геленджик, Россия; 
 г. Туапсе, Россия; 
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 г. Ялта, Россия; 
 г. Кемер, Турция; 
 гос. Монако. 
Анапа – курортный город на юге России, расположен в 

Краснодарском крае, у побережья Черного моря.  
 

 
Рисунок 1 – Схема функционального зонирования г. Анапа 

 
1) площадь города = 5898 га; 
2) численность населения = 81 447 чел.; 
3) плотность населения = 13,8 чел./га; 
4) длина береговой полосы = 20 км. 
Геленджик – город на юге России, в Краснодарском крае. 

Крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа. 
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Рисунок 2 – Схема функционального зонирования г. Геленджик 

 
1) площадь города = 1925 га; 
2) численность населения = 77 212 чел.; 
3) плотность населения = 40,11 чел./га; 
4) длина береговой полосы = 19 км. 
Туапсе – город в Краснодарском крае. Крупный порт на 

побережье Черного моря.  
 

 
Рисунок 3 – Схема функционального зонирования г. Туапсе 

 
1) площадь города = 3341 га; 
2) численность населения = 61 180 чел.; 
3) плотность населения = 18,31 чел./га; 
4) длина береговой полосы = 4 км. 
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Тип решений 1. Наличие производственных и портовых 
территорий на береговой полосе. 

Ялта – курорт и порт на Южном берегу Крыма. Среди всех 
ресурсов Ялты самую важную роль играют рекреационные. Важным 
лечебно-климатическим ресурсом Большой Ялты являются 
заповедники.  

 

 
Рисунок 4 – Схема функционального зонирования г. Ялта 
 
1) площадь города = 1820 га; 
2) численность населения = 79 272 чел.; 
3) плотность населения = 43,65 чел./га; 
4) длина береговой полосы = 5 км. 
Тип решений 2. Наличие причального комплекса. 
Кемер – курортный и портовый город на средиземном 

побережье Турции. До 1910 г. Кемер представлял собой небольшое 
поселение. В 1990-е г. Кемер превратился в один из крупнейших 
туристических центров. Кемер привлекает туристов сочетанием 
красивой природы и развитой инфраструктуры (гостиницы, магазины, 
учреждения общепита, увеселительные заведения, пляжные и морские 
развлечения). 
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Рисунок 5 – Схема функционального зонирования г. Кемер 

 
1) площадь города = 5680 га; 
2) численность населения = 22 500 чел.; 
3) плотность населения = 39,61 чел./га; 
4) длина береговой полосы = 4 км. 
Тип решений 3. Вся береговая полоса имеет функциональное 

зонирование рекреационного назначения. 
Государство Монако. 
Монако – карликовое государство, расположенное на юге 

Европы на берегу Лигурийского моря; на суще граничит с Францией. 
Монако одно из самых маленьких и густонаселенных стран мира. 
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Рисунок 6 – Схема функционального зонирования гос. Монако 

 
1) площадь города = 2020 Га; 
2) численность населения = 37 863 чел.; 
3) плотность населения = 186 чел./Га; 
4) длина береговой полосы = 4 км. 
3. Предложения по формированию приморских территорий 

туристических городов. 
Одним из важнейших условий, гарантирующих стабильную 

привлекательность береговых территорий для жителей близлежащих 
кварталов, наряду с бестранспортной трактовкой самих набережных, 
является создание эффективной системы пешеходных коммуникаций, 
ведущих от жилой застройки в сторону акватории.  

Создание обустроенных мест пребывания людей в береговой 
полосе (площадки отдыха, сезонные центры обслуживания, детские 
игровые пространства) могло бы способствовать оживлению 
ландшафта формируемых набережных, реализуя их уникальный 
природный ресурс [3]. 

Создание набережных формирует комфортную среду для 
пешеходов, а зеленые насаждения, примыкающие к воде, 
осуществляют проветривание застройки. От привлекательности 
набережных зависит архитектурный облик города [2]. 
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В современных городах задачи набережных крайне 
разносторонни: это и эстетическое восприятие, и решение 
транспортных проблем. Территории вокруг набережных следует 
делить на функциональные зоны, такие как: 

Рекреационные зоны, создающие парки, спортивные 
сооружения, скверы и другие объекты для поддержания 
благоприятной экологии в городской среде. 

