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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Загоруйко Игорь Юрьевич 

доктор экономических наук, к.ю.н., профессор 

профессор кафедры гуманитарных и социальных наук 

Пермский военный институт войск национальной гвардии  

 

Аннотация: Главным инструментом регулирования социальной 

ситуации в стране и регионах является социальная политика. Она должна быть 

направлена не только на предотвращение и преодоление последствий тех или 

иных социальных болезней, но и на предотвращение причин появления этих 

болезней, причин уже существующих социальных рисков, предотвращение 

факторов возникновения этих рисков, а также должна быть направлена на 

обеспечение декларированных социальных гарантий.  

Одной из ключевых задач национальной социальной политики, а также 

важнейшим фактором успешного развития государства является обеспечение 

социальной безопасности.  

Ключевые слова: управление, социальная безопасность, регион, 

финансовая безопасность, финансы, кризис. 

 

ECONOMIC CRITERIA FOR ENSURING SOCIAL SECURITY 

 

Zagoruiko I.U.  

 

Abstract: The financial crisis for the company is a reflection of many earlier 

mistakes related to the choice of the company's strategy, with the construction of 

plans, with the illiterate formation of the company's assets, and so on. At the same 

time, a crisis that has arisen in a company for any other reason, not even dependent 

on the actions of the company itself, will still lead to a financial crisis, as it will entail 

a deterioration in the financial situation, a lack of financial resources, and so on. 

Speaking about the essence of anti-crisis financial management, it is worth noting 

that there is a legislative framework that allows you to regulate certain issues related 

to anti-crisis management at the legislative level. In this case, anti-crisis management 
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is considered as a set of methods, the purpose of which is to get the debtor company 

out of a crisis state. 

Key words: management, social security, region, financial security, finance, 

crisis. 

 

Главным инструментом регулирования социальной ситуации в стране и 

регионах является социальная политика. Она должна быть направлена не 

только на предотвращение и преодоление последствий тех или иных 

социальных болезней, но и на предотвращение причин появления этих 

болезней, причин уже существующих социальных рисков, предотвращение 

факторов возникновения этих рисков, а также должна быть направлена на 

обеспечение декларированных социальных гарантий.  

Одной из ключевых задач национальной социальной политики, а также 

важнейшим фактором успешного развития государства является обеспечение 

социальной безопасности. В работах Ричарда Титмуса и его последователей 

Эспига-Андерсона и Пинкера в 70-80-е гг. разрабатывались модели 

социального обеспечения на Западе. И, согласно их теории, социальная 

политика имеет три базовых модели социального развития – это 

патерналистскую, корпоративистскую и социально-демократическую [2].  

Первая модель, или патерналистская, характерна для таких стран как 

Япония, США, и в меньшей степени присуща для таких стран Европы, в 

которых католическая церковь имеет сильное влияние. В сравнении с другими 

моделями, она отличается низким уровнем участия государства в решении 

социальных проблем, а поэтому относительно низкими расходами на 

социальное обслуживание, отсюда вся тяжесть расходов ложится на 

благотворителей и семьи. Социальные программы государства по поддержанию 

дохода в основном направлены на самых бедных, социальная политика 

строиться на безе неоконсервативных теорий. 

Вторая модель, корпоративистская, является либеральной, в ее основе 

лежат именно либеральные теории. Социальное обеспечение направлено на 

сохранение статусных различий, которые также включают ориентацию 

общества на принятие традиционной роли женщины и традиционной семьи. 

Социальная политика направлена на удержание стабильного уровня жизни 

трудящихся, на участие общественных и государственных структур во времена 

жизненных кризисов, таких как болезнь, безработица и иные, отдельных 

индивидов. Это соучастие могут и должны обеспечивать соответствующие 
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законодательные акты. Профсоюзам и промышленным корпорациям 

принадлежат основные функции социального обеспечения. Профсоюзы, 

государство и местные ассоциации предпринимателей занимаются социальным 

обеспечением на местном и региональном уровнях. В основном, государство 

участвует в организации помощи нуждающимся, а также в организации 

обслуживания детей и семей. Такая модель наиболее характерна таким 

государствам как Германия, Бельгия, Нидерланды и Австралия. 

И, наконец, третья модель, социально-демократическая, представлена в 

скандинавских государствах, в которых принципы универсализма социальных 

прав стоят рядом с нерушимостью индивидуальной автономии, поэтому данной 

модели характерны либерализм и социализм. Социальная политика в этих 

странах направлена на дорогостоящую и экстенсивную систему социального 

обеспечения, которая, в свою очередь, носит централизованный характер. 

Местные органы власти осуществляют контроль над реализацией 

государственной социальной политики, и являются подотчетными 

центральному правительству. 

Ковалев В.Н. относит социологический мониторинг к механизмам 

обеспечения социальной безопасности, по его мнению, данные этого 

мониторинга необходимы для разработки программы развития социума и 

оценки их реализации [1]. В системе обеспечения социальной безопасности 

есть необходимость в использовании мониторинга, обусловить это можно тем, 

что он дает возможность охватить всю социальную сферу, а также с 

качественной стороны проводить оценку результативности социальной 

политики. Помимо этого, мониторинг позволяет осуществлять наращивание и 

интеграцию всех необходимых данных по различным стандартным социальным 

показателем, что в свою очередь является его преимуществом.  

Но использование данного мониторинга нельзя считать достаточным в 

процессе обеспечения социальной безопасности. Необходимо также 

использовать ряд иных инструментов: социальных, экономических, 

медицинских и других, а мониторинг должен играть роль вспомогательного 

элемента в обеспечении социальной безопасности. 

В России до недавнего времени социальная политика не имела 

определенной системы и четкой стратегий социального развития страны и 

общества, она была ориентирована на смягчение негативных социальных 

последствий проводимых реформ. Из-за отсутствия стратегии социального 

развития социальная политика финансировалась лишь по остаточному 
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принципу, к тому же в ней слабо были представлены аспекты социальной 

безопасности. 

В связи с этим возник высокий уровень бедности, низкая 

продолжительность жизни, социальное неравенство, различие уровня и 

качества жизни населения разных регионов. К тому же ухудшились качество 

здравоохранения и образования, уровень культуры и духовности общества 

России. 

При определении механизмов социальной безопасности, должна 

присутствовать необходимость в обращении к самому человеку, а также 

в обеспечении создания условий, которые могут способствовать его развитию. 

Основываясь на этом, можно сказать, что в центре социальной политики 

России основным объектом должен быть человек. Поэтому на основе 

повышения качества жизни населения можно обеспечить социальную 

стабильность в стране, в свою очередь для этого необходима: 

 поддержка экономически слабых слоев населения; 

 защита населения от различных социальных рисков (путем поддержки 

минимального дохода семьи, пенсионного обеспечения по старости, потере 

кормильца и инвалидности, страхования от болезни, безработицы и иное); в 

этом случае смягчение социальных рисков является задачей государства; 

 регулирование сверхдоходов отдельных граждан, путем введения 

прогрессивной системы налогообложения; 

 формирование среднего класса; 

 модернизация образования и здравоохранения; 

 обеспечение решений экологических проблем. 

В качестве важнейшего приоритета развития современной цивилизации 

должно рассматриваться повышение качества жизни населения, которое также 

будет являться общечеловеческой идеей, которая способна оказать влияние на 

весь ход развития мира. 
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 
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доктор экономических наук, к.ю.н., профессор 

профессор кафедры гуманитарных и социальных наук 
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Аннотация: Налогам присуща и контрольная функция, через которую 

государство осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

физических и юридических лиц, контролирует источники их доходов и 

направления расходов. Сама по себе фискальная форма налога предполагает 

необходимость проведения контроля со стороны государственных органов, 

направленного на всех участников экономических отношений, с целью 

определения правильности исчисления и сроков уплаты налоговых платежей, а 

также обосновывает необходимость проведения самоконтроля 

налогоплательщиками в целях снижения риска подвергнуться санкциям за 

нарушения в области налогового законодательства. На практике данная 

функция реализуется в виде камеральных и выездных налоговых проверок, а 

также путем самоконтроля налогоплательщиков. Следует акцентировать 

внимание на том, что контрольная функция не может существовать вне связи с 

фискальной и регулирующей функциями. 

Ключевые слова: налог, налоговая безопасность, доход, государство, 

финансы, государственный институт, контроль. 

 

TAX SECURITY AS A TOOL OF CONTROL FUNCTION  

ON THE PART OF THE STATE 

Zagoruiko I.U.  

 

Abstract: Taxes also have a control function, through which the state checks 

the financial and economic activities of individuals and legal entities, controls the 

sources of their income and directions of expenses. The fiscal form of tax itself 

implies the need for control by state bodies aimed at all participants in economic 

relations in order to determine the correctness of the calculation and timing of 

payment of tax payments, and also justifies the need for self-control by taxpayers in 
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order to reduce the risk of being subjected to sanctions for violations in the field of 

taxation. tax legislation. In practice, this function is implemented in the form of 

cameral and field tax audits, as well as through self-control of taxpayers. It should be 

emphasized that the control function cannot exist outside of the fiscal and regulatory 

functions. 

Key words: tax, tax security, income, state, finances, state institution, control. 

 

В рыночной среде современное государство вынуждено учитывать 

в своей деятельности рыночные правила и законы, вести себя и 

функционировать как макроэкономический хозяйствующий субъект процесса 

общественного воспроизводства, ведущий свое финансовое хозяйство, 

производящий и доставляющий обществу делимые и неделимые общественные 

блага (выгоды, услуги) при выполнении своих функций. При этом обе стороны 

(государство и налогоплательщик) выполняют свои обязанности 

(распределение общественных благ и уплата налогов) в принудительной и 

устойчивой форме. 

Современное государство в процессе предоставления им общественных 

благ (услуг) обязано выполнять следующие функции: 

 оборонную; 

 правоохранительную; 

 политическую; 

 социальную; 

 экономическую; 

 прочие функции, выполнение которых прямо или косвенно дает 

общественный потребительский эффект. 

Качественное и полное исполнение перечисленных функций возможно 

лишь при устойчивом и правильно спланированном бюджете, что достигается, 

в первую очередь, при необходимом уровне налоговой безопасности 

государства (региона). 

Налоговая безопасность государства является составной частью его 

финансовой безопасности наряду с бюджетной, валютной и инфляционной 

безопасностью, а также безопасностью сферы финансово-денежного 

обращения. Следует отметить, что бюджет Российской Федерации 

складывается из разных доходных поступлений денежных средств, одни из 

которых являются налоговыми поступлениями. Налоговые поступления 

включены в систему экономической безопасности региона как ресурсный 
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источник и как инструмент воздействия на социально-экономические процессы 

в целом. За счет данных поступлений формируются расходные статьи бюджета 

региона, направленные на удовлетворение объективно-значимых потребностей 

страны и защиту прав и законных интересов каждого гражданина, например, 

финансируется система здравоохранения и образования и реализуются 

приоритетные региональные и национальные проекты и программы. То есть, 

налоговая безопасность региона является составной частью его экономической 

безопасности, наряду с экологической, социальной, финансовой и другими 

видами безопасностью. 

По мнению А.А. Анищенко, налоговая безопасность – это состояние 

экономики, при котором обеспечивается достаточное и непрерывное 

финансирование государства [1]. Данное определение конкретизирует только 

фискальную функцию налогов и налоговой системы, как аккумулирование 

финансовых ресурсов в бюджете для общегосударственных целей. 

Г.С. Вечканов определил налоговую безопасность государства как 

состояние институтов власти и экономики, при которой обеспечивается 

гарантированное поступление налоговых платежей в бюджет для поддержания 

защищенности национальных интересов и формирования даже при 

неблагоприятных условиях достаточный оборонный потенциал [3]. Налоговая 

политика при этом должна иметь социальную направленность. Данное 

определение отражает взаимосвязь экономической и налоговой безопасности, 

подчеркивая необходимость направленного государственного регулирования на 

общие цели. 

Д.В. Бутылин считает, что налоговая безопасность – это «состояние, при 

котором гарантированы условия постоянного и непрерывного финансирования 

государства и муниципальных образований посредством взимания налогов и 

сборов даже при наличии имеющихся в отношении её угроз и негативных 

воздействий со стороны нарушителей налогового законодательства» [2]. 

В данном определении не конкретизировано выраженное состояние налоговой 

безопасности в какой-либо форме: стабильности или защищенности, 

состоянием чего выступает налоговая безопасность, и не учтено, что снижение 

налоговых поступлений может происходить по иным причинам, нежели 

нарушения налогового законодательства.  

А.В. Елинский, изучая зарубежный опыт борьбы с уклонением от уплаты 

налогов, делает вывод, что «размер ущерба, причиняемого казне в результате 

совершения налоговых преступлений одними только корпорациями и 
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мультимиллионерами, может быть сопоставим с национальным бюджетом 

небольшого государства» [4]. То есть А.В. Елинский и Д.В. Бутылин 

подчеркивают важность предотвращения угроз и пресечения налоговых 

правонарушений и преступлений, как основного направления деятельности 

органов по обеспечении налоговой безопасности территории, не учитывая, что 

стабильность финансовой системы региона и страны в целом может быть 

подорвана снижением налоговых поступлений по иным причинам, нежели 

нарушения налогового законодательства. 

Объединив достоинства вышеприведенных определений и исключив их 

недостатки, «налоговой безопасности региона» как состояние стабильности, 

защищенности и сбалансированности бюджетно-налоговой системы региона от 

рисков низкого уровня собираемости налогов, в том числе по причине 

уклонения от уплаты данных обязательных платежей через нарушения 

налогового законодательства, обеспеченное эффективным государственным 

регулированием налогообложения, направленным не только на сбор налогов 

согласно текущему плану, но и на создание условий для развития налогового 

потенциала территории, применяя средства налогового администрирования на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу для целей финансирования 

функций и задач аппарата региона в составе государства, удовлетворения 

национальных интересов и недопущения нарушения принципов правового 

государства, создания социальной напряженности в обществе. 

Таким образом, термин «налоговая безопасность» – это дефиниция 

современного экономико-правового пространства территории, включая 

одновременное многоаспектное переплетение разнополярных интересов 

бизнеса, общества и государства в управлении децентрализованными и 

централизованными финансовыми ресурсами. 
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Аннотация: Актуальность. В условиях надвигающегося кризиса 

мировой экономики и нарушения принципов свободной торговли важность 

получения достоверной информации о внешней среде организаций возросло 

многократно. Ошибка в стратегическом решении при опоре на недостоверную 

информацию может привести к значительным потерям. Опасения менеджмента 

организаций принимать инвестиционные решения в условиях недостаточности 

достоверной информации приводят к сокращению предложения на рынке. 

Менеджмент вынужден переходить к оперативному и тактическому 

планированию, для которого достоверность поступающей информации имеет 

определяющее значение. Необходимы меры, способные повысить уверенность 

менеджмента организаций в принимаемых тактических и оперативных 

решений. Автор на основе своих исследований развивает тему поиска 

актуальных методов защиты организаций от информационных манипуляций.  

Цель исследования - выявить причины недостаточности достоверной 

информации в коммерческой среде и определить методы получения 

достоверной информации и ее защиты от внешних манипуляций. 

Задачи исследования направлены на определение наиболее 

распространенных способов информационных манипуляций в интернете и 

методов борьбы с ними для обеспечения руководства организаций достоверной 

информацией.  

Результаты исследования. В результате анализа мероприятий, 

предпринимаемых несколькими организациями, по обеспечению себя 

достоверной информацией выявлены основные препятствия на пути ее 

получения из источников в интернете. Предложены наиболее перспективные 

методы получения достоверной информации из интернета. 

Ключевые слова: достоверность информации, информационные 

искажения, информационные манипуляции, информационная асимметрия, 

информационная ловушка. 
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CURRENT METHODS OF PROTECTION AGAINST  

INFORMATION MANIPULATIONS 

 

Oleg L. Tolmachev  

 

Abstract: Relevance. In the context of the impending crisis of the world 

economy and the violation of the principles of free trade, the importance of obtaining 

reliable information about the external environment of organizations has increased 

many times. A mistake in a strategic decision when relying on false information can 

lead to significant losses. Fears of management of organizations to make investment 

decisions in conditions of insufficient reliable information lead to a reduction in 

supply in the market. Management is forced to move to operational and tactical 

planning, for which the reliability of incoming information is of decisive importance. 

Measures are needed that can increase the confidence of the management of 

organizations in the tactical and operational decisions taken. The author, based on his 

research, develops the topic of searching for relevant methods of protecting 

organizations from information manipulation. 

Key words: Reliability of information, information distortions, information 

manipulation, information asymmetry, information trap. 

 

В последние годы значение информации как ресурса организаций 

значительно возросло. Информация превратилась в важнейший фактор 

внутренней среды. Этому способствовало несколько событий, повысивших 

значение этого фактора.  

Прежде всего, ограничения на передвижение людей в связи с пандемией 

стали причиной вынужденности перенесения людьми своей активности 

в интернет. Поиск в интернете и заказ продуктов на дом, общение в социальных 

сетях. Информационный поток в этой связи вырос многократно.  

Предкризисное состояние экономики, характеризующееся высокой 

изменчивостью факторов внешней среды, вызвало у организаций повышенную 

необходимость в оперативном получении достоверной информации 

об изменениях.  

Кроме того, из-за текущей неопределенности внешней среды по причине 

политико-экономических рестрикций со стороны западных стран горизонт 

планирования ограничился несколькими месяцами, что потребовало от 

организаций повышенного внимания к оперативной информации. Для этого 
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вида информации характерна более значительная степень изменчивости и 

искаженности, чем для стратегической информации. 

В этих условиях организациям приходится противостоять разного рода 

информационным искажениям и манипуляциям. 

Для дальнейших рассуждений, прежде всего, необходимо определиться с 

некоторыми, важными для изложения понятиями «информационная 

асимметрия» и «информационная манипуляция».  

Информационная асимметрия – это различная степень осведомленности 

людей о каком-либо предмете, процессе или событии [1, с. 220-221]. Например, 

специалист имеет большую осведомленность о своем предмете, чем обыватель. 

Участник события знает о нем больше, чем человек, узнавший о нем из чужих 

уст и т. д. 

Информационная манипуляция – это преднамеренное искажение 

передаваемой информации для получения каких-либо выгод. Информационная 

манипуляция может быть результатом как осознанного использования 

преимуществ информационной асимметрии, так и преднамеренным 

использованием ложной информации [2, с. 11]. Использование ложной 

информации с целью получения выгод носит криминальный характер [3, с. 21-

22]. 

И информационная асимметрия, и информационные манипуляции 

относятся к информационным искажениям, которые в последнее время 

приобрели массовый характер, особенно в интернете. А поскольку сегодня 

большинство организаций черпает информацию из интернета, то проблема 

получения достоверной информации в условиях информационных искажений 

приобрела острый характер.  

Повышенная осведомленность людей благодаря социальным сетям не 

снимает проблему информационной асимметрии, а только перемещает ее в 

более сложные области [4]. В интернете сегодня можно найти ответ 

практически на любой вопрос, но быть уверенным в его достоверности нельзя, 

тем более, когда речь заходит о все более сложных вопросах, требующих все 

более глубоких знаний. 

Организации, в отличие от обычных людей, в состоянии преодолеть 

информационную асимметрию, пригласив к решению задач узких 

специалистов, обладающих соответствующими знаниями и компетенциями. 

Что касается информационных искажений и манипуляций, то их 

жертвами становятся не только обычные граждане, но и организации, 
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руководство которых опирается на ложную информацию при принятии 

решений. Для борьбы с информационными искажениями организациям 

необходимы специальные подходы и методы. Но прежде чем определить их, 

необходимо выяснить источники и методы информационных манипуляций. 

К ним следует отнести следующие: 

- распространение ложной информации о продуктах и деятельности 

конкурентов; 

- целенаправленное удаление «неудобной» информации из социальных 

сетей (цензура) [5; 6]; 

- коррупционное манипулирование рейтингами и опросами  

[7, с. 273-304; 8]; 

- использование «информационной асимметрии» с целью извлечения 

выгоды;  

- распространение приукрашенной информации о своих продуктах; 

- применение интернет-ботов для атак на конкурентов или увеличения 

количества просмотров сайта [9]. 

Большинство организаций участвуют в генерировании информационных 

искажений, даже не подозревая об этом. Например, размещая в интернете 

информацию о своем продукте, организация, как правило, приукрашивает его и 

свои достоинства, тем самым искажая объективную информацию. Часто 

организации прибегают к генерированию ложных положительных отзывов о 

своем продукте на сайте, что означает попытку манипулировать спросом. 

В конечном счете, это приводит к снижению доверия конечного потребителя к 

положительным отзывам о продуктах. Нередко недобросовестные конкуренты 

прибегают к размещению в интернете негативной информации о конкурентах и 

их продукции в виде, например, ложных отзывов. Это, в свою очередь, снижает 

доверие потребителей и к отрицательным отзывам.  

К путям вовлеченности предприятий в процесс информационных 

манипуляций можно отнести следующие: 

1. Приукрашивание собственного сайта компаниями. Его снабжают 

всеми возможными атрибутами, которые призваны вселить в потребителя 

чувство доверия [10]. Как показывает практика, за красивым сайтом вполне 

могут оказаться мошенники, поэтому красивый престижный сайт, хотя и 

остается необходимым инструментом любой организации, но уже потерял свою 

привлекательность и доверие.  
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2. Размещение в разделе о клиентах фирменных знаков наиболее 

известных международных корпораций,  не являясь их поставщиками.  

3. Размещение на сайте специально написанных отзывов 

несуществующих клиентов с целью повысить доверие к своему продукту.  

4. Продвижение своих продуктов с помощью специализированных 

агентств и технологий, которые распространяют в сети ложно-положительные 

отзывы, увеличивают количество просмотров сайта для повышения рейтинга. 

5. Создание групп лояльности в социальных сетях с искусственно 

наращиваемым количеством участников [11]. 

6. Генерирование ложных отрицательных отзывов о конкурентах. 

7. Намеренное удаление с сайта отрицательных отзывов о своем 

продукте. 

8. Использование для продвижения ложных положительных 

«исследований» рынков с помощью услуг рейтинговых и маркетинговых 

агентств по заказу [12; 13; 14].  

В результате перечисленных действий, часто не преднамеренно, 

организации оказываются в ситуации, когда сами не в состоянии отличить 

достоверную информацию от ложной [15]. Поэтому многие потребители 

информации ориентируются в основном не на информацию в интернете, а на 

проверенную практикой традицию доверять «сарафанному радио», то есть 

мнению знакомых людей и организаций, которые попробовали тот или иной 

продукт. 

Тенденция снижения доверия к информации в интернете и возвращения 

потребителей информации к более достоверным источникам переориентирует 

службы маркетинга организаций на поиск новых методов взаимодействия с 

потребителями и поиска для себя достоверной информации.  

В этой ситуации организации нуждаются, прежде всего, в опоре на 

первичную информацию. Вторичная информация из интернета может 

использоваться лишь как подтверждающая. 

Получение и анализ первичной информации для организаций 

значительно дороже, чем вторичной. Но в складывающейся ситуации 

первичная информация становится главной основой принятия решений, даже 

при ограниченности возможностей ее получения. Организация точек продаж, 

где возможно прямое взаимодействие с потребителем, становится насущной 

необходимостью для обеспечения себя достоверной информацией.  
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Относительно вторичной информации, у организаций нет другого пути 

как разработка и применение специальных методов борьбы с 

информационными искажениями. Для этого сначала необходимо произвести 

разделение возможных источников информации на достоверные и 

недостоверные.  

К достоверным источникам, по нашему мнению, следует отнести 

государственные законодательные акты, регулирующие документы и 

государственные информационные ресурсы. Также к достоверным источникам 

следует отнести точки прямых продаж, свой сайт при условии отсутствия 

на нем неконтролируемой информации. Доверять возможно также оригиналам 

документов, подписанным договорам и прочим документально 

подтвержденным обязательствам других организаций. 

К недостоверным источникам мы относим все средства массовой 

информации, включая источники в интернете, собственный сайт и социальные 

сети с собственным участием при условии невозможности контролировать 

обратную связь. 

Информация, поступающая из недостоверных источников, требует 

осторожного обращения, допускающего ее использование лишь как 

дополнительной, из которой можно извлечь рациональные зерна, например, 

определить общую тенденцию развития предпочтений потребителей. При 

работе с информацией из недостоверных источников, а также с потенциально 

ложной необходимо использовать методы, подробно изложенные в статье [16]. 

В качестве развития предлагаемых методов работы с вторичной 

информацией мы предлагаем следующие дополнения: 

- в точках продаж контакты с потребителями необходимо организовать 

так, чтобы получать максимально полную первичную информацию (устный 

опрос, приглашение к тестированию продукта и т. п.); 

- необходимо постоянно пополнять базу данных о потребителях и их 

покупках как источника достоверной информации;  

- важно соотносить отзывы новых потребителей с отзывами из базы 

данных с целью выявления резких отклонений от общего мнения, что должно 

сигнализировать либо о сфабрикованном ложном отзыве, либо о единичном 

бракованном продукте; 

- каждый отрицательный отзыв о продукте должен быть учтен и 

подвергнут  анализу; 
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- если причиной отрицательного отзыва о продукте явился его 

качественный недостаток, то необходима публичная реакция организации: 

замена продукта, компенсация, извинения и т. п.; 

- для повышения доверия потребителя необходимо гарантировать его 

право на возврат приобретенного товара даже сверх законодательно 

определенного срока [17]. 

Применение на практике предлагаемых методов означают 

дополнительные издержки для организаций. Тем не менее, такие затраты во 

многом оправданы результатами фильтрации поступающей информации, 

повышающими степень ее достоверности. 

По причине быстро меняющихся экономических обстоятельств горизонт 

планирования организаций оказался сегодня слишком близок. Он не позволяет 

организациям строить планы даже на год вперед. Менеджмент вынужден 

переходить от стратегического к тактическому и оперативному планированию. 

В этих условиях значение оперативной информации резко возросло. При этом 

важно понимать, что именно на этом уровне информация подвергается 

наибольшему искажению. Именно на оперативном уровне применяются самые 

изощренные информационные манипуляции, и масштаб их использования 

растет. 

От того, как организации могут защитить себя от недостоверной 

информации, во многом зависит верность принимаемых решений, и значит, 

зависит выживаемость предприятий. Постоянное обновление и расширение 

возможностей информационных технологий открывает новые каналы и 

способы обмена информацией, в том числе используемые в недобросовестных 

и откровенно криминальных целях. Борьба с информационными 

манипуляциями также требует постоянного совершенствования методов 

противодействия им. 
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Аннотация: В данной статье разбираются главные проблемы 

современного общества, вопросы энергетики и экологии развития страны. 