Жилые зоны, способствующие обеспечению связи воды и 
жилой застройки, что оказывает положительное влияние на 
психологическое и физическое здоровье жителей. 

Но, независимо от функционального назначения набережной и 
от других ее важных ролей, в качестве первичной, остается роль 
прогулочной зоны, которая и была создана специально для 
отдыхающих [1]. 

4. Тенденции использования приморских территорий города. 
Учитывая острую потребность в организации досуга жителей 

районов, примыкающих к береговым пространствам, происходит 
превращение отдельных участков неорганизованных береговых 
пространств в центры культуры, рекреации и отдыха. Несомненно, не 
только для пассивного времяпрепровождения, но и для проведения 
разнообразных выставок, музыкальных и кинофестивалей, концертов, 
спектаклей под открытым небом и т.д. Рекреационное использование 
прибрежных территорий очень важно для городской среды, так как 
они играют особую роль контактных зон природного и 
антропогенного ландшафта [4]. 

Заключение. На основе проведенного анализа береговой 
полосы приморских туристических городов можно сделать выводы, 
что существует различные варианты организации прибрежной 
территории приморских туристических городов: 

 наличие производственных и портовых территорий на 
береговой полосе; 

 наличие причального комплекса; 
 вся береговая полоса имеет функциональное зонирование 

рекреационного назначения. 
Для повышения привлекательности и развития туризма 

необходимо развивать рекреацию, строить объекты общественно-
деловой застройки, причальный комплекс, набережную, для 
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формирования планировочной структуры города и водного фасада, 
связывания береговых территорий и осуществления возможности 
выхода к воде. 
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Аннотация: В более широком смысле, тема статьи – 

восстановление браунфилд территорий как один из самых сложных 
механизмов устойчивого пространственного развития. Кроме того, 
что для регенерации заброшенных участков необходимые различные 
инструменты, такие как: налоговые льготы, изменения в структуре 
собственности, рекультивация почв, изменения правила планировки и 
др., сложность браунфилд регенерации, прежде всего, выражается в 
участии большого количества заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) в данном процессе. Активизация заброшенных 
участков может рассматриваться как один из видов стратегии 
оживления существующего строительного фонда, в результате чего 
заброшенная территория перестает быть только пассивным носителем 
городского потенциала, но возвращается в городскую ткань и 
обогащает ее. Этот процесс чрезвычайно важен не только для 
развития города, в котором расположены заброшенные территории, но 
и чрезвычайно значим для горожан. В данной статье выявляются пути, 
с помощью которых восстановление заброшенных территорий как 
механизм устойчивого городского развития влияет на социальную 
когерентность. 

Ключевые слова: браунфилд, регенерация городов, 
заброшенные участки, социальная когерентность, устойчивое 
развитие 
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Annotation: In broader terms, the paper refers to the topic of 
brownfield regeneration, as one of the most complex mechanisms for 
sustainable spatial development. In addition to the fact that brownfield 
regeneration demands a variety of instruments, such as tax subsidies, the 
change of land use ownership, soil remediation, planning regulative 
amendments, etc., the complexity of brownfield regeneration is primarily 
seen in a number of stakeholders participating in such a process. The 
revitalization of brownfield areas can be considered as one of the strategies 
for revitalizing the existing building stock, as a result of which the 
abandoned territory ceases to exist only as a passive carrier of the urban 
potential, but returns to the urban fabric and enriches it. This process is 
extremely important not only because of the development of the city in 
which the abandoned territories are located but also because of its 
importance for the communities involved in the process. This article will 
explore the ways in which the restoration of abandoned areas as a 
mechanism for sustainable urban development affects social cohesion. 

Keywords: brownfield, urban regeneration, abandoned sites, social 
coherence, sustainable development 

 
Регенерация заброшенных участков, т.е. территорий, 

утративших свое первоначальное назначение и с проблемой 
загрязнения, является одним из самых сложных механизмов 
устойчивого пространственного развития. Браунфилд территории 
производят широкий спектр эффектов на окружающую среду в 
экономическом, экологическом, социальном, эстетическом и 
психологическом смысле [1]. Как восстановление заброшенных 
участков представляет собой проблему в контексте достижения 
пространственной устойчивости, необходимо выявить цели, 
вытекающие из трех основных аспектов устойчивого развития – 
экономического, социального и экологического аспектов [2]. В этой 
статье основное внимание уделяется социальному аспекту браунфилд 
регенерации, т.е. эффектам восстановления заброшенных участков на 
окружающую среду и местное сообщество. Таким образом, 
исследование предполагает положительное влияние восстановления 
заброшенных территорий для создания и укрепления социальной 
когерентности. 
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Термин «браунфилд» в своем первоначальном определении 
относился исключительно к разрушенным промышленным объектам. 
Сегодня он имеет гораздо более широкий охват и включает в себя все 
заброшенные, запущенные и недостаточно используемые объекты и 
территории с видимыми последствиями предыдущего назначения. Эти 
территории чаще всего расположены в центральных городских 
районах, и имеют экологическую нагрузку, для которой необходимо 
предоставить определённые материальные ресурсы. Таким образом, 
инвестиции в заброшенные участки подразумевают покупку или 
аренду заброшенных участков и инвестирование капитала в их 
активацию. 

Местом рождения термина считается штат Огайо в США. 
Термин впервые использовали в марте 1992 года во время выездных 
слушаний конгресса США по поводу проблем трудоустройства 
работников заводов, которые закрылись из-за переноса производств в 
другие страны. Само явление старше, чем термин. Браунфилды 
появились во второй половине двадцатого века из-за упадка 
промышленных городов. Исторически промышленные зоны 
располагались на окраинах, однако вследствие пространственного 
роста городов, они оказались уже в центрах и их функции больше не 
соответствовали критериям культурных и исторических зон, в 
которым они находились. В этом конфликте несовместимости 
функций, желаний, потребностей и возможностей некоторые из них 
стали частично или полностью заброшенными и опустошёнными 
территориями. 

Браунфилды по-разному влияют на сообщества. Заброшенные 
или полуразрушенные здания и участки свидетельствуют о 
пренебрежении даже в хорошо обслуживаемых районах. 
Загрязняющие вещества, обнаруженные на заброшенных участках, 
могут загрязнять почву и воздух, как на самом участке, так и за его 
пределами. Это создает угрозу окружающей среде и здоровью 
населения. Инвестиции в браунфилд регенерацию, которые ряду 
городов удалось привлечь, вызвали радикальные изменения в 
городской структуре, но в тоже время способствовали их 
экономическому развитию и продвижению нового социального, 
культурного, коммерческого и экологического имиджа. С другой 
стороны, в городских районах с давними промышленными 
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традициями, где такого типа инвестиций не было, заброшенные 
участки стали проблемой для городского развития, поскольку их 
присутствие часто разрушало городскую ткань. 

Так как регенерация браунфилд территорий чаще возникает в 
результате выполнения экономических интересов влиятельных 
заинтересованных сторон [3-4], меньше внимания посвящено 
связыванию повторного использования депрессивных территорий с 
целями более широкого сообщества. Хотя действия гражданского 
сектора могут вызвать изменения в самом процессе браунфилд 
регенерации, местное сообщество не имеет прямого контроля над 
процессом, который на самом деле зависит от заинтересованных 
сторон, обладающих финансовой или профессиональной властью.  

Социальная устойчивость – это аспект системы концепции 
устойчивого развития. Социальная устойчивость часто 
интерпретируется через понятие устойчивого сообщества, в котором 
“неоднородность допускается, где не происходит резкое 
пространственное разделение на расовой и основе доходов, где все 
жители имеют доступ к основным услугам и средствам, и где есть 
равенство возможностей” [5]. 

В соответствии с этим особо подчеркивается понятие 
социальной когерентности, которая, прежде всего, указывает на 
важность совместной работы для достижения общих целей, особенно 
в сфере городского развития и общественной жизни. 

Поскольку восстановление браунфилд территорий – сложный 
процесс, и не только с точки зрения привлечения большого 
количества заинтересованных сторон и согласования различных 
интересов, но и с точки зрения применения различных механизмов, 
политик и инструментов, процесс можно разделить на несколько 
этапов [1]. Участие местного сообщества особенно важно на 
начальном этапе процесса, потому что имеет большое значение для 
поиска устойчивых пространственных решений. 