Рассматриваются основные направления государственной политики в области 

возобновляемых источников энергии Туркменистана и её правовые аспекты.  
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Abstract: This article analyzes the main problems of modern society, issues 

of energy and ecology of the country's development. The main directions of the state 

policy in the field of renewable energy sources of Turkmenistan and its legal aspects 

are considered. 
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Туркменистан – это динамично развивающееся государство, обладающее 

богатейшими природными ресурсами. Туркменистан активно проводит 

всеобъемлющие реформы и преобразования, способные обеспечить 

устойчивый рост на долгие годы вперёд. Сегодня выдвигаются новые задачи по 
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устойчивому развитию экономики, которые основаны на использовании 

современных и инновационных технологий в производственных структурах.  

Среди стратегических важных задач, стоящих в повестке дня 

современного развития, особую актуальность и значение имеют вопросы 

энергетики, экологии и социального развития страны. Туркменистан, будучи 

активным сторонником консолидированного подхода к решению этих проблем, 

рассматривает экологическую безопасность как основополагающий принцип 

устойчивого развития. Задача внедрения нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии является одной из наиболее актуальных и перспективных 

для народного хозяйства Туркменистана. Её решение позволит повысить 

эффективность использования топливно-энергетических и материальных 

ресурсов при производстве широкого спектра промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, снизить энергопотребление органического 

топлива и смягчить антропогенные нагрузки на окружающую среду.  

Для достижения этих целей реализуются национальные программы, 

концепции планы и разрабатывается законодательная база для дальнейшего 

развития страны в целом и в особенности энергетики.  

Основные программы по развитию энергетики Туркменистана 

1. Государственная программа по энергосбережению на 2018-2024 годы. 

2. Государственная программа по развитию строительного и 

энергетического комплекса Туркменистана на 2019-2025 годы. 

3. Программа развития энергетической дипломатии Туркменистана на 

2021-2025 годы. 

4. Национальная стратегия по развитию возобновляемой энергетики 

Туркменистана до 2030 года. 

Основными целями «Государственной программы по энергосбережению 

на 2018-2024 годы» являются обеспечение высокоэффективного использования 

энергетического сектора и природных энергетических ресурсов для 

устойчивого развития экономики Туркменистана, увеличение доли 

возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, альтернативных видов 

топлива и вторичной энергии, ресурсов в топливных запасах Туркменистана, и 

увеличить долю энергоресурсов – обеспечить безопасность здоровья, жизни 

населения и окружающей среды в условиях его использования. 

Основными задачами Государственной программы энергосбережения 

являются: 
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- создание и внедрение инновационных разработок и технологий по 

основным направлениям энергосбережения с использованием методологии 

математического моделирования в отраслях экономики Туркменистана; 

- разработка и внедрение инновационных технологий в области 

возобновляемых источников энергии; 

- расширить применение современных видов энергосберегающих 

приборов, оборудования и инструментов в производстве страны, своевременно 

внедрить их в отрасли экономики и сферы жизнедеятельности; 

- эффективное использование энергоресурсов и широкое распространение 

энергосбережения. 

В Туркменистане энергетический потенциал ВИЭ определяется в 

110 миллиардов тонн условного топлива в год, а наиболее эффективными 

направлениями ВИЭ считаются солнечная и ветровая энергетика. Согласно 

исследованиям, проведенным на территории Туркменистана, энергетический 

потенциал ВИЭ очень велик, и они следующие: 

Солнце – 40×   кДж или 1,4×    т условного топлива в год; ветер - 

640×   кВтч в год; геотермальные воды – 2,5 млн тонн условного топлива 

в год, кроме того, имеется достаточное количество энергии из биомассы и 

малых рек [1]. 

Для эффективного использования энергоресурсов нужна законодательная 

база, и она была принята Президентом Туркменистана Закон 

«О возобновляемых источниках энергии» (ВИЭ). Он определяет правовую, 

организационную, экономическую, социальную и финансовую основу, 

механизмы регулирования отношений государства, производителей, 

поставщиков и потребителей возобновляемых источников энергии, 

оборудования для производства, установок и технологии для использования 

возобновляемых источников энергии. Целью Закона «О возобновляемых 

источниках энергии» являются развитие и использование ВИЭ, 

усовершенствование энергетической системы и структуры, диверсификация 

энергоресурсов, улучшение социально-бытовых условий труднодоступных 

населенных пунктов, такие как Каракумы, горные местности и др., обеспечение 

энергетической безопасности Туркменистана, охрана окружающей среды, 

рациональное использование природных ресурсов и достижение устойчивого 

развития экономики страны.  

Целью «Национальной стратегии по развитию возобновляемой 

энергетики Туркменистана до 2030 года», является развитие и эффективное 
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использование возобновляемых источников энергии, что обусловит сокращение 

количества выбросов парниковых газов в окружающую среду. Также 

направлена на совершенствование структуры электроэнергетической отрасли и 

диверсификацию энергетических ресурсов Туркменистана, обеспечение 

энергетической безопасности Туркменистана и создание возможности 

увеличения экспорта энергоносителей и увеличения экономического 

потенциала страны. Социально значимыми целями Стратегии являются 

повышение уровня жизни населения и развитие промышленного потенциала; 

обеспечение удалённых регионов недорогостоящей и чистой энергией; охрана 

окружающей среды и достижение устойчивого развития экономики. Стратегия 

также направлена на выполнение обязательств страны по международным 

конвенциям и соглашениям в области охраны окружающей среды. 

В развитии намеченных целей в Стратегии чётко обозначены и основные 

задачи. Они касаются определения приоритетных направлений развития ВИЭ 

в Туркменистане с учётом имеющегося потенциала ВИЭ, социальных вызовов, 

потребностей жилищно-коммунального и промышленного секторов, доступа 

к электросетям. Также поставлена задача разработки предложений по развитию 

ВИЭ по всем приоритетным направлениям, реализация которых приведёт 

к достижению поставленных целей. Стратегия призвана содействовать 

развитию деятельности государственных организаций и частного сектора, 

связанной с производством, потреблением, продажей тепловой и электрической 

энергии с использованием ВИЭ, разработкой и внедрением экологически 

чистых технологий в работу по освоению ВИЭ, безопасных и минимально 

опасных технологий по переработке отходов.  

Исходя из выше перечисленного, можно определить, что 

Государственная политика в области ВИЭ основывается на таких принципах, 

как укрепление энергетической безопасности через увеличение доли 

возобновляемой энергии, развитие конкурентоспособных энергетических 

систем не в ущерб окружающей среде в рамках национальных и региональных 

программ. А также рациональное использование природных ресурсов, охрана 

здоровья населения и охрана труда при реализации мер, направленных на 

развитие сектора возобновляемой энергии с помощью государственной 

поддержки использования ВИЭ.  Климатические и географические условия 

Туркменистана позволяют внедрить в энергоресурсы страны возобновляемые 

источники энергии, что, в частности, будет способствовать улучшению 
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энергообеспечения сельского населения и отдаленных районов и уменьшить 

выброс вредных газов в окружающую среду. 

Список литературы 

1. Государственная программа по энергосбережению на 2018-2024 гг. – 

Ашхабат, 2019. 

2. URL: www. minenergo.gov.tm 

 

© Г.А. Гараханова, Г.Ч. Аллабердиева, Б.Ш. Ашыров   



ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

32 

МЦНП «Новая наука» 

УДК 338.4:69 
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Аннотация: в работе описаны сущность и основные этапы проведения 

подрядных торгов, их преимущества и эффективность в конкурентной среде - 

строительство, а также рассмотрены проблемы подрядных торгов и пути их 

решения. 
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Переход к рыночным отношениям в инвестиционно-строительной сфере 

потребовал существенного пересмотра имеющихся отношений участников 

инвестиционного процесса, особенностей образования обратных связей.  

Параллельно с этим появляется ряд проблем, которые должны быть 

рассмотрены, а именно: 

- адаптация спроса; 

- поведение как инвесторов, так и заказчиков с подрядчиками; 

- развитие конкурентных отношений в сфере строительства; 

- влияние государства на экономическую политику организации. 
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Чтобы решить вышеописанные задачи сейчас очень актуально внедрение 

такого рыночного механизма как управление строительным производством, 

в особенности разработка системы подрядных торгов.  Такая система сейчас 

стала более актуальной. Это связано с тем, что она позволяет создать 

конкурсные условия для претендентов на строительство, выбрать подходящую 

подрядную организацию и заключить договор с подрядчиком на оптимальных 

условиях. В результате создается конкурентная среда на рынке строительных 

услуг, а также исключается вероятность возникновения монополий.  

Подрядные торги в строительстве - одна из форм размещения заказов на 

строительство зданий, сооружений или любой другой недвижимости 

посредством отбора претендентов на конкурсной основе. Строительные, 

строительно-монтажные, проектные и другие предприятия, работающие в 

сфере строительства, являются одними из таких претендентов. 

Проведение подрядных торгов дает ряд преимуществ, таких как 

сокращение сроков строительства, возможность выбрать подрядчика, который 

выполнит заказ в нужные сроки, получить на выходе качественный продукт. 

Последовательность подрядных торгов мы можем увидеть на рис. 1. 

Для подрядчиков тоже есть положительные стороны: находить заказчиков, 

конкурируя с другими участниками, что в свою очередь дает стремление 

развиваться, улучшать свои услуги, профессионализм специалистов, уменьшать 

себестоимость выпускаемой продукции. 
 

 

Рис.1. Подрядные торги 
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Проведение подрядных торгов дает ряд преимуществ, таких как 

сокращение сроков строительства, возможность выбрать подрядчика, который 

выполнит заказ в нужные сроки, получить на выходе качественный продукт.  

Для подрядчиков тоже есть положительные стороны: находить 

заказчиков, конкурируя с другими участниками, что в свою очередь дает 

стремление развиваться, улучшать свои услуги, профессионализм 

специалистов, уменьшать себестоимость выпускаемой продукции. 

Участниками подрядных торгов являются:  

- заказчик; 

- организатор торгов;  

- тендерный комитет;  

- претенденты. 

Застройщик – это физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельному участке или на земельном участке иного 

правообладателя строительство. 

Организатор торгов - лицо, оказывающее услуги по проведению 

организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании 

лицензии биржи или лицензии торговой системы [3]. 

Тендерный комитет – это целевой орган, который может быть как 

постоянным, так и временным. Он создается заказчиком для проведения 

тендеров / торгов. 

Претенденты – те, кто участвуют в торгах. 

В состав подрядных торгов входят: 

- организационные мероприятия, которые включают в себя решение о 

проведении торгов, выдачу распорядительного документа, определение 

ответственных лиц; 

- подготовка тендерной документации по определению порядка и сроков 

проведения работ; 

- квалификация потенциальных претендентов; 

- разработка предложений участниками, прием документов и 

регистрация; 

- обеспечение заявки на участие (поручительство, задаток); 

- проведение аукционов; 

- утверждение результатов; 

- завершение торгов 
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Если мы хотим совершенствоваться, то мы должны улучшить системы 

подрядных торгов в строительном секторе и это будет возможно в том случае, 

если мы реализуем несколько следующих мероприятий: 

- разработана конкурентная стратегия строительной компании, 

направленная на получение подряда на конкурсной основе; 

- будет оценено конкурентное положение строительного предприятия на 

рынке подрядных работ, чтобы принять решение о дальнейшем участии в 

подрядных торгах; 

- создана эффективная организационная система подготовки и участия 

строительного предприятия в аукционе на основе профессиональной 

управленческой базы. 

Если мы детально изучим проблемы, которые возникают между 

участниками подрядных торгов, то после, можно будет переходить к вопросу о 

создании организационной системы таких подрядных торгов. И что бы начать 

с уверенностью предлагать более действенные варианты по 

систематизированию управления торгами в строительстве, сначала нужно 

решить все выявленные проблемы. 
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Аннотация: в статье представлен обзор зарубежных и российских систем 

энергетического менеджмента, направленных на повышение 

энергоэффективности предприятий. В ходе исследования выявлена 

необходимость объединить направления энергосбережения российских 

промышленных компаний в систему энергетического менеджмента, которая 

является одной из подсистем общей системы управления предприятием, 

соединяющей стратегические цели компании, энергетический аудит, 

подготовку персонала по вопросам энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, систему учета энергоресурсов, формирование, 

реализацию и мониторинг программы энергосбережения, а также 

автоматизацию деятельности по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Ключевые слова: энергетический менеджмент, промышленные 

предприятия, энергосберегающие технологии, экологическая безопасность. 
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Abstract: the article presents an overview of foreign and Russian energy 

management systems aimed at improving the energy efficiency of enterprises. The 

study revealed the need to combine the energy saving directions of Russian industrial 

companies into an energy management system, which is one of the subsystems of the 

general enterprise management system that combines the company's strategic goals, 
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energy audit, training of personnel on energy conservation and energy efficiency 

improvement, energy accounting system, formation, implementation and monitoring 

of energy saving programs, as well as automation of activities on energy saving and 

energy efficiency improvement. 

Key words: energy management, industrial enterprises, energy-saving 

technologies, environmental safety. 

 

Кризисы – это всегда толчок к совершенствованию технологий. 

Технологии энергетического менеджмента не исключение. Кризис может 

возникнуть на различных этапах экономического цикла: производство, 

распределение или потребление. Самый основной кризис, послуживший 

переходу к современному этапу развития подходов к энергосбережению – 

кризис 70-х годов. Он привёл к повышению цен на энергоносители и тем самым 

увеличил темпы инфляции в разных странах. 

Страны-экспортёры нефти, чьё влияние на международной арене 

довольно высоко, запретили поставку топливных ресурсов некоторым странам, 

которые участвовали в международном кризисе. Это привело к снижению роста 

экономической активности в развитых странах и широкое распространение 

энергосберегающих технологий. А как мы знаем технологии это один из 

основных механизмов роста конкурентоспособности на рынке.  

В результате сложившегося кризиса правительства Японии, США и 

Германии к концу 70-х годов стали внедрять правовые механизмы 

стимулирования энергосбережения на национальном уровне, способствуя 

возникновению отдельных, спонтанных инициатив в области управления 

потребления энергетическими ресурсами. Примерно в это же время впервые 

появилось представление об управлении энергоэффективность, которое было 

также связано с проблемами экологии в промышленных регионах стран. 

Из-за глобального потепления впервые обратили внимание на вопросы 

энергосбережения. В Китае до сих пор присутствует жесткая политика 

энергосбережения в промышленных зонах страны. То есть, в данном случае 

можно сказать, что продвижение в вопросах энергетического менеджмента 

было связано с острой потребностью в экономии ресурсов, снижении затрат и, 

самое главное, сокращение вредных выбросов в атмосферу. 

Энергоэффективность на промышленных предприятиях включает в себя 

также управление производственными процессами, производственную 
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логистику, экологическое регулирование и управление человеческим 

капиталом.  

Формирование частной собственности привело к развитию 

энергоменеджмента на российских промышленных предприятиях. 

Некоторые авторы полагают, что возникший энергетический кризис 

отрицательно повлиял на процессы формирования внутренних подходов к 

энергосбережению, открыв экспортные каналы для местных энергоносителей. 

Ряд исследователей считает, что объективизация проблем энергосбережения в 

России связана с переходом к рыночной экономике в начале 1990-х годов: цены 

после перехода к частной собственности выросли, по понятным причинам, на 

15-20% при сохранении общего уровня потребления промышленной 

продукции.  

Обычно рост цен на энергетические ресурсы порождает привлечение 

инвестиций в альтернативные источники энергии, но вместе с тем он замедляет 

основные показатели социально-экономического развития. Стоимость 

энергетических ресурсов для промышленных предприятий оказывается 

меньшей, чем для населения, поскольку промышленная группа потребителей 

расходует их наиболее эффективно, с наименьшими потерями. 

 Но повышение стоимости энергетических затрат приведет к росту цен на 

потребительские товары примерно на 15-20 процентов, так как производители в 

стоимость продукта закладывают и все затраты на энергоресурсы. 

Предполагается, что современная государственная тарифная политика 

должна способствовать развитию локальных систем энергетического 

менеджмента на промышленных предприятиях, актуализируя вопросы 

энергосбережения.  

Что касается России, то в 90-е годы инвестиций в сферу энергетики почти 

не было, а тех, что были хватало только на поддержание существующей 

техники. Никакой речи о модернизации не шло. Большая часть оборудования 

устарела уже к началу 2000-х. 

Последнее касается, главным образом, информационно-технического и 

мониторингового обеспечения, поддерживающего анализ текущего и 

перспективного состояния элементов энергоструктуры. Вследствие этого 

отдельные производители на рынке работают с низкой эффективностью, а их 

тарифы в международном сравнении неконкурентоспособны.  

Одним из основных стимулов к внедрению и развитию систем 

энергетического менеджмента в новейшей истории России стало вступление в 
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Всемирную торговую организацию (ВТО), еще раз подчеркнувшее низкую 

конкурентоспособность национальных товаров на международных рынках 

ввиду низкой энергоэффективности промышленных производств. 

Присоединению России к ВТО предшествовал ряд федеральных 

законодательных актов, отражающих государственную позицию в области 

улучшения энергетических и экологических аспектов Российской экономики. 

В период до 2020 года действовала федеральная программа по 

энергосбережению, призванная, по сути, снизить энергоемкость ВВП России на 

13,5 %.  

Управление энергетической системой как основная задача 

энергоменеджмента должно быть ориентировано, прежде всего, на интеграцию 

принципов энергоэффективности в существующую стратегию предприятия 

наряду с оптимизацией бизнес-процессов, направленных на энергосбережение 

и осуществлением инвестиций в человеческий капитал. Простыми словами, под 

энергоэффективностью понимается отношение результата, полученного от 

использования энергии к затратам энергоресурсов.  

Создание ТЭБ и прогноз изменений являются самыми важными 

направлениями работы предприятий в области энергетического менеджмента. 

В целях достижения запланированных показателей предприятиям необходимо 

также применять динамические методы анализа энергопотребления, 

позволяющие отследить негативные тенденции и устранить их в процессе 

реализации стратегии энергопотребления. Устранение подобного дисбаланса в 

управлении, в том числе на основе применения международных стандартов, 

является перспективным направлением деятельности.  

Реализация отдельных направлений в области энергосбережения с 

течением времени стала обретать в большинстве промышленно развитых стран 

системный характер и в результате оформилась в рамках международной 

инициативы по энергоменеджменту, закрепленному в международном 

стандарте. Системное представление об энергоменеджменте предполагает 

наличие ряда взаимодействующих элементов, которые в совокупности 

позволяют получить качественно новые результаты в управлении 

энергосбережением. Таким образом, современный энергоменеджмент является 

продолжением более ранней концепции энергосбережения.  

Организация производства в системе энергоменеджмента показывает 

особенности функционирования существующей энергетической 

инфраструктуры и особенно энергопотребления.  
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Существуют несколько типов инфраструктур: 

Транспортная инфраструктура – это то, что помогает передаче 

энергоресурсов в производство, а именно газопровод, электрические сети. 

Инженерная инфраструктура включает в себя основное энергетическое 

оборудование, насосное оборудование, то есть аппаратное обеспечение, 

предназначенное для преобразования и распределения энергии и 

энергоносителей.  

Контрольноинформационная инфраструктура включает в себя 

контрольные и измерительные приборы, автоматизированные системы учета и 

контроля энергопотребления и т.п.  

Цена закупки оказывает непосредственное влияние на покупку 

энергетических ресурсов и производство энергии. Покупка ресурсов состоит из 

поиска выгодных компании условий поставки, а также выделение места под 

хранение топливно-энергетических ресурсов. Так как, например, 

электроэнергию хранить невозможно, то рассчитать необходимое количество 

закупки помогает математическое моделирование. С помощь. Математического 

моделирования можно рассчитать необходимый объем закупки, учитывая 

необходимое количество потребителей и объем потребления. Также 

существуют другие методы, которые помогают определить сроки доставки 

ресурсов. 

Всё перечисленное выше влияет на эффективность промышленного 

предприятия. Только благодаря контролю над эффективностью предприятия, а 

именно аудиту и контролем за энергопотреблением, можно достичь 

конкурентности на рынке. Аудит – это программный сбор и анализ 

информации по источникам, потребителям энергии, способам ее 

преобразования, уровне возвратных и безвозвратных ее потерь. Он помогает 

сократить расходы на энергоресурсы в течение короткого периода времени, а 

также показывает работу центров, ответственных за результаты. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

предприятиям необходимо развивать систему стратегического менеджмента, 

чтобы быть конкурентноспобными на рынке. Для этого промышленным 

предприятиям рекомендовано повышать экологические показатели, экономить 

на энергоресурсах, организовать планирование работы всех систем 

предприятия, тем самым сформировать образ лидера в сфере повышения 

энергоэффективности предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема скопления 

образовавшихся отходов в процессе производства строительных материалов из 

автоклавного газобетона, а также метод реализации проекта рециклинга. 

В нынешнее время метод повторного применения отходов является крайне 

актуальной проблемой для многочисленного количества производственных 

предприятий. 
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В условиях кризиса самой важной и значимой из задач по возможности 

обеспечения устойчивого стратегического развития предприятия, является 

возможность уменьшения себестоимости производимой продукции, либо же 

поддержание уровня. Данные вопросы решаются с помощью учета таких 

факторов рынка в области хозяйствования, как: 

- понижение спроса на отпускаемую продукцию,  

- смена ориентира у потребителей на продукты с более низким качеством 

и др. 

Любое предприятие стремится найти способы и методы для значительной 

экономии собственных средств в рамках статьи затрат по материалам, в связи с 

повышенной материалоемкости строительной продукции (до 45-63 % 

от сметной стоимости) [1, с. 72]. 

Метод повторного применения отходов от основного производства, 

образовавшееся в процессе основного производства при изготовлении 

продукции, является одним из актуальных методов для увеличения 

экономической эффективности. 

Увеличение результатов деятельности над затратами труда и средствами 

полагается возможным при примнении отходов от производства АГБ или 

других изделий, образовавшиеся при их производстве [2, с. 10]. Применяя 

данный метод и подход к своему производству, поможет в разы повысить 

показатели заводов. Такой метод позволит существенно улучшить ряд 

показателей по эффективности.  

Метод повторного применения строительных отходов от основного 

производства – один из способов, позволяющих предприятиям сокращать 

затраты, связанные с утилизацией отходов, необходимость в оборотных 

средствах, повышать экологичность [3, с. 64]. 

Одной из причин по которой строительные предприятия не используют 

метод повторного применения отходов является отсутствие в полном объеме 

информации о свойствах отходов [4, с. 140].  Качество выпускаемой продукции 

соответствует установленным нормативам и выполняет условия для 

применения отходов в основных производствах строительной индустрии.  

Высокий спрос на изделия керамзитобетонные блоки, и газобетонные 

блоки и др. [5; 6, с. 23] вызван благодаря наиболее улучшенным улучшенными 

физико-механическими и теплотехническими свойствам, а также габаритам 

изделий, которые превышают традиционные изделия.  
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Основной целью для исследования является изучение метода реализации 

проекта повторного применения отходов производства блоков на заводах 

производства автоклавного газобетона, а именно рассмотрим в условиях завода 

ООО «ГлавБашСтрой». Для снижения затрат на утилизацию необходимо 

провести возможность реализации и применения для размола накапливаемых 

отходов. Как говорилось ранее по республике наблюдается активный рост 

спроса на АГБ, которые используются для жилищного строительства, кроме 

этого новые проекты также учитывают данные материлы для разработки и 

обоснования.  

По оценке состояния рынка строительной индустрии, замечено 

повышение стоимости всех строительных материалов, автоклавный газобетон 

это тоже не обошло стороной (увеличение до 230% в сравнении с 2020-2021 гг. 

по уровню цен Республики Башкортостана). Плановое количество 

выпускаемых изделий и продукции на начало года составлял 223 тысячи м
3
, но 

по состоянию на конец года план перевыполнен в среднем на 20 тысяч м
3
. 

Ожидание заказов изделий для рассматриваемого предприятия составляет чуть 

больше полутора месяцев. Цены, установленные предприятием на 

производимую продукцию, является комфортной, также для покупателей, 

совершающих регулярные заказы, действуют скидки.  

Различие в способах изготовления ГБ заключается в методе твердения: 

автоклавное и неавтоклавное. В первом случае идет повышение 

потребительские и физико-механические свойства, благодаря этому и 

повышается качество возводимых конструкций.  

Подрезной слой – главная проблема производства АГБ, а именно его 

утилизация [7, с.17] (рис. 1) и бракованных изделий, непригодных для 

использования в производстве.  

 

 
 

 

 

Рис. 1. Подрезной слой 
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Одним из методов реализации данного проекта по повторному 

использованию отходов является применение в таких случаях как:  

- неответственные, разрушение их не приведет к необратимым 

последствиям); 

- вывоз напрямую в отвал (утилизация) [8, с. 24]. 

На пробной партии проработана технология по изготовлению блоков, а 

именно подрезной слой использовался в качестве заполнителя (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Автоклавные газобетонные блоки, произведенные на основе 

использования отходов: а) стеновой блок; б) перегородочный 

 

Характеристики изделий, производимых из АГБ улучшаются за счет 

выполнения следующих задач:  

- подбор состава; 

- измельчение или дробление накопленных отходов; 

- уменьшение В/Ц отношения; 

- соблюдение требуемых характеристик прочности [10, с. 100]. 

Рассмотрим порядок действий на производстве для повторного 

применения отходов производства. 

На подготовительной стадии измельчают и обрабатывают отходы 

специальными растворами, благодаря которым происходит увеличение 

прочности изделия. 

Следующей стадией идет смешивание компонентов с дальнейшей 

заливкой в форму, виброформованием, затвердением.  

Заключительная стадия заключа6ется в выгрузке, перемещении и сушке, 

и хранении. 

Для исследования и изготовления смеси были использованы частицы 

размером 6-11 мм. Состав состоит из заполнителя – дробленные отходы 

газобетона, вяжущего – подрезной слой и воды [9, с.25]. 
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С помощью небольшой формулы определен объем суточного количества 

отходов для условий завода:  

 

V= Vп.с.*x*n*t*n,                                                                                            (1) 

 

где: Vп.с. - количество подрезного слоя, вмещающее в 1 вагонетке, м
3
; 

d - число вагонеток, которые вмещаются в 1 автоклаве, шт.;  

n - общее число автоклавов, шт.;  

t - необходимая выдержка, час; 

nсут – сколько оборотов происходит в сутки, шт. 