Неадекватные отношения между участниками процесса 
регенерации заброшенных участков может привести к деградации 
пространств, что во многих ситуациях нарушает общественные 
интересы. Поэтому необходимо установить сотрудничество между 
разными группами интересов (общественным и частным секторами), 
но также необходимо общаться и на местном уровне – точнее, 
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установить сотрудничество между местной администрацией и 
местным сообществом.  

Самый простой механизм для успешной браунфилд 
регенерации базируется на повышении знаний местного сообщества о 
заброшенном участке в их среде обитания. Знакомство местного 
населения с ближайшим окружением и его негативными эффектами 
на природную среду осуществляется организацией рекламных акций, 
презентаций, специальных курсов и т.д., организуемых местными 
властями. 

Результаты браунфилд регенерации включают расчистку 
земли, устранение загрязнения и создание здоровой окружающей 
среды, а включение местного населения в сам процесс влияет на 
социальную когерентность и устойчивое развитие [3]. 

Исследование браунфилд регенерации, как одно из самых 
сложных градостроительных процессов, является одним из самых 
важных инструментов устойчивого городского развития. Результаты 
этого процесса относятся к защите здоровья местного сообщества, как 
в экологическом, так и в экономическом смысле. Наконец, важно 
отметить, что эффекты браунфилд регенерации имеют положительное 
влияние не только на участок города, но оказывают долгосрочное 
воздействие на экономические, социальные и экологически 
устойчивые аспекты города и в более широком смысле.  
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Аннотация: Постсоциалистический период с точки зрения 

системных изменений подразумевал переход от социалистической к 
капиталистической государственной системе. В данном периоде 
наблюдались, обозначил радикальные изменения в городской 
структуре. Сам переходный период определяется как процесс 
комплексных реформ, связанных с пятью основными уровнями – 
политическим, экономическим, социальным, культурным и 
экологическим, в дополнение к которым выделяется 
пространственный уровень как особая причинно-следственная 
проблема, которая встречается в каждом уровне трансформации. 
Изучение трансформации социализма и формирования 
постсоциалистической городской структуре значимо, потому что 
постсоциалистический город и специфика его создания представляют 
собой важный сегмент европейской городской матрицы с уникальным 
политическим и социально-экономическим наследием. 

Ключевые слова: социалистический город, 
постсоциалистический город, трансформация, городская структура 
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Annotation: From the point of view of systemic changes, the post-
socialist period implied a transition from a socialist to a capitalist state 
system, which also implied radical changes in the urban structure. The 
transition period it self is defined as a process of complex reforms 
associated with five main levels – political, economic, social, cultural, and 
environmental, in addition to which the spatial level is highlighted as a 
special cause-and-effect problem located within each of these levels of 
transformation. The study of the transformation of socialism and the 
formation of a post-socialist urban structure is significant because the post-
socialist city and the specifics of its creation represent an important 
segment of the European urban matrix with a unique political and socio-
economic heritage. 

Keywords: socialist city, post-socialist city, transformation, urban 
structure 

 
Начало системных изменений в политических и социально-

экономических отношениях в странах Восточного блока, или «за 
железным занавесом», как их называли на Западе, ознаменовалось 
падением Берлинской стены как символа физической границы двух 
конфликтующих государств – социалистического и 
капиталистического. Это провозгласило так называемую 
постсоциалистическую транзицию, основными целями которой были 
реализация политического плюрализма, создание демократического 
общества и введение рыночной экономики. Конец этого периода 
ознаменовался присоединением Чешской Республики, Эстонии, 
Литвы, Латвии, Венгрии, Польши, Словакии и Словении к 
Европейскому Союзу в 2004 году.  