 

Таблица 1 

Подсчет подрезного слоя в сутки в условиях производственной линии  

ООО «ГлавБашСтрой» 

 

Параметры Количество 

1. Толщина слоя (a), см. 5 

2. Длина массива (b), м. 6 

3. Ширина массива (c), см. 60 

4. Объем подрезного слоя 1 вагонетки (V), м
3
. 0,18 

5. Количество вагонеток, помещающихся в 1 автоклаве (d), шт. 15 

6. Количество автоклавов (n), шт. 5 

7. Режим выдержки (t), час 12 

8. Количество оборотов в сутки (nсут), шт. 2 

9. Объем подрезного слоя в сутки (Vсут), м
3
. 27 

10. Объем непредвиденного брака (Vбр), м
3
. 3 

11. Общий объем отходов в сутки (Vобщ), м
3
.  30 

 

После проведения оценки возможности реализации одного из методов 

повторного использования отходов было выявлено, что в сутки для утилизации 

в отвал образуется 30 м
3
 отходов и брака, в рамках года это 10.3 тыс.м

3
.  

Применяя данный метод, мы можем снизить расход основных средств сырья, а 

также решить вопрос с большим количеством утилизации отходов [10]. 

Стоит отметить, что для внедрения данного метода, технологии 

необходимо дооснастить производственные линии. Для этого понадобятся 

дробилка и вибропресс. Общая стоимость затрат составит 5142000 рублей 

(в ценах декабря 2021 года)  
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Для обоснования экономической эффективности повторного применения 

отходов для рассматриваемого нами предприятия было выполнено расчет 

финансовых показателей «до» и «после» внедрения. Приведем количество 

затрат на материальные ресурсы до и после внедрения метода (табл. 2) а также 

потребность в персонале и коммунальных платежах. Для оптимальной 

работоспособности линии производства АГБ дополнительно необходимы 3 

единицы персонала, а увеличение коммунальных платежей произойдет на 8,4%.  

 

Таблица 2 

Затраты на материальные ресурсы 

Материальные ресурсы До внедрения, тыс. 

руб. 

После внедрения, тыс. 

руб. 

Портландцемент М 500 62 475,0 62 475,0 

Вода 11 713,6 11 713,6 

Поддоны 14 875,0 14 875,0 

Алюминиевая паста 11 900,0 11 900,0 

Песок 21 158,2 19 325,0 

Смазка для форм 287,088 287,088 

Итого 112 408, 8 110 576,3 

 

Рассмотрим графики окупаемости и анализа чувствительности продукции 

проекта внедрения метода повторного использования отходов АГБ. В связи со 

значительными рисками реализации проекта, которые связаны с такими 

факторами, как деятельность рынков, конкуренция, экономика, а также 

экология и политика, ставка дисконтирования была принята равной 8%. 

 

 

Рис. 3. Окупаемость проекта рециклинга отходов для условий 

рассматриваемого завода 
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Рис. 4. Анализ чувствительности к изменению цены продукции 

 

Приведем экономические показатели метода реализации проекта 

повторного применения отходов производства блоков на заводах производства 

автоклавного газобетона. 

 

Таблица 3 

Основные ТЭП проекта метода реализации проекта повторного 

применения отходов 

 

На основании вышесказанного следует сделать вывод о том, что многие 

предприятия и заводы технически реализуемы для выполнения 

рассматриваемого метода по рециклингу АГБ, с дополнительным 

дооснащением недорогим оборудованием. Благодаря этому удастся увеличить 

экологичность производства, уменьшить затраты, связанные с утилизацией 

отходов. Стоит отметить, что данный метод достаточно просто реализовать в 

других предприятиях, производящих изделия из автоклавного газобетона. 

 

 

 

Показатели Значение 

Срок реализации проекта, квартал 12 

Принятая ставка дисконтирования, % 8 

Чистая приведенная стоимость, тыс. руб. 159 262,34 

Дисконтированный срок окупаемости, лет (мес.) 0,36 (4,3) 

Норма доходности дисконтированных затрат, раз 21,11 

ЧДД полных 

инвестиционных затрат 
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Аннотация: Инновационное движение в Краснодаре существует с 2002 

года, интерес к нему поддерживается благодаря мотивации, которая обеспечена 

кадровыми, организационными и финансовыми ресурсами. На муниципальном 

уровне утверждены нормативные документы, регламентирующие 

инновационную деятельность, в методической службе имеется отдел, который 

занимается непосредственно этим направлением, организовано инновационное 

конкурсное движение (более 20 лет в городе проводится муниципальный 

конкурс инновационных проектов на грант главы муниципального образования 

город Краснодар). 

Ключевые слова: Инновационное движение, кадры, обеспечение, 

нормативные документы. 

 

MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES 

IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Dudukchyan Angelina Khachikovna 

Matyushko Alyona Valeryevna  

Popova Tatiana Viktorovna 

Frantsuzova Sofia Vladimirovna 

 

Abstract: The innovative movement in Krasnodar has existed since 2002, 

interest in it is supported by motivation, which is provided with human, 
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organizational and financial resources. At the municipal level, regulatory documents 

regulating innovative activity have been approved, the methodological service has a 

department that deals directly with this area, an innovative competitive movement 

has been organized (for more than 20 years, a municipal competition for innovative 

projects has been held in the city for a grant from the head of the Krasnodar 

municipality). 

Key words: Innovative movement, personnel, support, regulatory documents 

 

Достаточно сказать, что за последние 10 лет на грантовую поддержку 

инновационной деятельности образовательных учреждений на муниципальном 

уровне направлено целевыми средствами 12,5 млн. руб., а привлеченные 

образовательными учреждениями средства составили более 18,5 млн. руб. 

Результатом проведенной работы стало то, что, заявляя свои инновационные 

проекты на различных федеральных конкурсах, учреждения отрасли получили 

средства федерального бюджета для их реализации. Только за счет грантов 

«Кадры для цифровой экономики» школа № 89 и Межшкольный эстетический 

центр пополнили свои материальные базы на 43 млн. руб. Это позволило 

закупить современное оборудование и обеспечить обучение цифровым 

технологиям более 600 учащихся ежегодно. 

Успех в реализации проекта краевой инновационной площадки позволил 

эффективно продолжить работу по совершенствованию инновационной сети 

города. В инновационном режиме работает и департамент образования, и 

муниципальная методическая служба. Департамент образования совместно с 

Краснодарским научно-методическим центром (КНМЦ) уже в пятый раз 

получает статус Краевой инновационной площадки (КИП). Если учесть, что 

КИП действует три года, то 15 лет муниципалитет пребывает в инновационном 

поле, и это без учета работы других инновационных площадок города. Так, 

Краснодарскому научно-методическому центру присвоены:  

− в 2019 году статус Краевого ресурсного центра;  

− в 2021 году статус Краевой инновационной площадки;  

− в 2022 статус Межрегионального ресурсного центра общего 

образования.  

Используя опыт сетевого взаимодействия инновационных площадок 

внутри города, мы стали не только привлекать лучшие индивидуальные 

практики, но и создавать межрегиональные команды по реализации 
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инновационных проектов, позволяющих решать актуальные образовательные 

проблемы.  

Основные цели краевой инновационной площадки состоят:  

− в совершенствовании инновационной сети муниципальной системы 

образования города Краснодара;  

− оказании реальной помощи территориальным методическим службам 

через сетевое взаимодействие в формировании и развитии муниципальных 

инновационных площадок с перспективой создания собственной 

инновационной сети.  

Для оптимизации взаимодействия территориальных методических служб 

с 2021 года на базе интернет-ресурса knmc.ru внедрена централизованная 

система, интегрированная с постоянно обновляющейся муниципальной 

информационной сетевой инфраструктурой: созданы личные кабинеты в 

виртуальной методической сети. Эта система позволяет оптимизировать сбор 

информации, ее обработку и хранение. Через эти личные кабинеты 

представители методических служб получают планы работы, приглашения на 

мероприятия и др.  

Используя опыт дистанционного обучения, приобретенный нами в 

период пандемии, мы распространили его на методическую работу. Плановые 

мероприятия проходили в режиме онлайн в системе «Сферум» и на канале 

Rutube. Это позволяло нам чаще общаться, обмениваться идеями, помогать 

друг другу, не отрываясь от основной работы.  

Представители территориальных методических служб, входящих в 

сетевое сообщество в рамках проекта, получили доступ к закрытому разделу 

интернетресурса на сайте КНМЦ, в частности, для участия в экспертизе 

проектов, оценки отчетов и готовых продуктов деятельности инновационных 

образовательных учреждений. 

За время реализации инновационного проекта охват муниципалитетов, 

вовлеченных в сетевое взаимодействие, составил 11 территорий (четвертая 

часть региона). Приобретенный опыт взаимодействия с муниципалитетами, 

появление новых точек соприкосновения для совместного развития – еще один 

результат работы краевой инновационной площадки. 

В решении вопроса соотношения национальных и региональных 

элементов и механизмов инновационной политики при развитии РИС 

приоритетным считается следующий подход, обоснованность и эффективность 

которого подтверждены зарубежной практикой. На макроэкономическом 
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уровне в рамках государственного управления определяются приоритеты и 

создаются соответствующие условия развития, а основная роль в реализации 

стратегии инновационного развития отводится регионам. 

Реализация структурной кластерной политики в регионе в конечном итоге 

направлена на облегчение процессов кластерного развития. Основными 

функциями местных властей становятся: 

- оптимизация всех возможных рычагов развития инноваций в регионе; 

- устранение препятствий и ограничений функционирования РИС. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе кластеры, созданные 

в Краснодарском крае или на базе смежных регионов, по мере своего развития 

изменяются в соответствии с потенциалом и потребностями территории. Это 

приводит к формированию узловых элементов сетевой структуры 

инновационной среды региона, интегрированной с национальной и глобальной 

инновационными системами, и позволяет: 

- модернизировать традиционные секторы хозяйственного комплекса 

региона; 

- сформировать инновационные сегменты. 

Таким образом, модернизация экономики Краснодарского края возможна 

лишь при следующих условиях: 

- эффективная поддержка инновационной деятельности в регионе; 

- обеспечение конкурентоспособности инновационного сектора; 

- формирование инновационных кластеров, результативной 

инфраструктуры РИС; 

- стимулирование технологической модернизации сфер экономики. 

Решение данных стратегических задач позволяет создать объективные 

предпосылки для повышения эффективности и конкурентоспособности 

региональной системы Краснодарского края. 
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Аннотация: Характеризуя перестройку структуры индоевропейского 

предложения, В.Г. Адмони выделяет две основные линии. Одна из них ведет к 

тому, что развертывание предложения происходит при сохранении 

автономности слова. Возникающий при этом строй предложения В.Г. Адмони 

называет «автономно-собранным». Другая линия состоит в радикальной 

переработке изначально ненапряженной структуры, которая превращается в 

«напряженную», «закрепленную» структуру, при потере словом его 

автономности. 

Ключевые слова: простой предложения, немецкий, русский, 

таджикский, английский, язык, грамматический строй, сопоставления. 

 

Makhmudova Sayora Safarovna 

 

Abstract: Characterizing the restructuring of the structure of the Indo-

European sentence, V.G. Admoni distinguishes two main lines. One of them leads to 

the fact that the deployment of the sentence occurs while maintaining the autonomy 

of the word. The structure of the proposal that arises at the same time V.G. Admoni 

calls "autonomously assembled." The other line consists in radical processing of the 

initially unstressed structure, which turns into a "tense," "fixed" structure, when the 

word loses its autonomy. 

Key words: simple sentence, German Russian Tajik English grammatical 

structure of concordance. 

 

К языкам автономно-собранного строя относятся русский язык, 

греческий, латинский, древнеиндийский, т.е. ярко выраженные флективные 
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языки. Развитая система флексий и обеспечивает автономный характер слова, 

его свободную позицию в предложении, например: Моя любимая подруга 

приехала вчера в Душанбе; Вчера в Душанбе приехала моя любимая подруга; 

При закрепленно-напряженном строе предложения (немецкий, английский 

языки ) слово лишено в значительной степени самостоятельности и в связи с 

этим резко усиливается вес синтаксических групп, развиваются особые формы 

порядка слов. Недостаточное развитие флективной системы именно и 

обусловливает в этих языках несамостоятельность слова, его привязанность к 

определенным синтаксическим группам. 

Но вот что пишет о строе немецкого предложения Ш. Балли, который 

сравнивал с ним строй французского предложения, в результате чего он пришел 

к несколько иным выводам, чем при сравнении немецкого и русского языков. 

Это является хорошей иллюстрацией принципа относительности 

типологических признаков языков. Он писал: “ … речь идет об относительной 

свободе конструкции предложения. Последняя  же, в свою очередь, зависит от 

большей или меньшей независимости элементов предложения, и эта 

независимость, находящаяся под серьезной угрозой во таджикском языке, 

обеспечивается в немецком густой системой флексий» [Балли 1955: 214]. 

И далее: «Немецкий язык предоставляет составным частям предложения 

большую независимость. Парадоксальным следствием рамочной конструкции, 

имеющей синтаксическое происхождение, является то, что она предоставляет 

большую независимость элементам высказывания. Немецкий язык являет нам 

картину“ рубленого “ синтаксиса с ограниченными сочетаниями, в которых 

слова сохраняют относительную свободу и сами по себе могут анализироваться 

в их отдельных элементах…» [Балли 1955: 214]. 

Но по сравнению с русским языком слово в предложении немецкого 

языка сохраняет свободу лишь в определенных словосочетаниях, а не в 

предложении в целом, и количество этих словосочетаний ограничено и сами 

они резко противопоставлены друг другу, чего нет в предложении русского 

языка. Поэтому в плане исторического развития структуры простого 

предложения немецкий и русский языки принадлежат к типологически разным 

группам, несмотря на генетическое родство. 

Типологические черты синтаксического построения предложения тесно 

взаимосвязаны, как видим, с типологическими чертам морфологического 

уровня языков. Отсутствие системы флексий у слова в английском языком  и 

обусловливает его “связанность“ в предложении в этих языках, 
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месторасположение каждого слова в них строго фиксировано, слово не 

обладает никакой автономностью. В немецком языке оно частично автономно 

на уровне словосочетания, что и обусловливает несколько промежуточное 

положение немецкого языка между языками с ярко выраженным закреплено 

напряженным строем и языками с автономно-собранным строем, каким 

является русский язык, в котором слово автономно на уровне предложения. 

Общей тенденцией построения простого предложения в немецком языке 

является тенденция к синтаксически “строгим “ моделям, что проявляется в 

обязательной сочетаемости целого ряда предикативных образований. Такова 

способность именительного падежа сочетаться со спрягаемой формой глагола, 

обязательная сочетаемость переходного глагола с дополнением, обязательная 

сочетаемость связки с предикативом, тенденция к обязательной сочетаемости 

вспомогательного глагола с глагольным именем; ср. в русском языке: А я – 

бежать! (именительный падеж сочетается с неличной, с неспрягаемой формой 

глагола). Ты прочитал книгу ? – Да, прочитал (отсутствует показатель лица в 

именительном падеже при личной форме глагола); аналогично: Пойдешь в кино 

? – Пойду; Ты можешь плавать ? – Могу (отсутствие глагольного имени при 

вспомогательном глаголе); Он болен ( отсутствие связки). 

Обязательная сочетаемость предполагает необходимую комплексность 

реального состава синтаксического образования: если в нем появляется один 

компонент, то здесь же должен появиться и другой соответствующий 

компонент. Сравним следующие примеры 

 

Русский язык -    Вы больны ? –  Да,  болен. 

Немецкий язык- Sind Sie krank? Ja ich 

bin es 

Английский язык Are you ill ? – Yes, I am 

Таджикский язык - Шумо бемор хастед? - Бале беморам 

 

А также: Hast du das Buch gelesen? – Ja, ich habe es gelesen, Ich las es; ср 

таджикском яз. Ту китобро хонди? – Бале хондам.англ.: Have you read the book? 

– Yes, I have. Gehst du ins Club? – Ja, ich gehe; Kannst du schwimmen? – Ja, ich 

kann schwimmen ( es ) и т.п. 

Таким образом, четко видно, что структурно завершить немецкое 

предложение связочный и вспомогательный глаголы не могут, в отличие от 

близкородственного ему английского языка, который в данном случае 
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характеризуется большим сходством с русским языком. А в таджикском языке 

нет модальных глаголов. Предложения в немецком языке , который  строится 

при помощи модальный глагол а в таджикском преложения строится при 

помощи наречия Н.р Kannst du schwimmen ? – Ja, ich kann schwimmen - Ту 

оббозӣ карда метавони?ғ Бале ман оббозӣ карда метавонам  

Придать необходимую устойчивость предложению как единице речевой 

коммуникации может только сочетание “подлежащее + связочный или 

вспомогательный глагол + предикатив или именная часть глагольной формы, 

или то и другое вместе“ (определенным заместителем третьей части данной 

формулы выступает местоимение es). 

Следовательно, обязательная сочетаемость компонентов предложения и 

требует закрытой схемы предложения, т.е. обязательного наличия всех 

компонентов структурной схемы. В русском языке, как в таджикском и   

английском, мы можем наблюдать наличие открытой схемы предложения, т.е. 

такой, где возможно опущение каких-либо компонентов предикативного 

сочетания. Таким образом, тенденции к синтаксически строгим моделям в 

немецком языке противостоит в русском языке тенденция к образованию более 

гибких синтаксических моделей. 

Проявлением тенденции к синтаксически строгим моделям предложения 

немецкого языка является рамочная конструкция, монофлексия в группе 

существительного, однократное отрицание, соблюдение полной 

синтаксической схемы предложения. В русском языке монофлексия 

отсутствует, ср.: мой любимый друг, но mein lieber Freund; предложение может 

иметь полинегативный характер: Ничего никому не скажу; в русском языке 

отсутствует рамка, и часто не соблюдается полная структурная схема 

предложения, т.е. значительно количество предложений с открытой схемой. 

Все это и есть проявления тенденции к более гибким синтаксическим моделям 

в русском языке.  
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования 

критического мышления у студентов, изучающих иностранный язык, 

анализируются основные приемы его развития. Проблема развития 

критического мышления на занятиях по иностранному языку актуальна, так как 

оно  является одним из важных факторов формирования профессиональной 

компетентности. 

Ключевые слова: критическое мышление, информация, 

коммуникативная компетенция, иностранный язык, прием, развитие, проблема 

 

THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING BY STUDENTS 

AT FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

 

Chebotova Irina Gennadievna 

 

Abstract. The article deals with the critical thinking development of foreign 

language learners dwells upon the main techniques for its progress. The problem of 

development of critical thinking at foreign language classes is essential, as critical 

thinking is considered a significant feature of the professional competence formation.  

Key words: critical thinking, information, communicative competence, foreign 

language, technique, development, problem. 

 

В настоящее время ключевым в образовании является умение правильно 

работать с информацией, так как при всем ее разнообразии необходимо уметь 

отбирать важное, отделять главное от второстепенного, выделять основные 

идеи, находить связи между ними, анализировать, оценивать, высказывать свое 

мнение, делать аргументированные выводы.  Развитие критического мышления 

способствует формированию умения работать с большим объемом 
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информации,  что важно при изучении иностранных языков. Таким образом, 

формирование критического мышления студентов вуза позволит будущим 

специалистам легко ориентироваться в современном информационном 

пространстве.  

Критическое мышление предполагает способность строить новые, 

полные смысла вопросы, вырабатывать точки зрения, принимать решения  

1, с. 5. Важно отметить, что критическое мышление заключается в активном 

поиске понимания действительного положения дел посредством тщательной 

оценки информации, идей и аргументов 2, с. 26. 

Критическое мышление включает в себя способность находить нужную 

информацию, задавать вопросы, вырабатывать идеи, рассматривать различные 

точки зрения, оценивать свое мнение и мнение окружающих, делать выводы и 

принимать независимые и продуманные решения. Обучающиеся с развитым 

критическим мышлением умеют и готовы самостоятельно работать с новой 

информацией, успешно взаимодействуют в группе, имеют свою точку зрения и 

способны ее доказать.  

Технология развития критического мышления была предложена в 90-е 

годы 20 века американскими учеными К. Мередит и Ч. Темпл, которые 

положили в ее основу трехфазовую структуру урока. Работая с большим 

объемом информации на занятиях по иностранному языку, построенных на 

основе технологии развития критического мышления, студенты учатся 

выделять главную идею высказывания, определять проблемы, оценивать их  с 

разных позиций, задавать вопросы и самостоятельно искать на них ответы. 

Такая работа стимулирует учащихся, вызывает у них желание практически 

использовать иностранный язык, благодаря чему происходит формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции.  

Необходимо выделить качества, которыми студент должен владеть для 

того, чтобы успешно воспользоваться критическим мышлением: 

1. Готовность к планированию, что подразумевает умение упорядочить 

мысли и собственные идеи. Работа над информацией невозможна без 

структурированной основы, поэтому данное качество можно назвать ключевым 

для развития критического мышления.  

2. Гибкость, без которой невозможно правильно сформулировать свое 

собственное мнение, основанное на выводах и идеях, в том числе и других 

людей. Данное качество сдерживает обучающихся от поспешных суждений и 

помогает терпеливо и уважительно принимать точки зрения других. 
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3. Настойчивость, позволяющая произвольно задействовать умственные 

способности и сосредотачиваться на получении результатов обучения в 

учебном процессе, несмотря на возникающие проблемы и трудности. 

4. Готовность исправлять свои ошибки, которые являются 

неотъемлемым элементом образовательного процесса. Обучающиеся с 

развитым критическим мышлением способны сделать выводы, открыты и 

готовы к работе над неточными и ошибочными ответами для достижения 

лучших результатов. 

5. Осознание, способствующее наблюдению за процессом своей 

мыслительной деятельности, помогает отслеживать направление рассуждений, 

которое выстраивается в процессе работы над проблемой в рамках технологии 

развития критического мышления. Благодаря этому качеству студент получает 

возможность оценить принятые решения. 

6. Поиск компромиссных решений подразумевает важность восприятия 

результатов по рассматриваемой проблеме другими людьми. Если окружающие 

не принимают идей и решений обучающихся, они так и остаются 

высказываниями, и, чтобы этого не произошло, необходима сильная 

аргументация и соблюдение всех этапов работы над материалом 3. 

Работа с информацией в рамках технологии развития критического 

мышления состоит из трех этапов: вызов (evocation), осмысление содержания 

(realization), рефлексия (reflection) 4, с. 10. Все этапы тесно взаимосвязаны, 

имеют свои цели и задачи, а также ряд наиболее типичных и эффективных 

приемов и упражнений. 

Первый этап технологической основы критического мышления «вызов» 

направлен на активизацию учащихся и актуализацию знаний. Следующий этап 

– «осмысление» - строится на непосредственной работе с новой информацией 

(ее систематизация и понимание) и на принятии решений. На последнем этапе 

«рефлексии» происходит закрепление полученных знаний и анализ 

результатов. Для реализации поставленных целей в технологии критического 

мышления существует ряд методических приемов, некоторые из которых 

рассмотрим более подробно.  

Одним из наиболее популярных приемов является задание «верные и 

неверные утверждения». Опираясь на собственный опыт и на полученные ранее 

знания, учащиеся устанавливают правдивость утверждений, обосновывая свое 

мнение. Важным условием является то, что все рассуждения происходят на 

иностранном языке. После ознакомления с информацией следует вернуться к 
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исходным положениям и проанализировать правильность предположений. 

Данный прием направлен на развитие умения аргументировать свою точку 

зрения и последовательно выражать свои мысли.  

Еще одним упражнением, широко используемом на стадии вызова, 

является «мозговой штурм». Студенты предлагают как можно больше 

разнообразных идей и возможных решений в рамках обсуждаемой темы. 

По итогам мозгового штурма можно предложить составить «кластер», что 

также является эффективным приемом на этапе вызова, позволяющим наглядно 

зафиксировать информацию. Необходимо помнить, что после изучения темы, 

студенты должны вернуться к своим идеям и предположениям, чтобы 

проанализировать правильность или ошибочность своих мыслей. 

Для работы с большим объемом информации на иностранном языке 

на этапе вызова можно использовать такой прием, как «таблица ЗХУ» (знаю – 

хочу знать – узнал). Графа «знаю» заполняется студентами на основе уже 

имеющихся знаний по теме. В следующую колонку таблицы вносятся мысли и 

вопросы, которые возникли в процессе обсуждения, а также те, которые 

вызвали сомнения. Последняя графа заполняется уже после чтения текста на 

основе знаний, полученных в источнике. Затем происходит сравнение и анализ 

информации из первой и третей колонок. Данное упражнение помогает 

актуализировать и систематизировать знания учащихся, а также анализировать 

и сравнивать новую информацию с ранее изученной.  

Для развития умения критического мышления, а также умения говорения 

на уроках иностранного языка может быть использован прием «дебаты». 

В рамках работы студенты делятся на две или более группы, каждая из которых 

должна отстаивать свою точку зрения по конкретной проблеме, при этом по 

возможности нужно задействовать самую разнообразную аргументацию, 

основанную на наглядных и публицистических материалах, статистических 

данных и подобное. Данный прием направлен не только на развитие 

критического мышления студентов, но и на формирование навыков публичного 

выступления на иностранном языке и на развитие коммуникативной 

компетенции в целом. Чтобы повысить эффективность и результативность 

в работе, преподаватель должен познакомить студентов с правилами 

технологии «дебаты».  

Студентам с хорошим знанием иностранного языка для развития 

критического и творческого мышления можно предложить такой прием, как 

«синквейн», основанный на стихотворной форме. Стихотворение, состоящее из 
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пяти строк, строится по определенным правилам. Например, первая строка 

должна состоять только из одного существительного (тема, предмет 

обсуждения, главная мысль); вторая содержит два прилагательных, 

описывающих предмет, событие или тему; третья строка – три глагола, которые 

описывают действие предмета или темы; четвертая содержит фразу из четырех 

слов, выражающую отношение к предмету или теме; завершающая строка – 

одно слово, обобщающее тему и обсуждение. Данный прием можно 

использовать на этапе рефлексии, как способ самовыражения и обобщения 

информации. 

Приведенные выше приемы являются наиболее распространенными при 

обучении иностранному языку в рамках технологии развития критического 

мышления, их легко интегрировать в учебный процесс, так как они являются 

довольно гибкими по своей структуре и могут быть использованы на 

различных этапах занятия.  