Транзиция или переходный период определяется как процесс 
комплексных реформ, связанных с пятью основными уровнями: 
политическим, экономическим, социальным, культурным и 
экологическим, в дополнение к которым выделяется 
пространственный уровень как особая причинно-следственная 
проблема, находящаяся внутри каждого из этих уровней 
трансформации [1]. Наблюдая на уровне городской среды и допуская, 
что каждый городской процесс в основном является политико-
экономическим процессом [2], можно сказать, что этот переход связан 
с изменениями не только в обществе, но и в пространстве городов 
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Центральной и Восточной Европы, ход и динамика которых были 
обусловлены его достигнутой степенью на национальном уровне. Это 
проявилось в первой половине 1990-х годов, когда отказ от принципов 
социалистического государственного устройства в странах с 
переходной экономикой сопровождался первыми изменениями в 
унаследованной матрице, свидетельствовавшими о весьма 
радикальном отклонении от характерной для социализма 
направленности городского развития. 

Постсоциалистический период с точки зрения системных 
изменений подразумевал переход от социалистической к 
капиталистической государственной системе, где сам процесс был 
«временным ярлыком» [3], который нужно было использовать до тех 
пор, пока «система не достигнет тип общества известного уровня» [3]. 
Он включал в себя чрезвычайно радикальные и недостаточно 
контролируемые преобразования, которые осуществлялись за очень 
короткий промежуток времени. Таким образом, данный период во 
многих случаях приводил к анархии и разовым мерам, которые 
создавали социально-экономические проблемы [4]. С точки зрения 
городских изменений этот период подразумевал деконструкцию 
социалистического города, то есть эволюцию от него как отправной 
точки до капиталистического города как конечного пункта назначения 
[5]. По этой причине постсоциалистический город рассматривался в 
исследовании как временное явление, адаптированное к правилам и 
обстоятельствам транзиции, путь которой привел к капитализму. 
Значение изучения трансформации социализма и формирования 
постсоциалистической городской структуры заключается в том, что 
постсоциалистический город представляет собой важный и 
чрезвычайно специфический сегмент европейской городской 
матрицы, который включает общие характеристики городской среды с 
уникальным политическим и социально-экономическим наследием. 

Таким образом, «социалистический город» – это термин, 
объединяющий группу явлений, в самом узком смысле города, 
расположенные в Центральной и Восточной Европе, бывшем 
Советском Союзе и Средней Азии, которые на протяжении своей 
истории находились под социалистическим порядком. Простое 
наименование и классификация городов с разных территорий можно 
объединить под одним названием «социалистические города». Под 
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данным понятием понимается существование характеристик, 
описывающих их все в большей или меньшей степени, или элементов, 
которые характеризовали их все настолько, что их можно отнести к 
одной и той же группе «социалистических городов», но достаточно 
лишь для того, чтобы различать их. Именно из этого и происходит 
понятие «постсоциалистического города» как будущей проекции 
социалистических городов, т.е. городах, находящихся на переходном 
этапе от социализма к капитализму. Различие между 
социалистическими городами и их ближайших соседей, в данном 
случае несоциалистических городов Западной Европы, довольно 
много. Итак, встречаются следующие различия: более крупные 
пространства для церемониальных общественных пространств внутри 
городов, крупные проекты массового жилья и более единообразные и 
стандартизированные архитектурные и городские планировки. 

Поскольку основные логики социалистических систем в 
странах Центральной и Восточной Европы были очень похожи, 
политико-институциональные и экономические факторы 
государственного устройства выделяются как важные общие признаки 
их городского развития. Факторами, оказавшими наибольшее влияние 
на создание уникальной социально-пространственной структуры 
социалистического города, являются: 

 экстенсивная индустриализация; 
 государственная собственность и монополия на землю для 

строительства и коммунальную инфраструктуру; 
 строгий государственный контроль над финансовыми 

ресурсами и фондами развития городов, а также мониторинг процесса 
принятия решений по их направлению. 

Падение правящих режимов в Центральной и Восточной 
Европе в 1989 году и отказ от социалистических принципов 
государственной системы ознаменовали начало нового периода в 
современной истории, известного как постсоциалистический 
переходный период. Его основные цели, включали создание рыночной 
экономики, децентрализацию власти и развитие демократического 
общества. Данные цели достигались достаточно быстро в 
большинстве стран региона. Тем временем динамика и результаты 
переходных процессов значительно различались в зависимости от 
конкретных национальных условий, т.е. воли политического режима, 
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возможности использовать экономический потенциал, достигнутой 
преемственности развития, а также готовности общества принять 
реформы. Переходный период можно определить как преобразование 
индустриального общества в постиндустриальное или как переход 
социалистической системы в капиталистическую. 