Таким образом, технология развития критического мышления 

способствует повышению эффективности восприятия новой информации на 

иностранном языке, развитию умений работать с большим объемом 

информации, задавать вопросы, выдвигать, формулировать, аргументировать 

свою точку зрения, при этом учитывая мнение окружающих. 
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Аннотация: В статье раскрываются приемы чтения и анализа 

лирического стихотворения Бадрудина Магомедова, посвященного теме любви 

к малой Родине. Через образы дорожки к родному дому, пейзажные зарисовки 

поэт раскрывает свои чувства, мысли, состояние души. Сюжет стихотворного 

текста развивается от индивидуального восприятия  к обобщающему все живое, 

объединяющему  поэта и природу родного края. 
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Abstract: The article reveals the methods of reading and analyzing the lyrical 

poem by Badrudin Magomedov, dedicated to the theme of love for the small 

Motherland. Through the images of the path to his native home, landscape sketches, 

the poet reveals his feelings, thoughts, state of mind. The plot of the poetic text 

develops from individual perception to generalizing all living things, uniting the poet 

and the nature of his native land. 
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РОДНОЙ АУЛ 

Родной аул. Я снова дома. 

Листва погладит по лицу. 

Как сказка давняя, знакома 

дорожка к отчему крыльцу 
 

И утром золото рассвета 

легонечко коснется глаз. 

Там, в городах, минуту эту 

Я представлял себе не раз. 

 

Все серебристей птичьи трели 

и все ветвистей тополя, 

смеются вешние капели, 

цветами пенится земля. 

 

И я со всеми в общем хоре 

встречаю день. 

«Весна-краса!»– такую песню на заборе 

рогами вывела коза. 

 

На сердце вспыхивает строчка 

и поражает новизной, 

разбуженная, будто почка, 

всевозрождающей весной. 

 

Быть может, заурядно жил я, 

И снова соки в тополях, 

Всегда в моих струилась жилах 

Любовь к тебе, моя земля.  

 

Печаль и счастье в песне рядом, 

Но ты сегодня приглядись, 

Как дышит жизнь весенним садом, 

А сад напоминает жизнь. 

 

В звенящую весну вглядеться, 

Подпеть веселому скворцу… 

Как сказка, слышанная в детстве, 

дорожка к  отчему крыльцу. [1. 161] 
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Стихотворение кумыкского поэта Бадрудина Магомедова посвящено теме 

малой родины – любимого сердцу уголка, куда каждый человек стремиться по 

зову души. Для него это - родной аул. Автор подчеркивает, что родная природа 

ласкова с ним: « листва погладит по лицу», а дорожку к отчему дому  он 

сравнивает со старой сказкой, знакомой с далекого  детства. Что же так 

притягивает поэта? Живя в городе, он тоскует, не раз вспоминая утренний 

золотой лучик солнца, касающийся глаз.  Весна  и в душе поэта,  и на улице. 

Пробуждение всего живого он передает через метафорические образы: 

«серебристые трели птиц», раскидистые тополя, цветение садов, полей, лугов. 

Стихия олицетворена – «смеются вешние капели», земля покрывается цветами, 

она «пенится». 

Поэт ощущает себя частью природы, все живое поет гимн весне, так, 

с юмором истолковывает он поведение козы, бодающей забор. Весна 

пробуждает вдохновение, и слово строчка в четверостишии рифмуется 

со словом почка. Эпитет к слову весна определяет ее живительную силу, она 

названа «всевозрождающей», сложное прилагательное раскрывает 

жизнеутверждающую мощь природы, ее одухотворяющее величие и 

несокрушимость. Рядом с матерью-природой поэт ощущает себя песчинкой, 

свою любовь он сравнивает с жизненной силой тополей, обновляющихся 

весенней порой. Философски осмысливая жизнь, где печаль и радость всегда 

соседствуют, поэт сравнивает ее с  цветущим садом, который символизирует ее 

постоянное перерождение и обновление. Само время года, весну, автор 

называет звенящей, чувство счастье, переполняющее его, заставляет подпевать 

«веселому скворцу».  

Последние строки, замыкающие стихотворный текст, как и первые, снова 

возвращают нас истокам – тропинке к отчему дому, родному аулу, любимому 

уголку земли. Смысловая структура текста  строится на отождествлении 

природного цикла и человеческой жизни. Опорные слова стихотворения 

принадлежат к природному и человеческому полям. Лексика, связанная с темой 

«весны», наглядно демонстрирует пробуждение и обновление радостных 

чувств лирического героя, который может ощутить истинную  радость, только  

находясь в отчем доме. Стихотворение написано от первого лица, что придает 

переживаниям лирического героя абсолютную искренность и 

непосредственность.  

Сюжет стихотворного текста  развивается от индивидуального 

восприятия к обобщающему все живое, объединяющему поэта и природу 
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родного края [2, с. 68].  В стихотворении встречается обращение ты, «но ты 

сегодня приглядись». Поэт стремится поделиться чувством счастья и радости от 

единства с природным миром, пониманием их тождества и неразрывности. 

Лексический повтор словосочетания «отчее крыльцо» определяет смысловую 

направленность стихотворения и его название.  

На заключительном этапе анализа лирического текста можно составить 

синквейн:  

Дом 

Отчий, родной 

Встречаю, иду, живу 

Как сказка, слышанная в детстве, дорожка к  отчему крыльцу. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы семантизации 

лексики при обучении иностранному языку на основе использования 

современных технологий. Все виды речевой деятельности предусматривают 

базисное владение определенными аспектами, наиболее фундаментальным из 

которых является лексический, опирающийся на семантизацию слова. 

При организации учебного процесса по введению и активизации лексических 

единиц важно учитывать ряд как методических, так и психологических 

принципов обучения. 

Ключевые слова: лексические единицы, наглядность, методические 

принципы, речевая деятельность, беспереводной метод, переводной метод. 

 

BASIC PRINCIPLES OF LANGUAGE SEMANTISATION BASED ON THE 

USE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN FOREIGN 

LANGUAGE LESSONS 

 

Abstract: This article discusses ways to semanticize vocabulary when teaching 

a foreign language based on the use of modern technologies. All speech activities 

provide for basic possession of certain aspects, the most fundamental of which is 

lexical, based on the semantization of the word. When organizing the educational 

process for the introduction and activation of lexical units, it is important to take into 

account a number of both methodological and psychological principles of training. 

Key words: lexical units, clarity, methodological principles, speech activity, 

direct method, translation method. 
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Применение на практике любой методики для введения лексики 

обучающимся предполагает ряд факторов, определяющих целесообразность их 

использования. В первую очередь выбор способа представления нового 

материала опирается на общие способности запоминания класса. Здесь можно 

условно разделить класс на такие типы, как: 

1. обучающиеся, запоминающие лучше визуальную информацию; 

2. обучающиеся, запоминающие ассоциации, связанные с лексикой; 

3. обучающиеся, запоминающие лучше собственноручно записанный 

материал. 

Успешность в овладении слова зависит от наличия у обучающихся 

умений осуществлять следующие действия: 

- выполнять наблюдение, сравнение, анализ языкового явления; 

- угадывать по контексту или словообразовательным элементам 

назначение незнакомой лексической единицы; 

- работать с различными словарями; 

- систематически вести учебный словарь, выбирая удобную форму 

записи; 

- использовать опоры и мнемотехнические приемы запоминания слов 

(жесты, условные знаки, рифмовки, необычные иллюстрации) [4, с. 67]. 

В основе работы над лексикой лежат определенные закономерности, 

принципы, соблюдение которых – необходимое условие эффективности 

процесса обучения. Традиционно к их числу относят: 

- дидактические принципы: наглядность, активность, прочность, 

системность, сознательность, научность, учет возрастных особенностей; 

- собственно методические принципы: коммуникативная направленность 

обучения, ситуативность, коллективное взаимодействие, жизненная ориентация 

обучения, соответствие заданий речемыслительной деятельности, 

филологизация обучения; 

- частные методические принципы: поэтапность формирования навыка, 

адекватность упражнений формируемым действиям, взаимодействия 

упражнений по формированию лексической, грамматической, фонетической 

сторон речи, учет взаимодействия устно-речевых форм отработки лексики с 

развитием техники чтения и письма, взаимодействия всех видов речевой 

деятельности. 

При работе над лексикой традиционно выделяют три основных этапа: 

1) ознакомление; 
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2) первичное закрепление; 

3)развитие умения использовать навыки в различных видах речевой 

деятельности [1, с. 160]. 

Первые два этапа часто объединяют в один – презентация лексики. Этап 

презентации играет важную роль в обучении лексике. От эффективности и 

целенаправленности данного этапа зависит вся последующая работа над 

лексикой. Задача учителя - выбрать наиболее эффективный способ презентации 

в соответствии со ступенью обучения, уровнем знаний учеников, качественной 

характеристикой слова и его принадлежностью к активному и пассивному 

минимуму. Многообразие различных приемов семантизации и первичного 

закрепления позволяет выбрать метод, соответствующий целям и задачам 

данного урока, возможностям учителя и варьировать их от урока к уроку. 

Работа над накоплением словаря сопутствует всему процессу обучения. 

Почти на каждом уроке педагог знакомит обучающихся с новой порцией слов и 

проводит работу по ее усвоению. Работа над лексикой должна обеспечить 

создание словарного запаса и предотвращение его забывания, а также 

употребление лексики в речи, адекватной цели общения. Обучающиеся должны 

владеть избыточным количеством лексики, позволяющим им выбирать 

наиболее подходящее слово, словосочетание или речевое клише отталкиваясь 

от индивидуального мироощущения и речевых потребностей. 

Что касается обучающихся, находящихся на среднем этапе иноязычного 

образования, следует рассматривать как переводные, так и беспереводные. 

В рамках урока по формированию лексического навыка с использованием 

беспереводного метода структура занятия планируется как процесс с точно 

размеренным временным промежутком на каждый этап урока и деятельность 

учащихся. Новая лексика приводится как небольшой фрагмент, записываемый 

учащимися в личные словари сразу с переводом, который первоначально 

озвучивают ученики, затем перевод корректируется учителем на основе 

ассоциаций для лучшего понимания и запоминания. Важно отметить, что 

хронометраж данного метода позволяет уделить время на первичное 

закрепление, а также на частичную отработку новой лексики в рамках урока. 

Более того, такой прием работы с лексикой позволяет охватить все  выше 

представленные способы запоминания новых слов, ввиду того, что такая 

урочная деятельность подразумевает их лаконичное взаимодействие. 

Относительно практической части, данный метод показал как свои 

положительные стороны, так и недостатки. Так, при работе с обучающимися 
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пятого класса численностью 15 человек, нами выделены  следующие 

положительные аспекты: 

- обучающиеся наиболее активно вовлечены в работу с лексикой, так как, 

по их восприятию, данная деятельность очень схожа с игровой деятельностью; 

- процесс ознакомления с новыми словами занимает приемлемое 

количество времени для последующей организации с обучающимися 

деятельности по первичному закреплению и частичной отработке на базе 

упражнений; 

- обучающиеся развивают логическое и аналитическое мышление, так как 

во время определения семантики каждого слова они структурируют и 

обобщают визуальную информацию для последующего определения перевода. 

Несмотря на данные весомые преимущества беспереводного метода, 

основанного на ассоциации предмета или явления с изображением (цепочкой 

изображений), практика показала ряд недостатков, которые нельзя упускать из 

внимания педагога: 

- представление изображений, связанных с новой лексикой, должно быть 

выполнено исключительно при помощи картинок, выведенных на экран, при 

этом размер изображений должен быть максимально различим обучающимися 

с различным качеством зрения. Это необходимо, поскольку такая работа 

требует одинаковой доступности для всех обучающихся, так как в противном 

случае, это скажется на качестве усвоения знаний; 

- необходимо качественное техническое оснащение учебного помещения; 

- ввиду максимальной вовлечённости всех обучающихся, не исключена 

их гиперактивная работа – перекрикивание, выкрики наугад, озвучивание 

набора слов, точно не имеющих отношения к изображениям [2, с. 190]. 

Данный метод был применён на базе лексики о животных. Введение 

осуществлялось посредством использования специального оборудования 

(компьютер, проектор) с выведением визуальной графической и лексической 

информации. Обучающиеся сами систематизировали новую лексику и 

отрабатывали её на основе некоторых упражнений. Ввиду того, что урок имеет 

ограниченные временные рамки, принято использовать при закреплении новых 

знаний такой способ контроля как словарный диктант, по  этой причине нами 

была проведена фронтальная работа по пониманию семантики некоторых слов, 

вызывающих затруднение в трактовке их визуального представления. 

Переводной метод, основанный на переводе слова и подборе наиболее 

полно отражающего эквивалента на русском языке, представляет собой процесс 
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своего рода поискового обучения, где обучающимся предоставляется 

возможность лично проработать новую лексику и предоставить интересный 

материал по каждому слову. Данный метод наиболее детально прорабатывается 

при отведении на работу с лексикой двух небольших фрагментов уроков. 

В первый день происходит первичное ознакомление с лексикой обучающихся, 

затем каждому выдается задание на поиск наиболее точного определения слова 

в литературе или интернете. Этот метод позволяет выработать критическое 

мышление у обучающихся и помогает обучить лексике с использованием 

элементов проектной деятельности. Данный метод требует отдельного 

планирования урока в зависимости от этапа урока, степени проработанности 

данного метода с обучающимися и их знанием собственной дальнейшей 

деятельности, а также способностей обучающихся вести собственные 

поисковые работы и критически относиться к собственной деятельности и 

воспринимаемой информации. 

Данный метод нашёл своё применение на базе изучения лексики о 

настроении и качествах личности. Обучающимся предоставлялась возможность 

самостоятельно озвучить наиболее уместный перевод ряда новых слов (brave, 

honest, stubborn, shy, и т. д.) после их личного поиска в индивидуальных 

словарях. Со стороны учителя проводилась корректировка предполагаемых 

значений слов. 

С практической точки зрения можно выделить ряд существенных 

преимуществ данного метода: 

1) выработка критического мышления у обучающихся; 

2) обучение аналитической деятельности в отношении нового 

лексического явления; 

3) наиболее полное изучение семантики слов, ввиду рассмотрения всех 

их семантических значений и некоторой информации о словах, расширяющей 

кругозор обучающихся [4, с. 34] 

Безусловно, такой метод работы предполагает отработку нового 

материала на протяжении нескольких уроков, так как некоторые упражнения 

будет рационально использовать после полного ознакомления обучающихся с 

новыми словами. Так, на уроке с выдачей «ошибки» не стоит употреблять такие  

конструкции, которые содержат перевод одного из слов [3, с. 32]. 

Таким образом, каждый из выше приведённых методов имеет свой  

продукт – сформированные предметные  знания у обучающихся. Выбор 
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способа предъявления лексического материала зависит следующих факторов, 

представленных  нами в таблице №1. 

 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на выбор способа обучения лексики на уроках 

иностранного языка 

Задачи Психолого-педагогические условия организации обучения 

Педагогические Психологические 

 

Внешние 

- постановка общих целей 

 групповой работы;  

-организация учебного пространства 

(расстановка парт, местоположение 

групп); 

 - формирование учебных групп; 

 -знакомство с правилами учебного 

сотрудничества; 

 -выработка системы оценок, закреп-

ляющих интерактивные умения и на-

выки учащихся. 

- формирование мотивационной 

готовности учащихся к 

межличностному взаимодействию;  

- принятие учащимися нрав-

ственных норм и правил совместной 

деятельности;  

- развитие общегрупповой 

рефлексии; 

 - формирование группового 

единства. 

Внутренние -формирование готовности к интер-

активному обучению; 

 -развитие навыков взаимодействия в 

учебно-воспитательных ситуациях; 

 - оптимизация системы оценки про-

цесса и результата совместной дея-

тельности;  

- повышение познавательной актив-

ности класса;  

- формирование классного  

коллектива. 

- личностная готовность к работе в 

группе;  

- осознание школьником прав и 

обязанностей члена группы; 

 -отработка навыков межлич-

ностного взаимодействия; 

 - развитие личностной рефлексии;  

-становление школьника как 

субъекта учебной (и иной) 

деятельности. 

 

Итак, мы пришли к выводу, что при выборе способов обучения 

лексическому материалу необходимо ориентироваться на условия обучения, 

интеллектуальные и психологические показатели обучающихся, а также  

активно использовать инновационные подходы к обучению иностранному 

языку. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению педагогического 

потенциала инновационных образовательных структур (кванториумов, научно-

образовательных центров) в системе дополнительного образования с целью 

развития проектно-исследовательских компетенций обучающихся, а также 

содержит результаты диагностики по итогам опытно-экспериментальной 

работы. 
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В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2019 году 

принят Федеральный проект «Современная школа» (сроки реализации 

01.01.2019-31.12.2024), который, в частности, предполагает создание 

инновационных форм (кванториумов, технопарков, центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») для развития 

общекультурных компетенций, цифровой грамотности, проектной 

деятельности, творческой, социальной самореализации детей [1], наряду с 

достаточно  продуманным нормативно-правовым, организационно-

управленческим подходом, на наш взгляд, в принятых документах отсутствует 

научно-методическое обеспечение реализации поставленной задачи. Практика 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

показывает неспособность в полной мере удовлетворять заявленным 

требованиям. В последние десятилетие эту проблему пытаются решать, в 

частности, через организацию проектной деятельности учащихся как в 

процессе обучения, так и во внеурочной деятельности. Проектная деятельность, 

по утверждению Е.С. Полат, способствует успешной адаптации молодежи к 

современным социально-экономическим условиям, формированию 

потребности в знаниях, высокой профессиональной мотивации и стремлению к 

самообразованию [2]. 

В педагогических исследованиях рассмотрены различные аспекты 

организации проектно-исследовательской деятельности школьников. 

Различные подходы к этой проблеме раскрываются как в зарубежных, так и 

отечественных трудах педагогов. История метода проектов связана с именами 

Д. Дьюи , В. Килпатрика, Э. Коллингса, в отечественных трудах – с именами 

С.Т. Щацкого, И.Ф. Свадковского. Обоснование современного метода проектов 

базируется на научных идеях В.В. Гузеева, М. Кноль, М.А. Петухова, 

Г.К. Селевко, И.С. Якиманской и др. Теоретические положения 

педагогического проектирования разрабатывали Е.С. Заир-Бек, И.А. Зимняя, 

Т.М. Кауда, Н.В. Матяш, Н. Ю. Пахомова, Е.С. Полат, К.Н. Поливанова. 

В современных педагогических исследованиях изучены вопросы 

структуры и содержания проектной деятельности школьников (В.А. Кальней, 

Т.М. Матвеева, Е.А. Мищенко, С.Е. Шишов); опыт использования проектной 

деятельности, содержание, этапы обучения, способы ее организации 

в начальной школе (А.В. Горячев, Е.Н. Землянская, М.А. Биржева, 

И.М. Конышева, Т.В. Кузнецова); возможности проектирования как средства 

деятельностного познания (Н.А. Краля, А.Ю. Кравцова, Н.Б. Крылова, 
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А.М. Новиков, Н.Ю. Пахомова, И.Д. Чечель); как формы учебного 

сотрудничества (В.С. Кузнецов, Г.В. Макотрова, И.А. Кудрова, М.М. Фирсова); 

развитие исследовательской компетентности старшеклассников (А.А. Ушаков); 

творческие проекты как средство интеграции и дифференциации образования 

(В.Д. Симоненко, Н.В. Матяш, Е.С. Полат, М.Б. Павлова).  

Однако в недостаточной степени изучен педагогический потенциал 

инновационных форм организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся, использование цифровых технологий. Педагогический потенциал 

центра образования естественно-научного и технологического профилей как 

средства формирования проектно-исследовательской компетентности 

обучающихся, на наш взгляд, заключается в реализации функций, 

направленных на самопроектирование саморазвития учащихся с ориентацией 

на будущую инновационную деятельность; получение и применение нового 

знания для решения нестандартных исследовательских задач. Педагогический 

потенциал центра образования естественно-научного и технологического 

профилей обусловлен функционированием комплекса взаимосвязанных и 

взаимообусловленных возможностей образовательной среды, обладающего 

ресурсностью, динамичностью, условностью реализации, функциональностью. 

 Формирование проектно-исследовательской компетентности 

обучающихся в условиях центра образования естественно-научного и 

технологического профилей обеспечивается совокупностью организационно-

педагогических условий: определение целей как результата сформированности 

проектно-исследовательской  компетентности; отбор содержания, 

сориентированного на компетентностный подход; повышение уровня 

мотивации к проектно-исследовательской деятельности; обеспечение 

мониторинга сформированности проектно-исследовательских компетенций 

у обучающихся. 

Созданная в стране сеть Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» направлена на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным 

предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Центры выполняют функцию общественного 

пространства для развития   общекультурных компетенций, цифровой 

грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 

социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

Целью создания Центров является создание условий для внедрения на всех 
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уровнях (начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового,  

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. В качестве, 

выдвинутых перед Центрами задач, предусматривается использование 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства; организацию 

внеурочной деятельности в каникулярный период, разработку 

соответствующих программ, в том числе для пришкольных лагерей; вовлечение 

обучающихся и педагогов в проектную деятельность и др.  

Кроме этого, в стране создана сеть детских технопарков, кванториумов, 

целью которых является развитие индивидуальных способностей детей 

в области технического творчества, робототехники, 3-D моделирования. 

Данные инновационные структуры обеспечены как с нормативно-правовой 

стороны, так и с точки зрения ресурсной оснащенности  

(материально-технической, кадровой, методической). 

Анализ теоретических источников и практической деятельности 

инновационных Центров цифрового и гуманитарного профилей позволил 

выявить педагогический потенциал данных структур.  В качестве «потенциала» 

в научной литературе рассматриваются источники, возможности, средства, 

запасы, которые могут быть использованы для решения каких-либо задач, 

достижения конкретной цели; или, иначе, возможности отдельно взятого 

человека, сообщества, государства в определенной сфере. Сущность 

философского понимания «потенциала» в решении проблемы соотношения 

«потенциального» и «актуальнoго», «возможного» и «действительного». «Акт» 

и «потенция», согласно философии Аристотеля, характеризуют 

действительность и ее предшествующие возможности, составляют основу 

развития, представляющего собой смену одной действительности другой, 

переход потенциального в актуальное [3]. Разработка проблемы соотношения 

действительного и возможного (Дж. Бруно, И. Кант, И.Д. Скот) показала, что 

эти философские категории диалектически взаимосвязаны и характеризуют 

основные ступени становления и развития различных явлений и процессов. 

Отмечается важность педагогической деятельности, направленной на 

актуализацию потенциала и перевод ее в реальность [Гершунский Б.С.; 

Библер В.С.]. Результаты анализа исследований, связанных с педагогическим 

потенциалом [Лубков А.В.], свидетельствуют, что учеными часто 



ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

80 

МЦНП «Новая наука» 

отождествляются педагогические категории «педагогический потенциал», 

«воспитательное влияние или воздействие», «совокупность педагогических 

средств» [4; 5; 6]. Педагогический потенциал можно представить как 

развивающийся целостный комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных 

возможностей социокультурной среды, способных полностью или частично, 

прямо или косвенно, с помощью дополнительно созданных условий или без 

них, влиять на личностное развитие человека. Педагогический потенциал – это 

педагогические ценности, идеи, содержание, методические и иные средства. 

Исследователи отмечают такие свойства педагогического потенциала: 

ресурсность, условность реализации, динамичность, системность, 

функциональность. Структура педагогического потенциала включает в себя ряд 

компонентов, среди которых: 1) педагогический, посредством которого 

становится возможным образовывать, развивать и реализовывать ведущие 

педагогические функции, которые присутствуют в прямом либо 

опосредованном воздействии в ходе образовательного процесса; 

2) организационно-управленческий – способный осуществлять вышеназванные 

функции в ходе организационного и управленческого обеспечения развития 

учащихся; 3) материально-технический – способный воздействовать на 

эффективную реализацию всех выше указанных функций.  

В рамках опытно-экспериментальной работы исследование проводилось 

на базе межшкольного научно-образовательного центра «Тарталхо» 

(исследователь) при ГБОУ «С (к) ОШИГС г. Грозный.  В эксперименте 

приняло участие 76 учащихся. На различных этапах эксперимента нами был 

выявлен уровень сформированности проектно-исследовательских компетенций 

школьников (до формирующего этапа эксперимента и по его окончанию) 

в условиях деятельности межшкольного научно-образовательного центра 

«Тарталхо». 

Общая итоговая диагностика в конце формирующей части эксперимента 

показала: в экспериментальной группе количество учащихся с высоким и 

достаточно необходимым уровнями развития проектно-исследовательской 

компетентности составило 61,1%, что в два раза превышает долю учащихся 

контрольной группы с аналогичным уровнем развития проектно-

исследовательской компетентности.  

Изучение проектно-исследовательской компетентности учащихся 

показало, что степень развития мотивации к участию в проектно-

исследовательской деятельности экспериментальной группы выше почти на 
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1 балл (по 4-х балльной шкале оценки), чем в контрольной группе. Учащиеся 

экспериментальной группы характеризуются большой степенью 

удовлетворённости проектной деятельностью. Они получили более ощутимые 

результаты проектно-исследовательской деятельности в рамках формирования 

проектно-исследовательской компетентности по сравнению с учащимися 

контрольной группы. Средние баллы по данным показателям в 

экспериментальной группе составили 2,8; тогда как в контрольной группе они 

равны 2,1. Учащиеся экспериментальной группы, по сравнению с учениками 

контрольной группы, больше внимания уделяют проблемам самоуправления 

проектной деятельностью как главному двигателю процесса 

самосовершенствования.  
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Аннотация: В данной статье отражаются современные инновационные 

тенденции в образовании и педагогике на 2022 год. Анализируются ключевые 

технологии, с помощью которых на данный момент осуществляется переход от 

старой системы преподавания к более современной, информационной. Также 

аналазируются перспективные подходы в данной области.  
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INNOVATIVE TRENDS IN MODERN PEDAGOGY AND EDUCATION 

 

Kopylov Evgenya Viktorovich 

 

Abstract: This article reflects modern innovative trends in education and 

pedagogy for 2022. The key technologies are analyzed, with the help of which the 

transition from the old teaching system to a more modern, informational one is 

currently being carried out. Promising directions in this area are also analyzed. 

Key words:  education, teacher, tutor, society, digitalization, technology, 

trends, high quality. 