Первые переходные меры были реализованы в большинстве 
стран Центральной и Восточной Европы еще в начале 1990-х годов и 
включали переход к многопартийной системе, организацию первых 
демократических выборов и децентрализацию власти. Более того, в 
это время был начат процесс приватизации государственной 
собственности и реституции – преобразований, которые оказали 
наибольшее влияние на дальнейшее развитие городов и были 
основными движущими силами почти всех городских изменений. 

Реституция ранее конфискованной и национализированной 
недвижимости в значительной степени повлияла на изменения в 
городской структуре, поскольку востребованная недвижимость в 
основном располагалась в центральных зонах города, что, 
следовательно, было чрезвычайно привлекательно для будущих 
покупателей. Таким образом, иностранные инвесторы 
приватизировали большое количество государственных компаний с 
основным мотивом покупки рынков и привлекательных мест. Приток 
иностранного капитала оказал большое влияние не только на 
восстановление экономики, но и на реструктуризацию городского 
пространства. Рынок недвижимости, в отличие от 
западноевропейского, еще не был насыщен предложением, и 
возможность получения большой прибыли за счет инвестиций в ранее 
дефицитные коммерческие, торговые и жилые дома на рынке 
недвижимости, превратила наиболее привлекательные и свободные 
места города в крупные строительные площадки. 

Это оказало чрезвычайно большое влияние на развитие 
постсоциалистического города по той причине, что вызвало как 
пространственную, так и социальную трансформацию городского 
ландшафта. Деиндустриализация привела к созданию большого 
количества большое количество заброшенных участков, часто в 
непосредственной близости от городских центров, которые 
рассматривались как коммерческий потенциал. 
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Кроме того, когда-то подавленный национализм оказал 
чрезвычайно сильное влияние на создание постсоциалистического 
городского пространства. Он проявлялся в основном в изменении 
названий отдельных улиц, а также принятию амбициозных планов, с 
целью восстановления городских единиц [5]. Начало переходного 
периода во многих городах ознаменовалось удалением некоторых 
зданий и других сопутствующих идеологических или символических 
элементов государственного социализма. Данный период шел рука об 
руку с активным, но в то же время избирательным забвением 
прошлого, которое вызывало воспоминания о репрессиях. После того, 
как баланс был установлен, пробудилось осознание того, что 
социалистический период оставил свой след в городских формах. 
Важно отметить, что этот след чрезвычайно важен для идентичности 
города в целом, поэтому сохранение его наследия стало особенно 
сложной задачей при выборе стратегий городского развития и 
конкретных проектов по возрождению городов. 

В отличие от социалистического периода, который отличался 
интенсивной урбанизацией и крупной миграцией из сельской 
местности в города, в периоде постсоциализма была принята 
глобальная тенденция перемещения из городов в пригороды. 

Несмотря на тот факт, что все города Центральной и 
Восточной Европы в социалистическом периоде прошли процесс 
модернизации, которые носили определенные капиталистические 
черты, нынешняя социальная и государственная система не позволила 
им вступить в фазу постиндустриального развития. В связи с чем 
произошло создание уникальной, способствовало созданию 
уникальной и узнаваемой социалистической городской формы. 
Исследование подтвердило, что унаследованный городской ландшафт 
трансформировался в соответствии с новыми политическими и 
социально-экономическими обстоятельствами, поэтому 
постсоциалистический город определяется как социальное и 
пространственное проявление сложных переходных процессов. 

Результаты исследования дают вывод о предыдущем 
пространственном проявлении перехода и объясняют специфический 
контекст создания постсоциалистического города. Они также 
представляют собой теоретическую основу для разработки 
определенных сегментов стратегической политики городского 
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развития, направленной на устранение и/или предотвращение 
выявленных негативных городских последствий переходных 
процессов. 
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Аннотация: Статья посвящена методике работы с учебником 

географии. Работа с учебником проводится регулярно в преподавании 
географии. Технология работы с учебником состоит из следующих 
частей: ознакомление с учебником и обучение правилам работы с 
ним; работа с учебником; работа с карточками в учебнике; работа с 
гребнями в тексте; работа с изображениями в тексте; работа с 
таблицами в тексте; работа с учебными приложениями; организация 
работы с учебником; У каждого класса свои особенности работы с 
учебниками.  