 

Россия находится в центре создания нового мирового устройства и 

порядка. В этот момент нужно уделять особенное внимание будущему 

поколению, строить систему образования, ориентированную на 

конкурентоспособное инновационное пространство в образовании. 
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Существенные изменения должны затронуть педагогическую теорию и 

практику учебно-воспитательного процесса. Образовательная и педагогическая 

деятельность должна строиться на новых системах, моделях, подходах, ее 

основным определяющим признаком должна стать способность управлять и 

оперировать информацией, творчески решать педагогические проблемы с 

акцентом на индивидуализацию и интеграцию образовательных программ. Это 

происходит в соответствии с новой формацией социума, его новым качеством 

жизни – информационным обществом. 

Инновационная деятельность педагога в современном образовании и его 

готовность к инновациям – важнейшая составляющая образовательного 

процесса. В педагогике понятие «инновационная деятельность» определяется 

как такая педагогическая работа, которая включает все достижения 

современной компьютерной науки, управленческие решения, социологические 

исследования, цель и задача которой – воспитать нового человека с 

сохранением традиций и устоев своей Родины. Это творческий процесс 

реализации педагогических новшеств, направленных не только на повышение 

качества образования, но и на перспективную мотивацию обучающихся. 

Перспективная мотивация – это понимание своей роли в будущей профессии и 

проектирование сегодняшних знаний и навыков в будущее [1]. 

Ежегодно группа ученых Института образовательных технологий 

в Открытом университете (Великобритания) совместно с исследователями 

Лаборатории искусственного интеллекта и человеческих языков Института 

онлайн-образования (Пекин) готовит публичный доклад Innovative Pedagogy. 

В нем собраны образовательные тренды, которые влияют на сферу 

образования, но еще не получили широкое распространение. В 2022 году 

в доклад вошли 10 ключевых трендов, которые, по мнению регулярного 

издания, значительно повлияют на мировую образовательную среду. Давайте 

рассмотрим некоторые из них: 

1.  Сотворчество в преподавании и обучении повышает вовлеченность 

учащихся, их профессиональные знания и включенность в профильные 

сообщества. В ближайшие годы появится больше возможностей для учащихся 

стать соавторами образовательного процесса на волонтерских основаниях, 

в роли консультанта или со-исследователя, а также в роли педагогического 

дизайнера. 

2.  Образовательный опыт, построенный на создании позитивных 

впечатлений, расширяет личное развитие учащихся, помогает им быстрее 
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закрепить новые знания благодаря приобретению положительных эмоций 

в образовательном процессе. Педагоги и образовательные дизайнеры на основе 

анализа данных о «лучших моментах обучения» могут создавать эффективные 

подходы к изучению различных дисциплин для отдельных лиц или групп 

людей. 

3.  AR и VR создают среду для обучения, которую практически 

невозможно организовать другими способами. Данные технологии создают 

возможности: дистанционного взаимодействия с объектами, которые 

недоступны в других условиях, путешествий во времени, возможность 

одновременного взаимодействия с физическими и виртуальными объектами, 

дистанционного общения с другими людьми. 

Получать знания, проводя эксперимент или выполняя квест – намного 

более эффективно, чем читать об этом в сухих учебниках. Поэтому развиваются 

интерактивные технологии, технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) 

реальности. 

Уже сейчас во многих образовательных учреждениях есть интерактивные 

доски или интерактивные панели, на которых можно наглядно 

продемонстрировать деление клетки или симуляцию создания Вселенной. 

А если добавить к этому VR-очки, это погружает учащихся в самый эпицентр 

процесса. Это позволяет получить вовлекающий опыт. 

4.  Чат-боты – один из новых инструментов в обучении. В будущем их 

можно будет использовать для анализа потребностей учащихся, моделирования 

процесса персонального обучения, для диагностики их способностей. 

5.  Педагогика, основанная на научных исследованиях, дает 

множество ответов о построении наиболее эффективного обучения в конкретно 

взятой области. Например, должны ли учителя давать учащимся средней 

школы домашнее задание? Исследования показывают, что оно может быть 

эффективным, но только при определенных условиях, таких как быстрая 

обратная связь от учителя, малый объем и не использоваться в качестве 

наказания. Данные должны помочь учителям в выявлении и применении 

передовых методов, развенчании вредных мифов о преподавании и улучшении 

текущего обучения [2]. 

6.  Цифровизация и цифровая грамотность останется с нами ещё очень 

на долгое время. С каждой секундой всё большее место в нашей жизни 

занимают цифровые технологии: от индустрии развлечений до контроля 

больных в медицине и создания национальных баз данных. Глобализация мира 
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и увеличение количества желающих получать образование – ещё одна причина 

переноса обучения в мир интернета. 

Иностранные студенты могут обучаться в престижном вузе, даже не 

выезжая за пределы страны. Университеты могут создать условия для  

онлайн-обучения и принять гораздо больше желающих, чем это было бы 

возможно на очной форме. Люди с ограниченными возможностями тоже могут 

получать такой же объём знаний прямо из дома, и конечно же, дистанционное 

обучение в пандемию – всё это примеры цифровизации образования. 

Приоритет современного образования – сделать цифровые технологии 

доступными для каждого учащегося, включая людей с ограниченными 

возможностями. Равные возможности для получения образования – одна их 

ключевых задач нашего общества и государства. 

Цифровая грамотность включает не только умение пользоваться 

современными гаджетами, но и важную для детей область знаний – цифровую 

безопасность. Молодёжь должна знать и понимать, как не попадаться на уловки 

мошенников, как уберечь себя кибербуллинга, а также предотвратить кражу 

паролей и не менее важное: что такое цифровая гигиена – для этого 

разрабатывается специальная дисциплина, потому что это важная часть 

современной жизни и будущего современного общества [3]. 

Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса 

возможно на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий. Их применение способствует выработке 

самостоятельности, заинтересованности учащихся в конечном результате, 

обеспечивает положительную мотивацию к изучению математики, формирует 

устойчивый познавательный интерес к предмету, повышает качество знаний 

[4]. 

7.  Важная тенденция образования по всему миру – изменение роли 

преподавателя. Теперь он не единственный источник знаний, ведь любую 

информацию можно найти в сети. В сети существуют учебники, лекции, 

видеокурсы по всем предметам учебной программы. И главной задачей 

преподавателя становится руководство образовательным процессом, помощь, 

подсказка, вовлечение в обучение. 

Увлечь предметом, вызвать интерес, заставить самостоятельно искать 

информацию — это очень сложная задача, учитывая переполненность нашей 

жизни потоками информации. Старые методы чтения лекций, а потом 

выполнения контрольных работ показывают совсем не эффективные 
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результаты. Приходится подключать новые технологии, перестраивать 

программу занятий, переключаясь на различные каналы информации, делать их 

более живыми и развлекательными. 

Не менее важная задача современного педагога – научить обучающихся 

критическому мышлению. Раньше основным источником возможности 

приобрести данный навык, были книги, но сейчас книги отходят на второй план 

под натиском различного мультимедиа. Научить перепроверять информацию, 

выбирать достоверные источники, искать факты, а не эмоциональные реакции – 

развить критическое мышление становится всё более актуально. 

Существует гибридный подход, фокусирующийся на создании 

целостного процесса обучения, который сочетает в себе очные занятия 

с онлайн-мероприятиями. Во время пандемии коммерческие платформы 

видеоконференций позволили преподавателям перейти к дистанционному 

формату обучения, например, путем лекций и семинаров, транслируемых в 

режиме онлайн.   

Данный подход расширит возможности для студентов, но в то же время 

преподаватели все ещё будут нуждаться в улучшении учебного дизайна своих 

курсов. Таким образом, необходимо изучение новых типов гибридных моделей, 

в которых учащимся будет предоставляться возможность чередования 

посещения занятий в классе и участия синхронно и/или асинхронно в режиме 

онлайн. В то время как открытая гибридная модель обучения фокусируется 

на том, чтобы учащийся прокладывал свой собственный путь обучения на 

протяжении всей жизни по пути карьерного роста. Гибкие гибридные модели 

предоставляют еще больше возможностей студентам (занятия 

преимущественно онлайн, посещение учебного заведения не ограничивает 

расписанием или выбором активности). 

Обучение и взаимодействие в гибких гибридных моделях требует 

определенной установленной инфраструктуры, гарантирующих, что учащиеся, 

которые присутствуют лично и те, кто посещают онлайн-занятия, могут 

следить за лекционным материалом, а также взаимодействовать с 

преподавателем и другими студентами напрямую. Технология имеет решающее 

значение для этих моделей, но особое внимание также следует уделять 

педагогическим решениям, принимаемым относительно вовлечения студентов 

посредством активного участия в обучении [5]. 

Таким образом, с каждым поколением общество стремительно меняется. 

Уже трудно представить, как молодёж жила бы без смартфона и какие 
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профессии им придётся осваивать в будущем. Вероятно, такие профессии ещё 

даже не существуют. 

Чтобы эффективно подготовиться к жизни в новом современном 

обществе, необходимо решать задачи, с которыми старая система образования 

могла и не сталкиваться. Именно поэтому необходимо изменить подход 

к образованию, сделать его инновационным. 
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Аннотация: В статье анализируются работы исследователей, начиная с 

распада СССР по наши дни, работавших по проблеме преподавания правовой 

культуры в школе на уроках обществознания. А также рассматриваются 

возможные методы работы с обучающимися, требующими особо внимания, для 

устранения девиантных наклонностей в поведении и их искоренения. 
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Abstract: The article analyzes the work of researchers, from the collapse of 

the USSR to the present day, who worked on the problem of teaching legal culture at 

school in social studies classes. And also possible methods of working with students 

who require special attention to eliminate deviant tendencies in behavior and their 

eradication are considered. 
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Начиная с 1960-х годов, школа несет на своих плечах задачу воспитания, 

она должна сосредоточивать и упорядочивать поведение, помогать 

ориентироваться в установленных социальных нормах, а также быть образцом 

социализации для подрастающего поколения. Стоить заметить и тот факт, что 
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именно в школе, а не в семье, чаще всего действуют своего рода определенные 

правила, которые хоть и имеют формальность, но требуют своего соблюдения. 

В отличие от семьи, где внутренние отношения и поведение, всегда 

обусловлены эмоциональным и чувственным фонами во взаимоотношениях 

между её членами. 

Анализируя работы исследователей, которые работали как в целом 

с методикой преподавания обществознания, так и отдельно с процессом 

воспитания правовой культуры обучающихся через обществоведческий курс, 

стало очевидным, что проблема девиантного поведения школьников является 

извечным вопросом. 

Начиная изучение вопроса о воспитании правовой культуры 

обучающихся на уроках обществознания, в первую очередь следует обратиться 

к такому исследователю, как Б.В. Кайгородов. Борис Владиславович в своем 

исследовании пишет, что осознанность и нравственность являются идеалом, и 

социально направляют личность для поиска места в жизни, а также помогают в 

активизации внутренних возможностей, способствуют самоисправлению, 

самоизменению, самосовершенствованию [1, с. 27]. 

Обучающиеся школы легко и очень быстро типизируются, они обобщают 

поведение, анализируя друг друга, таким образом, происходит копирование и 

замена своих действий, на действия одноклассника или старшеклассника. При 

этом всём, среди своих сверстников, они очень быстро раскрываются и идут на 

контакт, показывая свои слабые и уязвимые места. Учитель, в свою очередь, 

может использовать это в работе для установления контакта с учеником. 

Однако не следует забывать и того факта, что оценка личностных качеств 

обучающихся со стороны учителя порой оказывается недостаточно полной, а 

иногда и вовсе ошибочной и предвзятой [1, с. 28]. 

Неотъемлемой частью в исследовании школьной практики, остается 

вопрос о профилактике подростковых правонарушений и осуществлении 

воспитания правовой культуры обучающихся. Исследуя данный вопрос, можно 

наблюдать большой запас различных форм и методов, используемых как 

учителями в школе, так и преподавателями в высших учебных заведениях. 

Так, например, О.В. Лабунская, Т.Д. Лейченков и Л.В. Янкина считают,  

что заметное место в процессе воспитания занимают ирония, шутка, юмор, 

смех. Так же не случайно, и то, что их умелое использование в предупреждении 

и преодолении пробелов, в поведении обучающихся обычно производит на них 

положительное влияние. Слово, сказанное в шуточной форме, порой действует 



ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

90 

МЦНП «Новая наука» 

намного сильнее, чем поучения и выговоры, сказанные в строгой форме  

[2, с. 94]. 

Обучающиеся, особенно в переходном возрасте, очень легко поддаются 

критике со стороны, но они не воспринимают ее в нужном контексте. Ведь в 

данном возрасте у них идет перестройка эмоционального фона, и даже самую 

безобидную шутку они могут воспринять иначе. В этот период, школьники не 

готовы воспринимать информацию и трезво оценивать свои действия. 

Поэтому, В.М. Кротов в своей работе «Развитие гуманистических 

взглядов и убеждений» определяет «закон параллельного педагогического 

действия». Из данного закона вытекает, что в жизни обучающегося нет ни 

единого слова, действия или поступка, которое кроме своей жизненной роли, не 

имело бы воспитательное значение. Однако философы упустили один важный 

момент: человек, в любом возрасте, состоит из своих собственных побуждений 

и условностей более чем на девяносто процентов, которые перешли или 

переходят в привычку. Мы зачастую говорим обучающиеся, но при это 

забываем, что обучающиеся – обучающие себя. От сюда и получается, что 

методы изучения и воспитания школьников выступают единым фронтом. 

Опытный педагог применяя методы воспитания, одновременно использует и 

приемы изучения обучающегося [3, с. 31]. 

Педагог в данной ситуации является образцом процесса обучения, то есть 

применяет его к себе и становится примером. Таким образом, учитель может 

показать, как надо это делать, только через процесс обучения самого себя. 

На этот счет, Виктор Михайлович замечает, что все педагоги имеющие 

хороший опыт склоняются к тому, что в процессе формирования 

взаимообучения и взаимопомощи как к обучающемуся, так и между 

обучающимися, в наиболее выгодной позиции находится тот, кто учит. Такова 

основная мысль: убеждая – убеждаюсь [3, с. 73]. 

Говоря о концептуальном содержании воспитания правовой культуры 

обучающихся, нельзя не упомянуть работу Е.Г. Барихновской, Л.В. Мась и 

Н.И. Элиасберг «Концепция правового образования школьников». Авторы в 

своем исследовании делают замечание на то, что угроза наказания в 

профилактике правонарушений не воспринимается младшими школьниками. 

Учитывая особенности обучающихся подросткового возраста, возникает 

потребность в ознакомлении школьников с нормами дозволенного, повернуть 

их бурную энергию нужное русло, обучить жизни в соответствии с 

действующими правилами. Формой такого обучения, к примеру, могут 
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послужить игры, моделирующие наглядные жизненные ситуации. Но основным 

является воплощение условий для наращивания обучающимися опыта 

действительных важных знаний и умений. В семье это может быть помощь 

родителям, заключающаяся в индивидуальных действиях подростка. В школе 

же, имеется возможность объединения с одноклассниками и выполнение 

полезных общешкольных и общественных работ [4, с. 10]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что только 

педагог занимающийся самообучением, имеет возможность обучать и 

воспитывать других. В данной ситуации можно сказать о таком основном 

качестве педагога как компетентность. Н.Ю. Клименко в своем исследовании 

сообщает, что социально-педагогическая компетентность представляет собой 

комплекс личностных качеств педагога, которые позволяют ему без труда 

осваиваться в активно изменяющемся социуме и в условиях своей 

квалификации, при этом по максимуму пользуясь своими возможностями и 

адаптируясь к требованиям общества [5, с. 23]. 

По мнению Н.Ю. Клименко компетентный учитель должен быть: 

профессионально подготовлен; эрудирован в области политики, экономики, 

социального развития, культуры; коммуникабелен; обладать 

профессиональным тактом и деликатностью; быть эмоционально устойчивым и 

готовым к психологическим нагрузкам; толерантен, доброжелателен и 

внимателен к людям; уметь принимать решения и отвечать за их последствия; 

способен вызывать интерес общества к результатам своей профессиональной 

деятельности и др. [5, с. 24]. 

Несомненно, основной плюс школы в том, что руководство может 

работать с педагогом напрямую, участвовать в повышении его квалификации и 

профессиональной подготовленности. Квалификация учителя поддается 

корректировкам, в связи с этим появляется обширное поле для воспитательной 

деятельности. К примеру, учителей имеющих большой опыт выгоднее 

определять в трудные классы, а имеющих более меленький опыт, распределять 

среди остальных классов, по мере сложности работы с обучающимися. Так 

необходимо заметить, что существуют и узкоспециализированные классы, 

которые требуют к себе особого внимания и иного подхода, не говоря уже об 

учебных заведениях, которые специализируется на этом. В этой ситуации, 

необходимы педагоги профессионалы со специфическим направлением своей 

деятельности. 
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Но уже донской автор М.Ю. Женило использует в своей работе с 

обучающимися, требующими отдельного подхода, немного иную методологию, 

которая включает в себя пять этапов. 

Таким образом, на первом этапе выполняется педагогическая диагностика 

на определение типа обучающегося, с которым будет выполнятся работа со 

стороны преподавателя. На этом этапе лучше всего использовать схему 

изучения причин трудностей в воспитании подрастающего поколения, 

включающую в себя: 

1. Провести анализ основных и не видимых деформаций в духовном 

мире обучающегося, а так же выяснение причин этого процесса; 

2. Определить существующие на данный момент неблагоприятные 

условия, для дальнейшего развития личности; 

3. Определить масштаб этих условий, выяснить с какими трудностями 

обучающийся сможет справиться сам, а с какими необходима помощь в 

проработке, как обучающемуся, так возможно и семье, и его близкому 

окружению. 

4. Подвести итог и определить, были ли допущены ошибки со стороны 

педагога по отношению к обучающемуся, и каким образом их можно исправить 

[6, с. 3]. 

Второй этап работы с обучающимися, имеющими трудности в 

восприятии правовой культуры состоит из процесса перевоспитания, который 

должен объединять как методы обычного воспитания, так и методы 

перевоспитания. К примеру, «переучивание связано с приучением к 

деятельности, «реконструкция» характера – с критикой и самокритикой в 

коллективе» [6, с. 5]. 

На третьем этапе необходимо спроектировать развитие личности 

обучающегося. Данным процессом занимается педагог, который освоил все 

имеющиеся данные об обучающемся. Сюда можно отнести прогнозы 

ценностных ориентаций обучающегося и план дальнейшего развития 

личностных качеств [6, с. 6]. 

Четвертый этап представляет собой применение общих методов 

воспитания, направленных на дальнейшую индивидуально-воспитательную 

работу с обучающимся [6, с. 7]. 

На пятом этапе автор предлагает воспользоваться корректированием: 

«Коррекция – это способ педагогического воздействия на личность, 

способствующий исправлению её развития, закреплению позитивных или 
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преодолению негативных качеств». В результате коррекции весь процесс 

перевоспитания пересматривается и уточняется, как со стороны коллективных, 

так и групповых воспитательных программ, а также идет подбор новых форм и 

методов работы, направленной на воспитательную деятельность. К ряду таких 

методов Марина Юрьевна относит уже устоявшиеся методы: наблюдения и 

самонаблюдения, анализа и оценки, самооценки и переоценки, контроля и 

самоконтроля [6, с. 8]. 

Переходя к работе исследователя Н.Ф. Дика, мы видим, что автор 

устанавливает минимальный запас правовых знаний и умений. По его мнению, 

обучающиеся должны иметь понимание вины и косвенного умысла, которые 

признаются преступлениями, даже будучи совершенными по неосторожности 

или небрежности, а также чем они отличаются от предумышленного 

преступления. Однако, не стоит рассматривать данные разработки только при 

работе с 7-9 классами, их также можно использовать и в работе 

с обучающимися старших классов [7, с. 176]. 

Для успешного формирования правовой культуры обучающихся 

педагогам необходимы юридические и психолого-педагогические навыки, а 

также знания по основным отраслям права. Несомненно, и то, что 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетнего населения является 

основной задачей государства и регулируется федеральным законодательством. 

Имея большой объем проблем в разнообразных сферах 

жизнедеятельности как в стенах школы, так и в окружении сверстников, 

обучающемуся легче дается процесс реализации общепринятых правил 

поведения. В данной ситуации слово учителя является одним из важнейших 

компонентов педагогической техники. Но все зависит от тембра и силы голоса, 

так как невыразительный, слабый и монотонный голос с плохой дикцией 

действует на снижение эффективности профессиональной деятельности 

педагога. Данный опыт показывает, что в отличие от обучающихся младших 

классов нравственное осуждение противоправных и преступных действий, не 

является убедительным для обучающихся старших классов. 

Нравственной позиции взрослых подростки, существуя в малой группе, 

на чье мнение они ориентируются, противопоставляют представление о добре и 

зле, чести и бесчестии. Поэтому для работы с данной проблемой необходим 

«обходной путь» ее решения. Этим путем являются дегероизация, развенчание, 

разоблачение конкретных носителей противоправной психологии и практики, 

возвышение в глазах учащихся в качестве образцов для подражания тех, кто 
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охраняет правопорядок, жизнь, здоровье и покой граждан. Для этого в 

содержание правового образования обучающихся старших классов включены 

такие вопросы как, охрана правопорядка, деятельность правоохранительных 

органов. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует отметить и то, что 

научные исследования школьного обществоведческого образования, которые 

проводились в частности после распада СССР и проводятся по наши дни, 

оказывают посильную помощь системе воспитания правовой культуры 

школьников, а также большое внимание уделяют профилактике девиантного 

поведения подростков.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение 

реализации межпредметных связей в сфере образования. Виды, функции и 

осуществление межпредметной интеграции на уроках обществознания в школе. 

Влияние междисциплинарных связей на формирование единого комплексного 

взгляда на мир ученика, в процессе обучения обществознанию. 

Ключевые слова: межпредметные связи, межпредметная интеграция, 

педагогика, обучающиеся, учебно-воспитательный процесс. 

 

THE ROLE OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS 

IN THE EDUCATION AND UPBRINGING OF STUDENTS  

IN SOCIAL STUDIES LESSONS 

 

Adamenko Natalia Romanovna 

 

Abstract: This article discusses the role and importance of the implementation 

of interdisciplinary relations in the field of education. Types, functions and 

implementation of interdisciplinary integration in social studies lessons at school. The 

influence of interdisciplinary connections on the formation of a single comprehensive 

view of the student's world in the process of teaching social studies. 

Key words: interdisciplinary connections, interdisciplinary integration, 

pedagogy, students, educational process. 

 

Большинство ученых, педагогов и практиков начали работать над проблемой 

межпредметных связей для того, чтобы суметь повысить качество образования 



ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

97 

МЦНП «Новая наука» 

в школах. Ими были рассмотрены многие научные труды, в которых 

описываются определённые требования обучения в образовательных 

учреждениях (школах и вузах), которые в свою очередь являются основой. 

Учебное заведение предусматривает следующие условия: высокий уровень 

образованности, овладение духовными ценностями современности, 

всестороннее развитие личности. Именно благодаря осуществлению 

межпредметных связей при обучении, данные условия находят свой отклик 

в реализации. 

С 2012 года предмет «Обществознание» становится общественно-научным 

предметом основного общего образования (ФГОС). В сам предмет включены 

многие общественные науки, например такие как социология, правоведение, 

философия, политология, психология, экономическая теория и культурология. 

Структура самого предмета включает в себя ряд общественных наук, таких как 

философия, социология, политология, правоведение, экономическая теория, 

культурология и психология. Таким образом, мы видим, что данному предмету 

с самого начала характерен, так называемый,  интеграционный принцип. 

Взаимосвязь всех компонентов процесса обучения делает его 

многоступенчатым инструментом осмысления обучающимися окружающего 

мира, в то же время связь между системами способствует привлечению 

необходимой учебной информации из всевозможных областей знания. Предмет 

«Обществознание» способствует расширению духовной, политической и 

правовой культуры школьников, формированию их социального поведения, 

которое основано на системе ценностных идеалов и предпочтений личности 

[2, с. .34]. 

Особую роль в дисциплине играет воспитание. Благодаря ему появляется 

возможность выявить источники и способы воздействия на процесс 

формирования ценностных ориентиров личности. Более подробно курс 

«Обществознания» был изучен академиком Л.Н. Боголюбовым в исследовании, 

написанном в 2013 году «Обществознание в современной школе: актуальные 

вопросы теории и методики». Аспекты культуры поведения, а именно 

воспитания всю тематику данного учебного предмета как системообразующий 

интегративный принцип, задействованный в рамках рассмотрения его 

основных учебных компонентов (правоведение, экономика, политология, 

мораль, духовная культура) - подчёркивается в монографии. Таким образом, 

междисциплинарные связи в рамках данного предмета являются инструментом 
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целостного учебного процесса, так как характеризует не только процесс 

обучения, но и воспитания. 

При активизации межпредметных связей, межпредметная интеграция 

создает благоприятные условия для активного развития аналитического 

мышления обучающихся, что содействует их на привлечение данных из разных 

областей знания, выполняя при этом следующую цель, а именно формирование 

целостного видения проблем, явлений, событий и представлений о чем-либо. 

Помимо всего прочего, при проведении урока, можно заметить и выделить 

внутрипредметную интеграцию. Внутрипредметная интеграция оказывает 

воздействие на погружение школьников в тот или иной школьный предмет 

обучения. В то время как межпредметная интеграция призвана активно 

способствовать оптимизации межпредметных знаний обучающихся в 

многоуровневом потоке обучения и воспитания. 

Существует несколько уровней, на которых межпредметная интеграция 

может осуществляться: 

1. Горизонтальный тематизм. На данном уровне выявляются тематические 

связи между предметами, в начале, он позволяет избавиться от повторений, 

затем перейти к процессу синхронизации обучения в целом. Полагаем, что этот 

вид межпредметной интеграции в основном апеллирует к знаниям и умениям 

учителя; 

2. Вертикальный тематизм. На этом уровне происходит активное развитие 

аналитического мышления обучающихся, здесь формируются метапредметные 

умения. Это позволяет учителю перейти к использованию таких активных форм 

и методов обучения, как диалог на заданную тему, к которому потенциально 

должны быть готовы ученики и сам учитель. Вертикальный тематизм может 

быть осуществлен с накоплением определенного уровня знаний учителя и 

учеников, что, соответственно, предполагает предварительный процесс 

активной взаимной подготовки к нему; 

3. Интегрированный урок. На заданном уроке объединяются знания о 

предмете из различных учебных областей, что является реактивом 

интегративного процесса в целом. Здесь хочется указать на то, что 

интегрированный урок всегда выглядит неординарно, так как он направлен не 

только на развитие у обучающихся предметной компетенции (например, анализ 

прочитанного текста, умение делать выводы и пр.), но и межпредметные 

(информационные, связанные с поиском и умением находить и обрабатывать 

полученную информацию; языковые, позволяющие представлять информацию 
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на должном уровне), а также личностные компетенции (умение работать 

в группе и коллективе, критическое отношение к своему опыту и знанию, 

готовность к саморазвитию и др.); 

4. Интегрированный курс. Представляет собой самостоятельный учебный 

предмет, который развивается по законам межпредметной интеграции, 

по целям, по задачам, и по формам и методам обучения обучающихся. Цели и 

задачи такого курса способствует формированию той целостной «картины 

мира. 