В начале учебного года учитель знакомит учеников с 
учебником. Введение в учебник проводится в следующем порядке. 
Во-первых, студентам разъясняется название учебника, его авторы, в 
каком издании и когда он был опубликован. Затем раскрывается 
структура учебника. (Введение, сколько разделов, сколько глав, есть 
ли приложение) 

Ключевые слова: учебник, обработка текстов, 
редактирование, вопрос-ответ, общегеографические концепции, 
учитель, ученик 

 
Приемы работы с учебником географии очень разнообразны и 

включают:  
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1. Работа с текстом. 
2. Работа с вопросами и заданиями. 
3. Работа с иллюстрациями и цифровыми материалами в 

учебнике. 
Важнейшей особенностью работы с учебником является его 

методическая структура. Это отражено в следующем. Прежде всего, 
то, что каждый текст неразрывно связан с географическими картами, 
отличается наличием географических терминов и названий, числовых 
показателей и иллюстративных материалов. 

При работе с географическими текстами учитель может 
согласованно использовать текст учебника, карту, живое слово 
учителя, иллюстрацию. 

Прежде чем учитель географии приступит к работе с 
учебником, важно определить, готовы ли ученики к работе с 
учебником. 

Ученики также должны использовать свои навыки, 
полученные из учебника, в начальной школе и по другим предметам. 

Основа работы с учебником – работа с его текстом. В первую 
очередь учитель географии должен научить ученика читать учебник. 
Делать это нужно следующим образом. 

Педагог направляет учеников в процессе работы с текстом, 
заполняет ответы, рассказывает интересные факты о нем. 
Анализирует изображения. Обучает студентов, как читать текст [1]. 

При чтении текста, конечно, интерпретация и объяснение 
учащегося дает эффективные результаты. По мере усложнения 
методов работы студентов с учебниками важно, чтобы они могли 
находить независимые ответы на вопросы, задаваемые в учебнике. На 
основании заранее подготовленных заданий преподаватель может 
порекомендовать ученикам следующие методы работы с текстом: 

1. Уметь найти и описать понятие в тексте. 
2. Найти точные ответы на поставленный вопрос в учебнике. 
3. Научить находить ответы на абстрактные вопросы в тексте. 
4. Найти ответ на поставленный вопрос, проанализировав 

текст. 
5. Умение делать выводы и оценивать природные условия 

региона – один из важных факторов при работе с текстом. 
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Цель не может быть достигнута без развития у учащихся 
способности самостоятельно работать с учебником. Потому что 
учеников нельзя заставить работать с текстом. Их нужно научить 
сознательному и творческому подходу.  

Сегодня все учебники географии начинаются с напоминаний 
студентам, как с ней работать. Но их мало. 

При работе с учебником учитель географии должен обратить 
внимание на следующее. 

Перед началом работы с учебником ознакомьте учащихся с 
названием учебника, некоторыми сведениями об авторах (если у 
учителя есть сведения об этом), основными темами учебника, 
содержанием, приложениями, изображениями, картами и способами 
их чтения [2]. 

Прежде чем работать над учебником географии, важно, чтобы 
у всех учащихся были атласные карты. В противном случае желаемая 
цель не будет достигнута. На основе учебника или учебника 
изучаемый текст делится на части и преподается для изучения. 
Студенты самостоятельно находят названия терминов в каждом 
разделе. Учитель записывает их на доске, а ученики записывают в 
тетради.  

Методы работы с учебником разные, и каждый метод имеет 
свои особенности. Среди них большое значение имеет анализ текста 
учебника (табл. 1). Анализируя содержание текста, необходимо знать 
его основные составляющие. Эти компоненты включают:  

1. Определение общегеографических понятий. 
2. Описание объектов и событий. В этом случае освещение 

первичных и вторичных аспектов рельефа, климата, полезных 
ископаемых, то есть четкое изложение основных и дополнительных 
знаний. 

3. Интерпретация информации о происхождении и изменении 
событий и происшествий. 

4. Выявление и различение описательных, пояснительных, 
смешанных текстов. 