Так, например, вертикальный тематизм взаимодействия таких предметов 

обществознания как литература и МХК считается наиболее успешной формой 

интеграционного межпредметного взаимодействия. Данная совокупность 

позволяет периодически усиливать интеграционный процесс в целях развития 

умения обучающихся сопоставлять знания, полученные из различных 

источников информации, делать выводы, применять, освоенные знания и 

навыки в рамках всего учебного пространства. Вертикальный тематизм призван 

существенно содействовать развитию аналитического мышления обучающихся, 

становясь инструментом проблемного межпредметного творческого анализа 

изучаемого учебного материала. При этом вертикальный тематизм не 

перегружает учебный материал, но существенно обогащает его, делает ярче и 

выразительнее, благодаря иллюстративному материалу, привлекаемому из 

других курсов [7, с. 4]. 

Что касается таких гуманитарных предметов, как «Литература» и «Мировая 

художественная культура», то с предметом «Обществознание» их объединяет 

одинаковое стремление выполнить те цели, которые совпадают в обоих 

предметах. Так, основной целью, перечисленных выше предметов является 

формирование нравственного потенциала личности, развитие ее творческих и 

личностных способностей, системы мировоззрения с опорой на те 

гуманистические ценности, осознание и знакомство с которыми, в частности, 

осуществляется в данных учебных предметах. 

Помимо всего прочего в курс «Обществознания» входит такой раздел, как 

«Духовная культура». В него включены такие подразделы, как наука, 

образование, искусство, религия, мораль. При этом данный пункт знакомит 

обучающихся с научной терминологией. Обучение осуществляется на научном 

языке и специально подобранной литературе, которая, в свой черед, опирается 

на философскую систему знаний. 
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В современном обществе существует множество различных проблем, 

связанных с экономикой, экологией и с самим социумом, поэтому интеграция 

необходима для их рассмотрения более детально. Анализируя поставленные 

проблемы, происходит пересечение нескольких областей, а именно географии, 

физики, химии, биологии, математики, экологии, литературы, истории и др. 

Знания, которые раскрываются в этих областях помогают подытожить не 

только вопросы отдельных наук, но и увидеть неразрывную связь между 

учебными предметами.  

Межпредметные связи выполняют ряд задач. Они благоприятствуют 

углублению, обогащению и систематизации знаний, оказывают активное 

влияние на эмоциональную сферу обучающегося, активизацию его 

познавательной деятельности, способствуют развитию интереса к предмету. 

Вдобавок, они повышают научный уровень знаний обучающихся, развивают их 

логическое мышление и творческие способности. 

Межпредметные связи обязательно должны быть введены 

в образовательный процесс, так как они играют значительную роль в обучении 

и воспитании обучающихся. За счёт их установления, знания школьников 

полностью усваиваются, формируются научные понятия и законы, 

совершенствуется учебно-воспитательный процесс. 

Проблема развития межпредметных связей интересовала педагогов 

прошлого и широко обсуждается современной педагогикой. Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн отмечали, что используя межпредметные 

связи можно научить обучающихся видеть реально существующие отношения 

между явлениями и процессами объективной действительности. 

Использование заданий межпредметного характера при разработке уроков 

вызывает немало трудностей: общественные дисциплины требуют связного 

логичного изложения материала на основе знаний других предметов. Поэтому 

необходимо так организовать познавательную деятельность обучающихся, 

чтобы они хотели и умели устанавливать эти связи, основываться на знаниях 

других предметов, применять их. 

При планировании уроков педагогу нужно выстроить алгоритм 

целенаправленной педагогической деятельности так, чтобы добиться большей 

эффективности и результативности. 

Систематическое использование в учебной деятельности обучающихся 

межпредметных связей расширяет диапазон знаний по дисциплинам, 

способствует умственному развитию обучающихся, воспитанию широких 
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познавательных интересов, которые являются одним из показателей развития 

личности. Вопрос о роли межпредметных связей представляет значительный 

интерес в педагогической науке. 

Межпредметные связи, как известно, выполняют в обучении ряд функций, 

которые следует учитывать при планировании и реализации художественно-

эстетического воспитания школьника. На основе межпредметной координации 

появляется возможность формирования у обучающихся мировоззрения, то есть 

научно обоснованного взгляда на природу, общество и человека – это по сути 

методологическая функция межпредметных связей [3, с. 55]. 

С помощью межпредметных связей формируется глубина, осознанность, 

гибкость владения приобретаемыми знаниями, речь идет об образовательной 

функции межпредметных связей. Развивающая функция межпредметных 

связей, как известно, проявляется в развитии у обучающихся системного и 

творческого мышления, интереса к познанию предмета (предметов), 

расширяется кругозор обучающихся. Особую значимость приобретает 

воспитывающая функция межпредметных связей, которая проявляется в 

реализации основных направлений воспитания обучающихся: воспитание 

словом, средствами музыки, изобразительного искусства. 

Конструктивные основы межпредметных связей состоят в том, что 

обучающиеся мотивируются на осмысленное восприятие содержания учебного 

материала, обоснованное использование предлагаемых учителем методов и 

форм организации обучения. Таким образом, обнаруживаются содержательные 

межпредметные связи (факты, понятия, законы); методические (оптимальный 

выбор методов и приемов); операционные (отражают мыслительные операции, 

приобретаемые универсальные учебные действия); организационные (формы и 

способы организации образовательного процесса). 

Выводы. Междисциплинарные связи играют важную роль в преподавании 

любого предмета. Во-первых, они являются опорой, основой для полноценного 

восприятия и понимания новых знаний, формирования навыков и умений, во-

вторых, они позволяют обобщить и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт и, в-третьих, обеспечивают полноту знаний. 

Использование междисциплинарных связей на уроках обществознания 

способствует развитию системного мышления и формированию единого 

комплексного взгляда на мир ученика, а также придает современному 

образованию практико-ориентированный характер. На наш взгляд, ценность 

междисциплинарных связей заключается в том, что они используются для 



ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

102 

МЦНП «Новая наука» 

понимания окружающего мира, явлений и процессов, а также основных прав 

человека в этом мире. 

Таким образом, использование междисциплинарных связей на уроках 

обществознания способствует развитию системного мышления, формированию 

единого мировоззрения обучающихся и придает современному образованию 

практико-ориентированный характер. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена вопросу этнических, 

национальных и религиозных факторов на формирование турецкой политики.  

Турция, как и другие государства Ближнего Востока, неоднородна по своему   

этноконфессиональному составу, что накладывает очевидный отпечаток на ее 

внутреннюю и внешнюю политику, особенно на современном этапе, когда 

данный фактор в регионе актуализируется, как извне, так и изнутри. 

Ключевые слова: Турецкая республика, этноконфессиональная группа, 

турецкая политика, национальный фактор, религия. 

 

Abstract: This article is a dedication to the problems, purposeful and 

purposeful actions of Turkish politics. in the industry is updated, both from the 

outside and from the inside. 

Key words: Republic of Turkey, ethno-confessional group, Turkish politics, 

national factor, religion. 

 

Концепция прав человека, включающая в себя все неприкосновенные, 

неотъемлемые и незаменимые права, один из важнейших показателей уровня 

развития современных общественных форм. Права человека – это идеальные 

права, определяющие отношения цивилизованных государств со своими 
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гражданами. Различные этнический, национальный и религиозный составы 

присущи любому государству.  

В период первой мировой войны османское государство претерпело 

большие изменения и появилась новая турецкая национальная идея, нетрудно 

понять, что иные национальные, этнические и религиозные элементы, не 

вписывающиеся в эту идею, основы которой были заложены Кемалем 

Ататюрком, не могли так или иначе не повлиять на курс нового государства. 

Можно говорить о возникновении проблемы, оказывавшей и продолжающей 

оказывать влияние на выработку принципов, норм и методов турецкой внешней 

политики. Здесь достаточно указать на наиболее яркие примеры этнических и 

религиозных «отклонений» - армян, греков, евреев и дёнме, как наиболее 

влиятельные и «беспокойные» элементы с точки зрения внешней политики 

Турции. 

Армяне издавна жили в Османской империи, Анатолия всегда была в 

центре внимания могущественных государств из-за своего геополитического и 

геостратегического положения. Эти страны часто использовали здешние 

меньшинства для извлечения доли из региона в соответствии со своими 

интересами. Для этой цели наиболее используемым меньшинством были 

армяне. Хотя армянские историки утверждают, что армяне были первыми и 

настоящими аборигенами Восточной Анатолии, исторические исследования 

предполагают, что армяне расселились в регионе небольшими группами еще в 

до н.э. Это показывает, что они начали селиться в 6 веке и по прибытии 

столкнулись с турками. Собственно говоря, вторжения киммерийцев, 

составлявших западную ветвь тюрков, в Анатолию начались еще в до н.э. 

Поселение саков, другого тюркского племени, в регионе в IX веке до н.э. 

Он был найден в VII в. В связи с этим армяне. Хотя утверждения о 

существовании в регионе древней Армении иногда находили повод для 

дискуссий как о «географическом регионе», исторически это никогда не было 

верным и оставалось безосновательным. Исторические исследования показали, 

что армяне имели очень хорошие отношения с турками до второй половины 

19-го века и прожили самые комфортные и свободные периоды своей истории 

под господством турецких государств. Однако эти отношения ухудшились под 

влиянием великих держав, подшучивающих над Османской империей во 

второй половине XIX века.  В результате провокаций армяне восстали против 

Османской империи с конца 19-го века, и эти восстания произошли во время 

Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны это стало 
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систематическим. В этот период Османская империя, ведшая борьбу не на 

жизнь, а на смерть на нескольких фронтах, вынуждена была принять решение о 

депортации 27 мая 1915 г., которое предусматривало переселение армянского 

населения в южные районы, перед лицом восстания и массовые убийства, 

совершенные армянами в тылу. Армянское население понесло серьезные 

потери во время депортации, но эти потери были не в результате какого-либо 

«геноцида», учиненного государством, как утверждали армяне, а из-за голода и 

неурядиц, вызванных войной [1, с. 45]. 

Сегодня в Турции живут от 40 до 70 тысяч армян, преимущественно в 

Стамбуле. По некоторым данным, в стране, помимо официальной статистики, 

могут насчитывать до нескольких миллионов криптоармян. Хотя по 

Лозаннскому договору турецкое правительство признало армян как 

конфессиональную группу, они подвергались и продолжают подвергаться 

мощному давлению, поскольку власти опасаются их связей с армянами Европы 

и США. 

Что касается греческого этнического элемента, то он был одним из 

основных в Османской империи. Греческая община была покорена османами в   

ХV веке. Сокращение  численности началось лишь во времена Первой мировой 

войны и войны за независимость Турции, когда сотни тысяч греков были 

потоплены в крови. В 1910 г. их численность оценивалась в 2,4 млн. чел. Уже в 

1912 г. начался отток греков, эмигрировавших из страны. Это переселение 

сопровождалось резней, число жертв которой к концу правления Османов 

достигло приблизительно 350 тысяч. В 1923 г. между Турцией и Грецией было 

заключено соглашение об обмене населением, по которому страну покинуло 

около 1,3 млн. греков. К 1965 г. их насчитывалось лишь около 35 тысяч  

[1, с. 75]. Но по данным издателя выходящей на греческом языке газеты 

«Апогевматини» Георгия Эдусоглу, в сегодняшней Турции проживает не более 

3 тыс. греков. Это, конечно же, сказывается на степени их участия в 

политической жизни. Эдусоглу указывает на то, что события 6-7 сентября 1955 

г. и введенный против национальных меньшинств «налог на существование» 

вынудили греков покинуть страну. Кроме того, в 1963 г. турецкое 

правительство запретило турецким грекам, состоящим в браке с гражданами 

Греции, проживать в Турции, что также побудило многих из них к эмиграции. 

В соответствии с законом «О политических партиях», запрещающим 

создание партий по национальному признаку, армяне и греки не получили 

возможности выражать свои особые интересы. Не было у них надежды и 
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донести свои требования через посредство других партий, поскольку их 

численность незначительна, а демократизм внутри партий отсутствует.  

Наиболее существенный этап истории еврейства в Османской империи 

пришелся на 16 век, когда оно пользовалось толерантностью мусульманского 

населения и государства [2, с. 199]. Однако с их стороны имели место 

определенные подрывные действия – в торговле, политике, в общественной и 

культурной жизни – особенно после начала еврейской колонизации Палестины. 

После основания Турецкой республики в 1923 г. Лозаннский договор 

предусматривал предоставление прав и привилегий меньшинствам, в том числе 

евреям. Евреи вложили значительные инвестиции в турецкую 

промышленность, возглавили целый ряд важных хозяйственных предприятий. 

Так, в автомобильной промышленности получил известность Бернар Наум, в 

химической промышленности — Альберт Бейлин и т.д. В информационной 

области также доминировали евреи - например, Айседор Барух, владевший 

первой рекламной компанией, основанной в Турции французом в 1908 г. 

На конец 2009 года в Турции проживала одна из самых многочисленных 

еврейских общин в мусульманском мире — 23 тысячи человек. Это составляет 

всего лишь чуть более 0,03 % населения страны. К сентябрю 2010 численность 

общины за счёт эмиграции в Израиль сократилась до 17 тысяч человек. 

Большинство из них живёт в Стамбуле. В Турции насчитывается 19 

действующих синагог, в том числе 16 — в Стамбуле [3]. 

Что касается дёнме, то этим словом в Турции обозначаются люди, 

отказавшиеся от своей религии и перешедшие в другую веру. В основном, 

конечно, это люди, принявшие ислам, чтобы уберечься от враждебного или 

настороженного отношения со стороны мусульманского населения и властей. 

Для евреев-дёнме характерна смена имен на мусульманские. Их численность в 

Турции в конце 20 века оценивалась примерно в 15 тыс. человек, а численность 

иудеев - в 25 - 26 тысяч. В большинстве исследований на эту тему отмечается, 

что дёнме остались иудеями, а переход в ислам был не более чем уловкой. 

Итак, Османская империя отличалась конфессиональной многоликостью. 

В ней уживались представители разных наций и конфессий, каждая из которых 

имела свою историю и свою политическую судьбу в новом турецком 

государстве. Все они прямо или косвенно повлияли на возникновение турецкой 

«аллергии» в национальном вопросе, следовательно, на формирование внешней 

политики. 
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В Турецкой республике, издавна проживающих на ее территории, следует 

упомянуть о алавитах, являющихся последователями алавизма — 

синкретической религии, которую можно рассматривать и как эзотерическое 

ответвление персидского направления ислама и даже шиизма, с которым 

алавитов объединяет культ Али. В Турции проживает пять миллионов алевитов, 

политические взгляды которых обычно близки к взглядам большинства 

алавитов Турции, несмотря на религиозные различия.  

Кроме заза, алевитские группы имеются и среди других народов страны: 

турок, туркменов, курдов, арабов. Часть алевитов причисляют себя 

к мусульманам, часть – нет. Долгое время алевиты были ограничены 

в отправлении своих религиозных культов, их молельные дома «джем эви» все 

еще официально не считаются религиозными заведениями; алевиты также 

подвергаются бытовой дискриминации со стороны мусульман. Сегодня можно 

также говорить о постепенном выходе алевизма из андеграунда политической 

жизни страны на авансцену, что в условиях нынешней ползучей исламизации 

государства может привести к конфликтной ситуации. 

Алавиты  Турции проживают главным образом в так называемой 

сирийской части Турции (в районе Александретты); несколько десятков тысяч 

алавитов расселены в турецких провинциях Хатай, Адана и Ичель 

(г. Мерсин)[4, с. 252]. Из-за резкого ухудшения экономических условий многие 

представители алавитов  в поисках работы перебрались из Восточной Анатолии 

на запад Турции, в такие регионы как – Анкара, Стамбул, Измир и Бурсу. 

На протяжении османской и турецкой истории алавиты неоднократно 

подвергались репрессиям. Они  активно участвуют в различного рода 

демократических переговорах.  

Турецкая национальная идентичность возникла на историческом периоде 

очень поздно. О турецкой национальной идентичности всерьез стали впервые 

задумываться лишь в начале ХХ века. Армин Вамбери, венгерский 

исследователь тюркского мира, в своей книге, написанной в 1898 г., 

с удивлением пишет: «Я не встретил в Стамбуле ни одного человека, который 

серьезно задумывался бы над проблемами турецкого национализма или 

турецкого языка» [5, с. 5]. 

В некоторых исторических исследованиях, делается попытка датировать 

появление турецкого национального движения ХIХ в, временем, когда империя 

представляла собой общество этносов, культур и религий и не знала деления на 

национальной основе. Османское государство состояло из независимых 
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в духовном отношении конфессиональных групп, каждая из которых 

называлась «миллет».  

Наибольшую роль в принятие ценностей и норм, затрагивающих 

турецкие национальные интересы  в политике государства, сыграл, безусловно, 

Ататюрк. Сторонники  кемалистского государства с первых дней республики 

настойчиво проводила идею единства турецкого государства, территория и 

народ которого не подлежат расчленению. Эта идея стала центральным 

принципом   существования   Турции нашедшим   свое   отражение в около 800 

законов, которые были изданы для формирования общества. Они были 

убеждены в неработоспособности существующей Конституции, поэтому 

решили принять новую конституцию, включающую механизмы, 

предотвращающие то, что, на их взгляд, затрудняло деятельность демократии. 

7 ноября 1982 новая конституция была вынесена на референдум, где и была 

одобрена 92 % голосов.  Согласно этой идее, в Турции есть лишь один народ, 

объединяющий всех граждан страны, которые пользуются одинаковыми 

правами и имеют равные обязанности. Всякие рассуждения об этнических 

различиях являются необоснованными. По мнению ряда авторов, данная идея 

представляет собой не что иное, как скрытый отказ признавать права 

национальных меньшинств в Турции. 

Исторически и юридически единственными общинами, которые 

признаются в Турции в качестве меньшинств, являются те, о которых 

упомянуто в Лозаннском договоре (как документе, ставшем основой 

международного признания Турецкой республики в 1923 г.) [2, с. 242]. 

Кемалистская идея гражданственности была нацелена на то, чтобы утвердить 

принцип национальной принадлежности на основе этнической (турецкой) 

общности, а следовательно — на отрицании существования каких бы то ни 

было этнических общин в республике.  

Конституция Турецкой республики определяет страну как светское 

государство и обеспечивает свободу совести, религиозных убеждений, 

убеждений, выражения и отправления культа, а также запрещает 

дискриминацию по религиозному признаку. Управление по делам религий 

(Диянет), государственное учреждение, управляет и координирует религиозные 

вопросы, связанные с исламом, и в его обязанности входит исповедовать ислам, 

обеспечивать религиозное образование и управлять религиозными 

учреждениями. Даже при отсутствии закона, запрещающего оскорбление 

религиозных ценностей, Уголовный кодекс предусматривает наказание за 
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«возбуждение населения к религии и вражде», в том числе за откровенное 

неуважение к религиозным ценностям. Закон предусматривает уголовную 

ответственность за «унижение ценностей, считающихся священными в 

соответствии с религией». Оскорбление религии карается тюремным 

заключением на срок от шести месяцев до одного года. Уголовный кодекс 

запрещает священнослужителям, таким как имамы, священники и раввины, 

предпринимать действия, которые «отвергают» или унижают государственное 

управление или законы при выполнении своих обязанностей. В случае 

нарушения этого запрета может быть назначено тюремное заключение на срок 

от одного месяца до одного года или лишение свободы на срок от трех месяцев 

до двух лет, если преступление включает провоцирование других лиц на 

неподчинение закону. Однако, правительство стран продолжает ограничивать 

группы религиозных меньшинств в обучении своего духовенства, а греческая 

православная семинария на Хейбелиаде остаётся закрытой.  Религиозные 

меньшинства, особенно члены общины алевитов, в очередной раз выступили 

против религиозного содержания и практики в системе государственного 

образования. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что музей Святой 

Софии в Стамбуле, который изначально был православной церковью, а затем 

был преобразован в мечеть, а затем снова в музей, в июле был преобразован в 

мечеть и открыт для поклонения мусульман. Аналогичным образом в августе 

президент Эрдоган решил превратить музей Карие в мечеть. По сообщению 

муниципалитета Сирийской православной митрополии, строительство 

Сирийской православной церкви в Стамбуле продолжается. 

В стране необходимо провести ряд реформ, направленных на снятие 

ограничений в отношении религиозных групп, религиозной свободы, 

межрелигиозной терпимости и осуждения ненависти и дискриминационных 

выражений в отношении любой религиозной группы. 
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Доказательство в уголовном процессе представляет собой способ 

получения сведений о фактах, имеющих значение для правильного разрешения 

уголовного дел. В ст. 74 УПК РФ закреплено, что доказательствами по 

уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. 

Доказательства в уголовном судопроизводстве имеют особую значимость 

ввиду своего влияния на ход и результат рассмотрения уголовного дела. 
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В зависимости от наличия в совокупности вех доказательств, суд может прийти 

к выводу и виновности либо невиновности лица в совершенном преступлении. 

В качестве отдельных видов доказательств в ч. 2 ст. 74 ГПК РФ 

приводятся следующие: показания подозреваемого, обвиняемого, показания 

потерпевшего, свидетеля, заключение и показания эксперта, заключение и 

показания специалиста, вещественные доказательства, протоколы 

следственных и судебных действий, иные документы. 

Все приведенные виды доказательств, естественно, подлежат оценке, как 

и любые другие доказательства.  

Оценка доказательств представляет собой мыслительную деятельность, 

осуществляемую следователем, дознавателем или прокурором в логических 

формах, и направленную на решение вопросов об относимости, о 

допустимости, достоверности каждого доказательства и достаточности всех 

собранных доказательств в совокупности для правильного разрешения дела [1]. 

Исходя из определения, данного в статье 87 УПК РФ, существует три 

способа проверки доказательств: 

1) исследование самих доказательств; 

2) сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в 

уголовном деле; 

3) получение новых доказательств, опровергающих или 

подтверждающих оцениваемое доказательство. 

Далее производится оценка доказательств. При оценке отдельных видов 

доказательств существует ряд особенностей. Исследование самого 

доказательства предполагает его оценку с точки зрения соблюдения правил 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности. Следует отметить, 

что при оценке самого доказательства, суд, прокурор или следователь 

руководствуются помимо процессуальных норм, внутренними убеждениями, 

порождающими мыслительную деятельность. 

Из приведенных способов следует, что каждое доказательство 

необходимо сопоставить со всеми установленными по делу обстоятельствами. 

В случае выявления противоречий, следует выяснить их причины и выбрать те 

сведения, которые более точно отражают произошедшие события [2]. 

Кроме того, одним из способов проверки доказательств, как мы отметили, 

служит получение новых доказательств, которые бы подтвердили или 

опровергли проверяемое доказательство. Такой способ является эффективным 

при его реализации, к примеру, посредством проведения следственного 
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эксперимента, повторной или дополнительной экспертизы. Таким способом 

проверки доказательств анализируется уже имеющийся материал с 

воспроизведением его в момент события преступления, в результате чего 

определяется результат. 

Доказательства не соответствующие общепризнанным нормам 

нравственности, истинности, а равно требованиям закона относительно 

источника, способа собирания и вовлечения в уголовный процесс 

содержащихся в них сведений признаются недопустимыми [3]. 

Доказательства оцениваются по основанному на совокупности 

имеющихся в уголовном деле доказательств внутреннему убеждению, которое 

в той или иной мере характеризуют следующие признаки: 

 оценивать доказательства вправе именно уполномоченное лицо – 

специальный субъект;  

 указанный субъект не вправе руководствоваться оценкой, 

предлагаемой другим лицом, а также перелагать обязанность такой оценки и 

ответственность за нее на другое лицо; 

 должностное лицо, осуществляющее уголовный процесс, должно 

стремиться к завершению оценки доказательств однозначными, лишенными 

сомнений выводами. 

Теория доказательств устанавливает принципы оценки доказательств, 

гарантии и пределы процессуальной независимости субъектов доказательств 

при оценке доказательств, а также требования к процессуальным документам, в 

которых фиксируются результаты оценки.  

Существуют различные способы оценки доказательств, в совокупности 

каждый из них направлен на мыслительную деятельность, а также соблюдение 

ряда процессуальных норм, направленных на допущение доказательств и 

принятие их в качестве допустимых по уголовному делу. 

Таким образом, под доказательствами в уголовном процессе понимают 

способ получения сведений о фактах, имеющих значение для уголовного дела. 

Процесс собирания доказательств является особенно важном в уголовном 

процессе, поскольку именно на данном этапе осуществляется 

доказательственная база, позволяющая определить виновность или 

невиновность определенного лица в совершении преступления. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение информации и 

информационно-коммуникационных технологий для принятия управленческих 

решений в деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы. Определены области деятельности пенитенциарных учреждений, в 

которых особенно широко применяются информационные технологии. 

Раскрываются отдельные вопросы и проблемы информационно-технического 

обеспечения исправительных учреждений. 
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Процессы информирования и управления информацией становятся 

фундаментальным условием функционирования всех социально-экономических 

систем и принятия решений на всех уровнях. Построение четкой системы 

информационной поддержки и внедрение информационных технологий 

существенно изменяет содержание различных видов деятельности, в первую 

очередь, управленческой деятельности, повышает эффективность управления и 

выводит на новый и более высокий уровень предоставление информации для 

принятия управленческих решений органами и учреждениями пенитенциарной 

системы. 

Эффективное взаимодействие всех без исключения служб: МВД, ФСБ, 

ФСИН невозможно без накопления, хранения, поиска, обработки и передачи 

информации. Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

существенно повысить эффективность работы с информационными ресурсами 

за счет более высокого уровня централизации и автоматизации обработки 

больших массивов данных различного типа. Разработка баз данных необходима 

для эффективной работы специальных органов. Это облегчает и ускоряет поиск 

информации, сокращает временные затраты и повышает эффективность работы 

сотрудников. Современные автоматизированные системы и 

специализированные программные комплексы предназначена не только для  

раскрытия и последующего расследования преступлений, но и для анализа 

данных о преступлениях и правонарушениях, совершенных при отбывании 

наказания в исправительных учреждениях, а также для профилактического 

учета. В настоящее время разрабатывается ряд глобальных программ, 

реализация которых требует значительных временных и финансовых затрат. 

В современном мире управление представляет собой процесс принятия 

решений в различных сложных условиях переплетения политических, 

экономических и социальных показателей развития общества, при этом 

необходимо, чтобы управление было оптимальным.  

Важное значение при решении задач управления имеет процесс принятия 

решения отдельными лицами и группами. Под ним понимают разработку 

совокупности последовательных действий для достижения какого-либо 

результата. Для оперативного принятия управленческих решений сотрудниками 

УИС создаются автоматизированные рабочие места (АРМ). АРМ − это 

профессионально ориентированная небольшая компьютерная система, 

предназначенная для автоматизации работы определенного специалиста УИС. 

АРМ включает в себя техническое, инструктивно-методическое, программное, 
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организационно-технологическое обеспечение и информационный фонд и 

позволяет решать определенный круг задач без обращения к другим 

информационным ресурсам. 

Информационно-коммерческая сеть УИС в промышленном режиме 

функционирует с сентября 1993 г. Эта сеть позволила быстро доводить 

информацию о продукции, произведенной конкретным подразделением УИС, 

до всех абонентов информационно-коммерческой сети и внешних 

коммерческих сетей, т.е. предоставлять работникам УИС различного рода 

информацию [1, с. 70]. 

Применение информационных технологий находит себя в таких 

конкретных областях деятельности исправительных учреждений, как: 

– обеспечение режима отбывания наказания в исправительных и 

воспитательных колониях, следственных изоляторах, тюрьмах: охрана, надзор с 

помощью средств обнаружения и оперативной связи, контроля доступа, 

телевизионного видеонаблюдения; 

– обеспечение учета, систематизации, хранения данных о 

спецконтингенте; 

– обеспечение собственной информационной безопасности учреждений и 

органов УИС; 

– информационная технологическая поддержка принятия решений 

руководителями подразделений УИС [2, с. 135]. 

В настоящее время во ФСИН рассматривается вопрос о создании в 

территориальных органах УИС так называемых «ситуационных центров», 

оснащенных современными информационными системами и новейшими 

информационными технологиями для анализа и принятия решений. 

В дополнение к широко распространенным программам общего применения, в 

практике УИС также используются программы, специально разработанные для 

предоставления информации о профессиональной деятельности учреждений и 

органов УИС. 

Для реализации полномочий ФСИН России в области защиты сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну от ее 

утечки по техническим каналам, созданы подразделения технической защиты 

информации. В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ и 

полномочиями ФСИН России осуществляется предоставление 

телекоммуникационных услуг осужденным и лицам, содержащимся под 

стражей.  Кроме того, услугами связи обеспечиваются сотрудники УИС и 



ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

119 

МЦНП «Новая наука» 

члены их семей, проживающие в удаленных, не телефонизированных, 

населенных пунктах. 

В то же время нынешнее состояние сети связи Федеральной службы 

исполнения наказаний в России в целом характеризуется недостаточным и 

неравномерным оснащением департаментов, управлений и учреждений 

средствами и системами связи, при эксплуатации значительной доли морально 

и физически устаревшего телекоммуникационного оборудования. Сеть связи 

Федеральной службы исполнения наказаний в России оснащена как 

цифровыми, так и аналоговыми системами передачи данных, а также 

системами коммутации отечественного и зарубежного производства различных 

производителей. Состав и объем услуг, предоставляемых в существующей 

системе связи Федеральной службы исполнения наказаний России, 

недостаточны для обеспечения текущего функционирования территориальных 

органов и учреждений по внедрению новых информационных технологий. 

Уровень и качество предоставляемых услуг не в полной мере отвечают 

современным и будущим потребностям Федеральной службы исполнения 

наказаний в России. Состав оборудования в сети связи Федеральной службы 

исполнения наказаний России и поддерживаемый сегодня функционал не 

в полной мере соответствуют перспективным видеоинформационным, 

мультимедийным сервисам, дистанционному обучению, телемедицине и т.д.  

В настоящее время создается сеть передачи данных ФСИН России, как 

единая интегрированная структура. Однако существующая пропускная 

способность основных цифровых каналов не позволяет широко внедрять 

онлайн-режим, перспективную видеоинформацию, мультимедийные услуги, 

дистанционное образование, телемедицину и т.д. 
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Аннотация: Общеизвестно, что коррупция представляет собой одно из 

самых опасных негативных социальных явлений современной 

действительности, которое распространено преимущественно в среде 

чиновничества и приносит значительный ущерб нашему государству и 

обществу. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема создания 

мер эффективного противодействия коррупции в среде государственных 

служащих и предупреждения совершения ими коррупционных преступлений. 

Всеобщая задача выработки и эффективного использования правовых способов 

по противодействию коррупции в своем разрешении объединяет усилия многих 

государств, которые в международном диалоге учитывают совместный опыт 

борьбы с этим опасным явлением. 

Ключевые слова: коррупция, безопасность, доход, государство, 

государственный институт, контроль. 

 

CORRUPTION AS A SOCIO-LEGAL PHENOMENON 
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Abstract: It is well known that corruption is one of the most dangerous 

negative social phenomena of modern reality, which is prevalent mainly among 

bureaucrats and brings significant damage to our state and society. In this regard, the 

problem of creating measures to effectively combat corruption among civil servants 

and prevent them from committing corruption crimes is of particular relevance. The 

overall task of developing and effectively using legal methods to combat corruption 

in its resolution unites the efforts of many states that, in the international dialogue, 

take into account the joint experience in combating this dangerous phenomenon. 
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Общеизвестно, что коррупция представляет собой одно из самых опасных 

негативных социальных явлений современной действительности, которое 

распространено преимущественно в среде чиновничества и приносит 

значительный ущерб нашему государству и обществу. В связи с этим особую 

актуальность приобретает проблема создания мер эффективного 

противодействия коррупции в среде государственных служащих и 

предупреждения совершения ими коррупционных преступлений.  

Всеобщая задача выработки и эффективного использования правовых 

способов по противодействию коррупции в своем разрешении объединяет 

усилия многих государств, которые в международном диалоге учитывают 

совместный опыт борьбы с этим опасным явлением. Одним из наиболее 

наглядных примеров такого международного сотрудничества служит 

Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. [2] (далее – 

Конвенция ООН от 31 октября 2003г.). В ст. 46 рассматриваемого соглашения 

напрямую указывается, что государства-участники обязуются осуществлять 

правовую помощь в расследованиях, проводимых по делам о коррупционных 

преступлениях. 

Коррупция может пониматься как категория, отделяющая особую 

общность преступных деяний по признаку противоправного осуществления 

субъектами публичной власти частно-правовых отношений посредством 

использования должностных полномочий, делегированных им государством, в 

целях получения личной выгоды. Коррупция, мыслящаяся как правовая 

категория, присутствует в социальной действительности в виде конкретных 

коррупционных преступлений. 

Коррупционную преступность сегодня можно назвать традиционным и 

достаточно распространённым видом преступности, существующем не только в 

нашем государстве, но и во многих других цивилизованных странах мира. 

Однако принято считать, что в России коррупция имеет наиболее широкие 

масштабы. Для того, чтобы было возможным проводить подобные анализы и 

делать такого рода выводы, необходимо понимать, что такое коррупция, в 

каких видах она существует и какие из этих видов фиксируются и учитываются 

органами статистики, а какие нет, какими нормативно-правовыми актами 

регулируются [3]. 

Коррупционные проявления имеют место быть в органах 

государственной власти и во всех сферах общественных правоотношений, в 

таких как предпринимательская деятельность (административные барьеры, 
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лоббирование интересов), в земельных правоотношениях (предоставление 

право собственности по новым земельным участкам, процедуры 

предоставления земли). 

В России понятие «коррупция» закреплено в специальном законе 

«О противодействии коррупции» [1] как: «злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами». 

Рассмотрим каждый вид коррупции: 

1. Злоупотребление служебным положением; 

2. Дача взятки; 

3. Получение взятки; 

4. Злоупотребление полномочиями; 

5. Коммерческий подкуп; 

6. Иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

Со всеми этими видами всё достаточно понятно, т.к. эти понятия 

закреплены в уголовном кодексе РФ м вы явление данных преступлений всегда 

фиксируется. А вот 6-й вид даёт возможность разносторонне трактовать 

предложенную законодателем формулировку. Разберём эту формулировку по 

частям: 

 незаконное использование, т.е. действия или бездействия вопреки 

нормам действующего Российского законодательства; 

 использование физическим лицом, т.е. только физическое лицо может 

быть субъектом коррупции, а не юридическое лицо; 

 использование должностного положения, т.е. лицом обладающим 

специальными полномочиями, которыми оно наделено в связи с занимаемой 

должностью; 
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 вопреки законным интересам общества и государства - тут 

присутствует субъективный подход, который на наш взгляд чётко не определён 

и нет конкретного определения интересов общества и государства. В каждом 

отдельном случае эти интересы будут определять люди (руководители, 

следователи, судьи и т.д.). Сегодня одни интересы, завтра другие. На наш 

взгляд, закон не должен содержать таких оценочных категорий и размытых 

высказываний; 

 в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав - в этой фразе 

законодатель предусматривает все возможные материальные выгоды, но не 

предусматривает выгоды не материального характера. Например, поднятие 

рейтинга депутата, поднятие авторитета чиновника и т.п. Конечно, это сложно 

для определения, однако мы живём в обществе, в котором меркантильность 

нерадивых его членов не ограничивается только материальными благами. По 

нашему мнению, этот вопрос имеет право на обсуждение. 

 выгоды для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, т.е. 

законодатель делает акцент на том, что материальную выгоду не обязательно 

получить самому должностному лицу - коррупционеру, но и для третьих лиц, 

либо предоставление такой выгоды данному должностному лицу не самим 

лицом в отношении которого осуществляется коррупционное проявление, но 

его друзьями, родственниками, подчинёнными. 
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Аннотация: Картирование золоотвала - необходимая часть исследования 

распределения содержаний металлов и других компонентов в отвале. 

Построенные градиентные карты позволяют моделировать процессы выемки 

золошлаковой массы и последующие технологические показатели обогащения. 
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Abstract: Mapping of ash dump is a necessary part of research of content 

distribution of metals and other components in the dump. Constructed gradient maps 

allow modeling the processes of ash and slag removal and the following 

technological indicators of enrichment. 
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Золоотвал Магаданской ТЭЦ формируется наливным путем. Зола, 

получаемая в процессе сжигания в котлах энергоцентрали, поступает в 

золосборники и далее смешивается с водой в приблизительной пропорции 3 

частей воды к 1 части золы. Этот процесс генерирует очень жидкую смесь – 

«пульпу», которая посредством обычного гидротранспорта (комбинацией 

повышающих давление шламовых насосов), подается с МТЭЦ на золоотвал по 

отдельным трубопроводам. 
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Золоотвал представлен одной чашей с центральным разделителем в виде 

отсыпанной дамбы. Эти части золоотвала по нашей классификации: «Северная» 

и «Южная» секции соответственно расположению. По периметру золоотвала 

выстроена система излива пульпы. В центральной части золоотвала приходит 

магистральный трубопровод, от которого выполнена разводка остальных 

трубопроводов. Каждый из них заканчивается отдельным изливом 

с регулируемой задвижкой. 

В последние несколько лет МТЭЦ использует только отдельные изливы. 

Основные из них находятся в восточной части золоотвала. Слив через них 

осуществляется по специальному графику. График наполнения выстроен с 

учетом периодичного опустошения секций золоотвала. Золоотвал частично 

разгружается средствами механизации (экскаваторы и самосвалы) в другой 

золоотвал. Очередной разгрузки следующая: «Северная» секция разгружается в 

четные года, «Южная» в нечетные. Исходя из этого, нами были выстроены 

контуры золоотвала и установлены зоны смешения и зоны излива. Полученные 

схемы приведены на рис.1 и рис.2. 

Первичный пробоотбор, был проведён в 2021 году с центра золоотвала из 

четырех точек и смешанному далее в единую пробу отдельно по южной и по 

северной секции. Более подробно информация о пробоотборе и фотографии 

проб, приведены в ранних работах [1 С. 253-261]. Результаты исследования на 

содержания искомых металлов приведены в таблице 1. Исследования 

проводились качественным (полуколичественным) анализом элементного 

состава образца методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной 

спектроскопии.  

 

Таблица 1 

Элементный состав золы. Пробы 1 и 2.  

Пробоотбор 2021 – центр, усреднение. 

№ 
Mg Al Si P S K Ca Ti Mn Fe Sr Zr Ba 

% % % % % % % % % % % % % 

1 1,7 18,9 53,7 0,6 0,2 3,8 5,3 1,9 0,2 13,0 0,3 0,1 0,2 

2 1,7 18,9 53,4 0,6 0,2 3,8 5,3 1,9 0,2 13,4 0,3 0,1 0,3 

 

Полученные результаты совпадают с аналитическими содержаниями, 

полученными в более ранних работах и содержаниям в начальном угле, 

сжигаемом на МТЭЦ [2 С. 86-92.]. 
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При анализе распределения элементов в пересчёте на оксиды вызывает 

интерес наличие стронция, бария и рубидия (табл. 2, 3). Это непрогнозируемые 

содержания, что и поставило вопрос о проведении более точно флангового 

исследования с целью подтвердить или опровергнуть наличие данных 

содержаний. 

 

 

Таблица 2  

Элементный состав в перерасчете на оксиды, проба 1. Северная секция. 

Перевозилась на ЗШО2 

Наим. Содержание 

% 

Наим. Содержание 

% 

Наим. Содержание 

% 

Наим. Содержание 

% 

SiO2 61,1 K2O 2,0 SO3 0,3 ZrO2 0,04 

Al2O3 22,4 MgO 2,0 SrO 0,1 ZnO 0,02 

Fe2O3 6,9 Ti2O 1,3 MnO 0,1 Rb2O 0,01 

CaO 3,1 P2O5 0,6 BaO 0,1 NiO 0,01 

 

 

Таблица 3  

Элементный состав в перерасчете на оксиды, проба 2. Южная секция. 

Формировалась наливом 

Наим. Содержание 

% 

Наим. Содержание 

% 

Наим. Содержание 

% 

Наим. Содержание 

% 

SiO2 60,9 K2O 2,0 SO3 0,2 ZrO2 0,04 

Al2O3 22,4 MgO 1,9 SrO 0,1 ZnO 0,02 

Fe2O3 7,1 Ti2O 1,3 MnO 0,1 Rb2O 0,01 

CaO 3,1 P2O5 0,6 BaO 0,1 NiO 0,01 

 

Пробоотбор в 2022 году производился по флангам золоотвала согласно 

схемам, приведенным ниже.  
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Рис. 1. Схема северной секции золоотвала МТЭЦ 

 

На схемах золоотвала обозначены соответственно: A, B, C, D, E, F, G – 

буквенные обозначения изливов пульпы. Из них D для северного секции и C 

для южной секции – основные изливы – рядом с которыми и производился 

пробоотбор. Арабскими цифрами по порядку указаны зоны золоотвала 

последовательно состоящие из следующих элементов: 

1. Предохранительная дамба/граничная зона золоотвала – сформирована 

искусственным путем. Формирование отвала и защитного гидроэкрана 

происходило в 1977 году по проекту Ленспецгидропроект [3, С. 204.]; 

2. Основная емкость золоотвала; 

3. Зона смешения золы с нанесенными и скопившимися окружающими 

породами и грунтами – сформирована в ходе первичного наполнения 

золоотвала 70-80-х годов прошлого века; 

4. Зоны высокого содержания золы – соответствующие изливам – на 

каждой секции восемь изливов, из них один на северной – законсервирован, два 

на южной секции также законсервированы; 
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5. Массивы золошлаковых отходов, намытые гидротранспортом ТЭЦ – 

сформированы свежей золой, так как происходит постоянная транспортировка 

золы на другой золоотвал (ЗШО-2), который подразумевает сухое 

складирование. 

 

 

 

Рис. 2. Схема южной секции золоотвала МТЭЦ. 

 

Пробоотбор велся внутри зоны основных массивов золы, с приближением 

для I и V пробы к зонам излива и попыткой установления разницы в 

содержаниях относительно основного массива и зон излива. Остальные пробы 

отбирались соответственно флангам секции и представляли собой смешанную 

горстевую пробу, отобранную с полуметрового заглубления с нескольких точек 

внутри зоны отбора пробы. Зона отбора проб была установлена кругом 

диаметром около 70 метров. 

Результаты пробоотбора представлены в таблице 4. Относительно 

замеров прошлого года наблюдается следующие изменения: добавились в 
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металлы, представленные в окислах: Медь, Цинк, Рубидий. Проверялось также 

наличие Стронция и Бария. Содержание Стронция подтверждены, а содержание 

Бария подтверждены не были и в результатах не представлены. 

Из ряда проб выделяется номер V – с экстремальным выбросом 

содержания железа, и повышенным содержанием остальных металлов, а также 

номер I – с высоким содержанием железа. 

На основании полученных результатов можно сделать предположение о 

повышенных содержаниях железа в пробах рядом с основными изливами, что 

скорей всего связано с коррозийными процессами трубопроводов и захватами 

пульпы отдельных частиц ржавчины и выброса их неподалеку от излива в 

золоотвал.  

 

Таблица 4 

Элементный состав золы с проб I-VIII. Отбор июль 2022 

  

Согласно полученным результатам, можно сделать вывод о достоверных 

содержаниях оксида титана в среднем по золоотвалу порядка 1,5% по массе. 

При этом значительный интерес также представляют содержания стронция, 

циркона, рубидия. Общая доля металлоносных компонентов значительна, а это 

означает, что схемы обогащения, предложенные ранее к переработке этой золы 

[4, С. 27-33], должны давать ожидаемый результат в виде выхода тяжелой 

фракции даже после гравитационного обогащения. 
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Abstract: The Magnus effect is a relatively well-known phenomenon. The use 

of this effect as a working force for blades in the form of rotating cylinders is 

effective, which entails a number of positive effects in the form, performance and 

energy production at low air flow rates. In this work, the authors analyzed and 

reviewed the works devoted to the study and application of the Magnus effect. 

Key words: wind turbine, Magnus effect, blade, cylinder, vortex motion. 

 

The Magnus effect is a physical phenomenon that occurs when a liquid or gas 

flows around a rotating body. The essence of this effect is that when a rotating body 

moves, it is affected by a force directed perpendicular to the direction of flow (Fig. 

1). This is the result of the combined action of the Bernoulli effect and the formation 

of a boundary layer in the environment around a streamlined body. A twisting object 

forms a vortex motion in the environment. On one side of the object, the direction of 

the vortex coincides with the direction of the flow, and the velocity of the medium 

increases accordingly. On the other side of the object, the direction of the vortex is 

opposite to the direction of the flow, and the velocity of the medium decreases. Given 

this difference in velocity, there is a pressure difference between the body of rotation 

on which the rotation velocity vectors and the flow vectors are directed in the 

opposite direction, to the side on which these directions are the same [1,2]. 
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Fig.1. The Magnus Effect 

 

For the first time, the famous physicist Heinrich Magnus described the action 

in 1853, but according to James Blake [3] after observing tennis players at 

Cambridge University College, Isaac Newton described this phenomenon 180 years 

ago. The first application was found in the ship. In 1926, German–born aviation 

engineer Anton Fletner built a rotor for a ship that used energy based on the Magnus 

effect to move the ship, making a successful flight across the Atlantic Ocean (Fig. 2). 

One of the first wind turbines that used the effect of rotating cylinders was a naval 

ship. Flettner's sea ship or "Flettner's Rotor" has interesting properties that cannot be 

explained by traditional concepts of wind pressure, suffice it to say that the force 

acting on a rotating cylinder should be 10-15 times greater than a sail with the same 

visible surface. 

 

 

Fig.2. Anton Flettner 's Ship 

 

For a definite solution to this issue, the famous German physicist Magnus, 

made some laboratory experiments in 1852. The essence of one of these experiments 

was as follows. A cylinder made of brass could make rotational movements between 

2 points; the rapid rotation of the cylinder was reported, reported, as in a spinning 
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top, by a cord. A strong air jet was launched into this system using a small centrifugal 

pump. The cylinder was tilted inwards, perpendicular to the air jet and the axis of the 

cylinder, while in this direction of rotation and the direction of the jet were the same. 

Magnus believed that the direction of deflection, as in artillery experiments, is the 

same, for this reason he did not measure the deflection value. Since then, this 

phenomenon has been called the "Magnus effect". In connection with his 

experiments, Magnus offered an explanation that, although it makes the phenomenon 

somewhat understandable, at that time hydrodynamics was still in a primitive state. 

Much more is given by the interpretation published in 1877 by Rayleigh in 

connection with the question of the trajectory of cut tennis balls. By this time, 

hydrodynamics had received significant development in the works of Helmholtz, 

V. Thomson and others, exclusively for the case of an "ideal fluid" without friction 

and compressibility. Rayleigh's calculations relate to the flow of such an ideal fluid 

near an axially infinite circular cylinder. Rayleigh considers the flow state when a 

"circulation flow" is imposed on a normal "potential flow"; he calculates the force 

produced on the cylinder from the pressure distribution near the cylinder. Rayleigh 

himself pointed out the weak point of his theory at that time, since the calculations 

are valid only for a frictionless fluid. According to Thomson's theorem, however, in 

the absence of friction, vortex motion cannot occur, or if it existed, it cannot change. 

According to Magnus' experiments, a publicly available explanation for this 

phenomenon has been formed. In 1877, Rayleigh's work was published, in which 

there was an extended explanation of cut tennis balls. To date, hydrodynamics has 

received significant development in the works of Helmholtz, V. Thomson and others, 

which are aimed at studying the "ideal fluid", without taking into account friction. 

Rayleigh calculated the ideal fluid flow around the axis of an infinite circular 

cylinder. The relay takes into account the state of the flow when a "circulation flow" 

is imposed on the traditional "potential flow"; it calculates the force directed at the 

cylinder from the pressure distribution near the cylinder. Rayleigh demonstrated the 

weakness of his theory because calculations were carried out only for frictionless 

fluids. However, according to Thomson's theory, there can be no vortex motion in the 

absence of friction. Depending on the intensity of the vortex motion, the 

superposition of flows leads to different forms; one of these forms for the case of 

moderate rotation is shown in Fig. 3.a, the other, for a stronger rotation, in Fig. 3.b. 
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а)                                           б) 

Fig.3. Vortex motion: 

a) for moderate rotation; b) for strong rotation 

 

In the work of the Russian scientist Klimov V.S., a wind turbine is considered, 

refers to wind power and is designed to convert the kinetic energy of the wind flow 

into mechanical energy of rotation [4]. The multi-rotor wind turbine (Figure 4) is a 

wind wheel with a horizontal axis of rotation, in the hub of which the axes of rotary 

wind turbines with power profile elements - a logarithmic spiral are fixed in the radial 

direction. 

 

 

Fig.4. Multi-rotor wind turbine with horizontal axis of rotation. 

 

In the work of the Russian scientist N.M. Bychkov, a wind power plant with 

rotating cylinders is considered, using the Magnus effect for work, in which a lifting 

force (Magnus forces) is formed when the cylinder rotates in a transverse flow. This 

force is used to rotate the wind wheel, similar to the lifting force of the blade, but has 

a much larger value [5]. 

The wind turbine (Fig.5) includes a wind wheel with a horizontal axis of 

rotation and radially mounted rotors based on Magnus in the form of cylinders, as 

well as a cylinder drive and an electric generator. 
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Fig.5. General view of the wind turbine 

 

It follows from the above review that the well-known wind power plants with a 

horizontal axis of rotation are currently designed to operate at wind speeds from 8 to 

25 m/s, require special devices for turning the wind wheel when its direction changes 

sharply. Many wind turbines are unsuitable for use in the most common wind 

conditions, as they are turned off at the most stormy winds (at a speed of more than 

20 m/s) or idle at low wind speeds, less than (3-5) m/s. 

Practically most of the developed wind power plants have a vertical axis of 

rotation of wind turbines, and, along with undeniable advantages, they have certain 

limitations, namely, a large weight per unit of power generated and a fairly high cost. 

In contrast to existing methods, wind power plants operating on the Magnus 

effect [6] use a more active capture of the air flow, due to the rotation of cylindrical 

blades with spherical ends with a rough surface and the use of the resulting additional 

force. The variability of the cross section provides the rotating elements with optimal 

aerodynamic resistance and a sufficiently high thrust force in a sufficiently wide 

range of speeds. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы построения 

радиолокационных систем (РЛС) высокого разрешения с цифровой обработкой 

сигналов (ЦОС). Приведены основные структуры РЛС с использованием ЦОС. 

Даны рекомендации по организации когерентной обработкой принимаемых 

сигналов. 
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APPLICATION OF DIGITAL SIGNAL PROCESSING IN RADAR. 

 

Milyokhin Bogdan Nikolaevich 

 

Abstract: The article discusses the basic principles of building high-resolution 

radar systems with digital signal processing (DSP). The main structures of the radar 

using DSP are given. Recommendations on the organization of coherent processing 

of received signals are given. 
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Исследования и инновационные разработки в области автоматической 

обработки цифровой информации в радиолокационных системах являются 

одними из самых обсуждаемых научных тематик в настоящее время. Это 

обусловлено тем, что при решении задач управления движением, поступающая 

в быстром темпе от обзорных радиолокационных систем высокоточная 

информация должна быть в соответствующим образом качественно обработана. 
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Создание надежных и недорогих цифровых микроэлектронных схем 

позволяет нам реализовывать сложные алгоритмы выделения и обработки 

данных и методы управления, соответствующие техническим требованиям, 

предъявляемым к современным РЛС [1]. 

Современные радиолокационные системы работают с высокочастотными 

сигналами до 100 ГГц. Современные радиолокационные системы с 

фазированной решёткой могут работать в различных режимах, использующих 

цифровую обработку сигналов (ЦОС), таких как поиск, идентификацию, 

сопровождение, целеуказание и наблюдение. Большая часть таких 

радиолокационных систем, независимо от способа управления — 

механического или электрического, в настоящее время обрабатывают сигналы 

цифровым способом для обеспечения функциональной гибкости и 

разнообразных режимах работы с использованием сигналов, формируемых 

программно. 