По структуре текста в учебнике можно выделить следующие: 
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Таблица 1 – Анализ текста учебника 
Виды текста Примеры 

1. От причины к 
следствию 

Пассаты и их роль в 
распределении  
осадки 

2. От последствий к 
причинам 

Разнообразие рельефа 

3. От целого к частям 
К разным формам африканского 
рельефа 

4. От факты к 
обобщать 

От климатическим показателям 
переход в климатические регионы 

По содержанию тексты бывают следующих типов 
1. Описательный Реки, озера, горы и т. Д. 
2. Пояснительный Формирование гор и равнин 

3. Смешанный 
Рельеф, геологическое строение, 
полезные ископаемые 

 
Различают следующие виды работы с текстами учебников. Это 

интерпретирующее чтение, выборочное чтение, планирование, 
вопрос-ответ, повествование, обучение причинно-следственной связи, 
нахождение основной идеи в тексте, сравнение и другие методы. 
Многие учителя географии стараются делать заметки при работе с 
учебниками. Эксперименты показали, что использование этого метода 
в младших классах (до VIII класса) дает хорошие результаты [3]. 

Когда студенты работают с текстом, используя готовые планы, 
изучение текста дает хорошие и эффективные результаты. Тексты 
должны иллюстрировать предметы и явления природы, их изменения. 
Содержание текста обычно должно вызывать проблемы. Задание 
вопросов в процессе изучения текста побуждает студентов думать и 
исследовать. Благодаря этому они учатся создавать вопросы и 
задания. Задание вопросов, основанных на содержании учебного 
материала, помогает развить у студентов навыки составления 
вопросов и заданий. 

Если анкетирование будет организовано не только на основе 
учебника, но и на основе карт и других иллюстративных материалов, 
студенты смогут улучшить этот навык. Желательно обсудить и 
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проанализировать вопросы и задания, созданные учениками в классе 
самостоятельно. Хорошие результаты дает домашнее задание по 
написанию дополнительных вопросов по теме. 

Одним из результатов осознанной работы с учебником 
является способность учащихся самостоятельно выполнять тот или 
иной прием, что свидетельствует о формировании географического 
мышления, анализа, обобщения, характеристики [4]. 

«Сравнение – это душа географии», – сказал великий географ 
и методист Н. Н. Баранский. На основе учебника можно формировать 
отдельные понятия в тексте путем сопоставления предметов и 
событий. Ниже приводится сравнительный план влажных 
экваториальных лесов Южной Америки и Юго-Восточной Азии. 
Учитель обращает внимание учеников на план сравнения. Учащиеся 
смогут найти в учебнике сходства и различия в обеих областях. План 
сравнения может быть примерно таким: 

1. Расположение влажных экваториальных лесов и 
занимаемая ими площадь на обеих территориях. 

2. Климатические условия. 
3. Разница между деревьями в лесу. 
4. Животный мир и их образ жизни. 
5. На территории каких стран. 
6. Население и их занятия. 
При этом учащиеся самостоятельно работают с учебником и 

картами. Педагог следит за выполнением работ, оценивает их. В 
старших классах такие сравнительные описания могут быть 
выполнены в виде рефератов. 

Основная цель любой темы – формирование у студентов 
географических представлений. Студенты должны уметь 
группировать концепции по каждой теме (общий индивидуальный 
аннотация). Группировать понятий в начальном курсе естественной 
географии по теме «Свойства океанской воды» студенты могут 
следующим образом (табл. 2). 
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Таблица 2 – Географические понятия предмета 

Общие понятия 
Индивидуальные 

понятия 
Абстрактные 

понятия 
Материк, океан, 
море, залив, 
пролив, ледник, 
внутреннее море, 
море, остров, 
полуостров и т.д. 

Тихий океан, 
Атлантический океан, 
Аравийское море, 
Японское море, 
Мексиканский залив, 
Финский залив, 
Остров Мадагаскар, 
Мозамбикский пролив и 
т.д. 

Глубина, глубина 
уровень, широта, 
долгота и так далее. 

 
Анализ текста показал, что в каждой теме среднего размера 

содержится около 35 понятий. Как только учащиеся научатся 
группировать концепции, они смогут различать свои собственные 
характеристики.  

Разделение персонажей требует от учащихся мыслить 
логически. 
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