Многие приложения имеют сильные ограничения в части габаритных 

размеров и потребляемой мощности. ПЛИС предлагают лучшие 

характеристики производительности, массы, размеров и потребляемой 

мощности для таких приложений, требующих цифровой обработки сигналов.  

В частности, ПЛИС компании ALtera (Intel) предоставляет различные 

возможности, в их числе: 

1. Эффективные блоки цифровой обработки данных с поддержкой 

операций с плавающей запятой для улучшения рабочего диапазона. 

2. Параллельная цифровая обработка с расширенной емкостью памяти и 

пропускной способностью ввода-вывода 

3. Цифровая обработка с переменной точностью для эффективной 

интеграции антенных систем 

4. Комплексные решения для цифровой обработки сигналов уникальные 

для индустрии 

5. Низкое статическое и динамическое энергопотребление. 

В дополнение к перечисленному выше списку, ПЛИС компании Altera 

(Intel) с поддержкой вычислений с плавающей запятой позволяют обеспечить 

высокоточную обработку непосредственно рябом с антенной, что позволяет 

увеличить динамический диапазон и уменьшить потери. Обработка с 

плавающей запятой также масштабирует числа за счет отслеживания и 

переноса двоичной десятичной точки в мантиссе с минимальным риском 

переполнения [2]. 
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Современные радиолокаторы обрабатывают огромное количество 

информации в реальном времени. Это значит, что они обрабатываю 

информацию без задержек. Обработка в реальном времени  предъявляет 

жёсткие требования к устройствам цифровой обработки сигналов. Также такие 

системы обладают значительными требованиями к габаритам, мощности и 

теплоотведения. Существуют некоторые технологии, поддерживающие 

цифровую обработку сигналов в реальном времени, среди них: ПЛИС, 

автономные процессоры обработки сигналов, графические процессоры общего 

назначения, а также многоядерные процессоры. 

В то время как все перечисленные устройства предлагают гибкую, 

программно определяемую цифровую обработку, только ПЛИС компании 

Altera (Intel) могут обеспечить лучшую производительность, размеры, 

потребление и массу, настоящие вычисления с плавающей точкой и 

параллельную обработку. 

Ниже перечислены ПЛИС, которые могут осуществлять операции с 

плавающей точной в более чем 10 раз эффективнее, чем многие процессоры. 

Ожидается, что семейство ПЛИС Stratix V, выполненные по технологии 28 нм, 

удвоит производительность в ГФЛОПС по сравнению с предыдущими 

поколениями ПЛИС. Разработчики могут увеличить производительность за 

счет комбинирования возможностей ПЛИС Stratix IV или Startix V и 

процессоров цифровой обработки сигналов Bittware Anemone. Комбинация из 

ПЛИС серии Startix и процессор цифровой обработки сигналов Anemone 

позволяют достигнуть более высокой производительности и обеспечивают 

возможность использования стандартного программного кода ANSI С для 

сигнального процессора с ускорением обработки в ПЛИС. ПЛИС с 

вычислениями с плавающей точкой предоставляют более эффективные 

решения в части габаритов и потребляемой мощности для заданных требований 

к производительности. 

Решения цифровой обработки сигналов в реальном времени параллельно 

совершают тысячи вычислений. Только ПЛИС обладают необходимыми 

возможностями потому, что они предоставляют улучшенный и настаиваемый 

доступ к памяти и широкую пропускную способность по сравнению 

с аппаратными процессорами. Современные ПЛИС содержат тысячи элементов 

цифровой обработки сигналов, которые могут работать параллельно, более 50 

Мб встроенной памяти и до 500 Гбит/с пропускной способности ввода-вывода. 

Элементы обработки сигналов также включают высоко эффективные функции, 
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такие как предварительные сумматоры, которые сокращают количество 

элементов, необходимых для проектирования цифровых фильтров. 

Радиолокационные системы должны оперировать в крайне широком 

диапазоне. Мощность передающего сигнала уменьшается в квадрате 

расстояния до цели и обратно в обратном направлении, что приводит к 

затуханию в четвёртой степени от расстояния. Дискриминирующие расстояния 

и малозаметные цели без сигналов засветки высокой интенсивности, приводят к 

большой разрядности чисел, если реализовать обработку с помощью чисел 

с фиксированной запятой. Обычно используются вычисления с плавающей 

запятой одинарной или двойной вычислительной точности, как минимум, в 

качестве части общего процесса обработки радиолокационных сигналов для 

решениях этих проблем [3]. 

Зондирующий сигнал в рассматриваемой РЛС представляет собой 

импульсный радиочастотный сигнал с внутриимпульсной фазокодовой (ФКМ) 

или линейной частотной (ЛЧМ) модуляцией. Несущая частота радиоимпульсов 

изменяется скачкообразно на одинаковую величину. Использование большого 

количества ступенек частоты позволяет в целом создать сигнал с широкой 

полосой. Это обеспечивает основное преимущество радиолокатора подобного 

типа – высокое разрешение по дальности. Для достижения этого преимущества 

необходимо использовать фазовые свойства принимаемых сигналов и 

когерентную обработку. 

 

 

Рис 1. Обобщенная структурная схема РЛС 

 

На рис. 1 представлена обобщенная структурная схема когерентной РЛС, 

отражающая классические принципы построения подобных устройств. 

Переключатель приемника и передатчика (ППП) осуществляет подключение 

передатчика к антенне при излучении зондирующего сигнала и антенны к 
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приемнику – на время приема эхо-сигналов. Блок «Синхронизатор» 

осуществляет общую синхронизацию системы по времени. Он задает период 

следования и длительность зондирующих импульсов, формирует тактовые 

импульсы для оцифровки сигналов и т.п. Цифровой формирователь сигналов 

гетеродинов и передатчика (ЦФСГП) вырабатывает сигналы, необходимые для 

работы всех радиочастотных блоков радиопередающего устройства (РПдУ) и 

радиоприемного устройства (РПрУ), а также модулирующие сигналы для 

реализации линейной частотной модуляции и фазовой кодовой манипуляции.  

Некогерентная обработка сигналов может использоваться для решения 

нескольких задач. 

1. Сравнение модулей полученных корреляционных сумм (6) и (7) 

позволит методом максимального правдоподобия отобрать канал для 

последующей когерентной обработки. 

2. Некогерентно-весовое накопление пачек импульсов позволяет 

получить сигнал, который используется для принятия решения об обнаружении 

объекта. 

Когерентная обработка сжатых сигналов заключается в вычислении 

обратного ДПФ последовательностей, как функции изменяющейся частоты 

сигналов, она также позволяет организовать внутри каждого дискрета 

дальности еще одну шкалу дальности, которая отличается повышенной 

точностью измерения дальности и разрешающей способностью. Когерентную 

обработку сжатых сигналов целесообразно производить в тех ячейках 

дальности, в которых обнаружены объекты. Это позволит существенно 

сэкономить ресурс вычислительного комплекса РЛС [4]. 

Таким образом, с внедрением цифровых систем отображения операции 

обработки сигналов в РЛС выполняются автоматически при помощи 

специальной технологии. Уровень развития современных вычислительных 

средств таков, что не снижает характеристик радиолокатора в части времени 

обработки сигналов. 

На практике, в различных радиолокаторах логические функции обработки 

радиолокационных сигналов могут быть объединены в нескольких модулях. 

Так радиолокационный экстрактор (устройство, выполняющее обнаружение 

сигнала или выделение координатной отметки) может объединяться с 

вычислителем координат цели и различными объединителями координатных 

отметок (плотов), все вместе образуя единый модуль. 
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Преимущества цифровой обработки сигналов в РЛС таковы, что 

становится возможным использование типовых элементов цифровой 

вычислительной техники, высокоточное осуществление всех арифметических 

операций, реализация любого алгоритма обработки сигналов, а также 

возможность длительного накопления слабых сигналов в ЗУ. И, конечно же, 

высокая надежность и высокое быстродействие в реальном масштабе времени. 
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Аннотация: В статье представлены четыре малых исторических города 

Забайкальского края: Нерчинск, Шилка, Петровск-Забайкальский и Сретенск. 

На основе имеющегося материала в работе рассмотрена краткая история 

основания и развития этих городов, а также изложена информация об их 

культурном наследии. Статья посвящена особенностям развития исторических 

поселений и архитектурно-градостроительному наследию. В работе применены 

понятия «малые города», «исторические города», а также выявлено культурное 

наследие каждого из этих поселений Забайкальского края. 

Ключевые слова: Забайкалье, Сретенск, Нерчинск, Шилка,  

Петровск-Забайкальский, историческое поселение, малый исторический город, 

наследие, памятники архитектуры. 

 

SMALL HISTORICAL CITY AS AN OBJECT OF CULTURAL HERITAGE 

(BASED ON THE MATERIALS OF THE TRANS-BAIKAL TERRITORY) 

 

Pershina Tatyana Yurevna 

 

Abstract: The article presents four small historical cities of the Trans-Baikal 

Territory: Nerchinsk, Shilka, Petrovsk-Zabaikalsky and Sretensk. Based on the 

available material, the paper considers a brief history of the foundation and 

development of these cities, as well as information about their cultural heritage. The 

article is devoted to the peculiarities of the development of historical settlements and 
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architectural and urban heritage. The paper uses the concepts of "small towns", 

"historical cities", and also reveals the cultural heritage of each of these settlements of 

the Trans-Baikal Territory. 

Key words: Transbaikalia, Sretensk, Nerchinsk, Shilka, Petrovsk-Zabaikalsky, 

historical settlement, small historical city, heritage, architectural monuments. 

 

В настоящее время обширно используется термин  «исторический город», 

который схож с понятиями «старый город», «древний город», 

подразумевающим объекты, являющиеся значимым элементом историко-

культурного пространства. [1, с. 7]. Малые города, которые имеют статус 

исторических, представляют особую ценность [2, с. 99]. Особенность малого 

города заключается в том, что он «малый». Это, прежде всего, малое 

количество проживающих и небольшую площадь, занимаемую им [2, с. 99]. 

Связь с живой природой и первозданный ландшафт главная особенность 

небольшого центра [3, с. 147]. 

В российском законодательстве сказано: «историческим поселением 

является городское или сельское поселение, в границах территории которого 

находятся объекты культурного наследия: ансамбли, памятники,  

достопримечательные места, а также иные культурные ценности, которые 

созданы в прошлом, и представляют собой археологическую, историческую, 

архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или социально-

культурную ценность, которые имеют  важное значение чтобы сохранить 

самобытность народов Российской Федерации, их вклада в мировую 

цивилизацию» [4, с. 75]. 

История развития забайкальских городов связана с процессами освоения 

русскими края в XVII-XVIII вв. Все первые русские сибирские поселения 

располагались на пересечении речных магистралей, и выполняли роль опорных 

пунктов. К началу XVIII в. в Восточной Сибири сформировалось значительное 

число различных типов укрепленных поселений – зимовье, острог, слобода  

[5, с. 254]. 

Принято считать, что историческим городом, исторической частью 

поселения, или города называют территорию, которая не утратила систему или 

элементы древней планировки, кварталы, площади. А также улицы, с 

памятниками истории и культуры, рядовой застройкой прошлых лет, 

археологически ценный культурный слой, которые все вместе составляют 
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ценную историческую среду. В  1990 г. этот статус был присвоен  пяти 

историческим городам Читинской области [5, с. 255]. 

Особое внимание уделяется малым историческим городам 

с численностью населения до 20 000 человек. В классификации малых городов 

Восточного Забайкалья выделяют:  

- малый город, где находится богатое культурное наследие и стабильным 

развитием. Потенциал наследия вовлекается умеренно. (Сретенск, Нерчинск, 

Шилка, Петровск-Забайкальский, Хилок и др.) 

- город, где также располагается богатое культурное наследие, в одном 

случае с динамичным развитием, где активно вовлекается потенциал 

культурного наследия, например, п. Агинское, в другом с депрессивным 

развитием, например, Доронинское, Акша. В данном случае вовлекаемый 

потенциал культурного наследия мал. 

- также выделяют малые город с развивающимся культурным наследием 

и стабильным развитием, а вот культурное наследие вовлечено минимально. 

(Кокуй, Чернышевск, Приаргунск, Карымское, Забайкальск, Дарасун, и др.); 

- малый город, который развивается динамично, а потенциал культурного 

наследия вовлечен умеренно (Краснокаменск); 

- малый город с развивающимся культурным наследием, где минимально 

вовлекается потенциал культурного наследия, а развитие остается 

депрессивным. (Золоторечинск, Запокровский и др. [5]. 

В одной из работ Ж. Б. Балдандоржиева сказано: «Культурное достояние 

малых городов определяется как совокупность материальных (движимых и 

недвижимых объектов — зданий, улиц, сооружений, и т.) и нематериальных 

(обычаев верований, празднеств, традиций и т.), природных и социоприродных 

объектов [6]. 

В перспективе развитие малых городов и способов сохранения 

культурного наследия определяются как количеством памятников, их историко-

археологической, архитектурно-художественной и культурной ценностью  

[7, с. 139-141]. 

Невзирая на проблемы социально-экономического и демографического 

характера, а также кризис, малые города Забайкалья сохранили свою 

уникальность, специфичность, историчность и культуру в современных 

условиях [7,с.139-141]. 

Так, город Шилка – крупная железнодорожная станция на Забайкальской 

железной дороге, расположена в центральной части Забайкальского края. 
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По территории текут реки Шилка, Ингода, Онон [8, с. 272-274]. Назван город 

в честь реки Шилки, которая известна с того времени, как русские 

землепроходцы начали освоение Забайкалья [9, с.144-145]. 

Известен с 1765 г. как казачий караул Шилкинский. После 1897 г., когда 

была затоплена Митрофановская станица, часть ее жителей поселилась на 

новом более высоком месте к небольшому поселку при железнодорожной 

станции. Новое казачье поселение стало называться Шилкинским, а затем 

Шилкой [10, с. 380]. 

По-эвенкийски «Силькарь»– узкая долина, в русском звучании – 

Шилкарь, относилось ко всей реке от истока реки Онон до устья Амура. 

Шилкинское поселение стало известно с середины XVIII в. как Шилкинский 

казачий караул. Первыми  там поселились  казаки Митрофановской станицы. 

[8, с. 272-274] 

В 1905 г. здесь построен храм Петра и Павла. Во времена 

большевистского гонения религии в храме размещались поочередно тюрьма, 

кузница, ремесленное училище, овощехранилище и зерновой склад, затем 

спортзал, а позже  музей. В 90-е годы храм был возвращен верующим. Была 

сделана реконструкция здания [11]. 

В 1990 г. Шилка занесена в список исторических городов РСФСР. 

Большинство объектов исторической застройки, памятников архитектуры и 

градостроительства связаны и эксплуатацией железной дороги.  

Историко-архитектурное наследие города представлено 15 объектами: 

каменная мельница, станционное здание, деревянная церковь,  молодежный 

клуб и др. [10, с. 380]. 

Как известно, Нерчинск – это и освоение Амура, и создание первого 

в России сереброплавильного завода, поселок, в котором был создан и получил 

впоследствии имя Нерчинский завод. Причина известности города была 

Нерчинская каторга [13, с. 5]. Нерчинск был основан в 1653 г. известными 

первопроходцами П. Бекетовым и М. Урасовым. Первоначально название 

острога было Нелюдский [12, с. 301]. Нерчинск был одним из немногих 

городов, в котором купечество играло главенствующую роль практически во 

всех вопросах [12, с. 302]. 

Нерчинск одним из первых Забайкальских городов при Петре I был 

удостоен чести получить свой герб. Здесь в начале XVIII в. с возведением 

главного храма Успенского монастыря – церкви Успения Пресвятой 

Богородицы зародилось каменное церковное строительство [14, с. 97-100]. 
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Самым красивым зданием в городе, подобного которому не имелось в 

Забайкалье, был дворец золотопромышленника М.Д. Бутина – с зеркальным 

залом (причем одно из зеркал в то время было самым большим в мире), зимней 

оранжереей, картинной галереей, минералогической и нумизматической 

коллекциями, большой библиотекой [15, с.32]. 

В Нерчинске, возводились храмы, возникали торговые дома, магазины, 

расцветали уникальные по архитектуре и убранству купеческие усадьбы, 

которые представляют и сегодня огромную историческую и культурную 

ценность [16, с. 3]. В комплекс архитектурно-градостроительного наследия 

входит 133 памятника, из которых 6-республиканского значения [17, с. 255]. 

Город Петровск-Забайкальский - это один из интереснейших, и 

самобытных уголков Забайкальского края. Когда-то эти места назывались 

братской степью [18, с. 35]. Появился город благодаря иркутскому купцу Ивану 

Бутырину, который в 1786 г. соорудил на реке Баляге два простейших станка 

(сыродутные печи) для того, чтобы плавить кирпичное железо. Екатерина 

Вторая в 1788 г. подписала указ о строительстве на Братской степи 

железоделательного завода.  

Год спустя сюда приехали первые строители: 80 ссыльных каторжан и 

рабочих людей, набранных в солдаты. А в 1790 г. на заводе был изготовлен 

первый чугун из забайкальской руды. Почти через пятьдесят лет Петровский 

завод обеспечивал железом Забайкальское казачье войско, Приамурье, а также 

торговал им в Китае [18, с. 37]. 

Особое место в истории города занимает пребывание в нем декабристов 

(здания и сооружения, мемориальные объекты). Кроме того, здесь сохранился 

значительный массив ценной исторической застройки в центральной части 

города.  

В Петровском заводе проживал ссыльный – поселенец, потомственный 

дворянин, декабрист Горбачевский. Именно с этим периодом связаны многие 

памятники истории и культуры: некрополь и захоронения декабристов на 

городском кладбище, дом Горбачевского, мемориальные доски и памятные 

знаки [5, с. 256]. 

На железнодорожной станции установлена мемориальная доска 

с надписью: «Петровский железоделательный завод, основан в 1789 г.», 

На городском кладбище – некрополь декабристов. 

В 1980 г. восстановлен дом Е.И. Трубецкой, где открыт Музей 

декабристов. Именами декабристов названы улицы города [17, с. 431]. 
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Исторические памятники Петровского завода трепетно оберегаются, 

поддерживаются в первозданном виде [18, с. 38]. Петровск-Забайкальский в 

1990 г. включен в список исторических населенных мест РСФСР РФ. 

В 1689 г. на правом берегу Шилки в устье р. Куренги на высокой горе 

казаками был основан Сретенск, сначала как зимовье, затем острог [19, л. 68]. 

Острог был обнесен частоколом из плотно сколоченных и поставленных 

вертикально бревен, заостренных вверху [20, с. 3-4]. 

В 1775 г. он был возведен в ранг уездного города, позднее стал крупным 

перевалочным и торговым пунктом. С 26 октября 1790 г. по старому стилю он 

имеет свой герб. В 1796 г. из ранга города Сретенск переведен в разряд 

волостного селения и до 1851 г. оставался селом. После утверждения 

положения «О Забайкальском казачьем войске» в 1851 г. Сретенск становится 

казачьей станицей 3-го пешего военного отдела [21, с. 7]. 

Через Сретенск «гремя кандалами» прошли декабристы и петрашевцы, 

народовольцы и польские повстанцы. Со второй половины XIX в. 

формированию купечества благоприятствовала золотодобыча.  

Конец XIX-начало XX в. – эпоха процветания Сретенска. 

Золотопромышленность, торговля и торговое судоходство, а также ссылка – вот 

три кита на которых процветал Сретенск. Четвертым и последним делом стало 

строительство железной дороги [22, с. 8]. 

20 июня (по старому стилю) Чехов прибыл в Сретенск. Там он написал 

письма, где поделился впечатлениями о Забайкалье. Эти заметки  вошли  в его 

литературное наследие [23, с. 10]. 

К концу 50-х гг. XX в. Сретенск приобрел статус крупного торгового 

центра не только Забайкалья, но и Восточной Сибири и дальнего Востока  

[24, с. 43]. До революции купеческий Сретенск был истинным торговым 

городом. К началу XX в. в нем расположились красноярские, нерчинские, 

иркутские и кяхтинские торговые дома [12, с. 7]. 

После тога как была построена железная дорога, Сретенская станица 

стала ее конечным пунктом. В связи с этим сильно развились торговля и 

промышленность, а станица быстро росла. В 1990 г. он внесен в список 

исторических населённых мест РСФСР [25, с. 90-91]. 

Основное архитектурное и градостроительное наследия, дошедшее до нас 

почти в первозданном виде, относится, к концу XIX – началу XX вв. Город 

сохранил, фрагменты городской среды, даже целые улицы (Дом 

С.П. Мошковича, Я.С. Андоверова, В.В. Лукина и др.) [5, с. 255]. 
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Подводя итог, можно сказать, что история городов Забайкальского края 

уникальна, многообразна и неповторима. Они обладают неподдельной 

ценностью, богатым архитектурным и историческим наследием. Также требуют 

изучения и популяризации культурного и природного наследия, и по праву 

носят статус «исторический город», благодаря информативности и значимости 

своего наследия.  

Каждый из этих исторических городов интересен и требует особого 

подхода. Считаем, что в настоящее время нужно уделить достаточное внимание 

изучению, сохранению и использованию объектов наследия забайкальских 

городов, что позволит решить некоторые экономические и социальные 

проблемы. Объекты историко-культурного наследия - это одни из главных 

составляющих, наряду с другими, которые определяют социально-культурную 

ситуацию в малом историческом городе, и помогут стать отправной точкой для 

возрождения и развития малых исторических городов. 
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Аннотация: Одной из самых важных частей организации строительного 

производства является планирование. Ведь строительство здания, либо другого 

объекта, это множество строительных процессов, выполняющихся в заданном 

порядке. Выявление правильных методов организации строительства и 

планирование всех его этапов, является одной из самых важных проблем 

строительства. 

Ключевые слова: организация строительства, планирование, 

продолжительность строительства, управление, методы. 

 

METHODS FOR IMPROVING THE ORGANIZATION 

OF CONSTRUCTION AND PLANNING 

 

Chartaeva Kalimat Khizrievna 

Sargsian Gevorg Vaginakovich  

 

Abstract: One of the most important parts of the organization of construction 

production is planning. After all, the construction of a building or another object is a 

set of construction processes that are performed in a given order. Finding the right 

methods of organizing construction and planning all its stages is one of the most 

important problems of construction. 

Key words: organization of construction, planning, duration of construction, 

management, methods. 

 

Научная новизна статьи. Были изучены методы по улучшению 

организации строительства нашего времени с позиции более детального 

планирования проекта и более эффективного распределения рабочего времени.  



ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

155 

МЦНП «Новая наука» 

Актуальность статьи. Статья является актуальной в современном 

строительстве, так как затрагивает проблему, возникающую всегда, будь то 

жилищное строительство, или какое-либо другое. Так как при правильной 

организации, строительство будет более качественным, быстрым, безопасным и 

выгодным. По этой причине данная проблема и предложения по ее решению 

актуальны сейчас, и будут актуальны до тех пор, пока существует само 

строительство. 

Цель работы: определение новейших методов по улучшению 

организации и планирования строительства.  

Объект исследования - Процесс строительства на этапе планирования. 

Предмет исследования - Методы улучшения организации и планирования 

строительства.  

В обязанности начальников структурных подразделений входит 

планирование и организация текущей деятельности, именно они устанавливают 

способы и методы успешного выполнения будущих задач. База планирования - 

распределение бюджета фирмы, в соответствии с предполагаемыми целями и 

предполагаемыми доходами от деятельности организации. В глобальном плане 

вся стратегия разрабатывается с целью расшириться, захватить все большую и 

большую часть рынка, разработать новые методы и продукты, которые 

позволят работать эффективнее, качественнее и прибыльнее. 

Ориентируясь на все вышеупомянутые цели и проблемы, можно выявить, 

что наибольшая нужна возникает в сфере эффективности организации 

строительства. Как определить, что строительство происходит с наибольшей 

эффективностью? В этом нам помогут следующие критерии: максимальная 

рентабельность, минимально затраченные время и ресурсы, беспрерывное 

строительство. Способов оптимизации планирования большое множество. 

Планирование хорошо простотой процесса оптимизации для любых видов 

работ: и простых, и трудоемких. 

Главная цель планирования — распределить временные ресурсы таким 

образом, чтобы использовать минимальное количество ресурсов. 

Ранее завершение строительных работ, влечет за собой риск перерасхода 

средств, что приведет к срыву договорных обязательств и грозит 

репутационными и денежными потерями для участников организации 

строительного производства. Именно из-за этого изучение количественных 

характеристик строительных рисков – это одно из важнейших критериев 

планирования и организации проектов. 
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Планирование – самая важная часть организации строительства. Ведь 

строительство любого объекта – это комплекс строительных процессов, 

выполняющихся в строгом технологическом порядке. Для того чтобы 

завершить строительство здания быстро, качественно и с наименьшими 

затратами – нужно, до начала строительных работ, изучить возможные решения 

и выявить самые подходящие под свои цели. Чтобы этого добиться, можно 

представить строительный процесс в виде модели, по этой модели можно 

предугадать возможные производственные ситуации. Технологической 

организационной моделью является график. 

График - один из важнейших документов проект строительства, включает 

в себя все строительные работы, от начала работ, до их завершения. Исходя из 

всего вышесказанного, можно сделать вывод, что график – это 

конструкторский и технологический документ, задающий порядок, скорость и 

длительность работ, их распорядок, необходимость в обеспечении денежными 

и временными ресурсами каждого вида работ.  

По мере создания графика, необходимо принимать во внимание 

требования к условиям по производству работ. Должно соблюдаться высокое 

качество работ, учитываться такие параметры как экономия финансов, 

временных ресурсов, обеспечение безопасности производства, соблюдение всех 

требований заказчика. Чтобы обеспечить высокую интенсивность работ, их 

бесперебойность, нужно вовремя создавать фронт работ достаточного объема и 

использование новейших способов и методов выполнения работ.  

График – документ, по которому наблюдается суммарная 

продолжительность строительного производства объекта, определяется нужда в 

человеческих и технических ресурсах, по нему так же можно определить и 

заранее провести планирование поставок нужного оборудования, техники, 

материалов и конструкций на месяцы и годы вперед, составляются планы 

работ. По графику так же выявляются необходимые финансовые объемы, 

требуемые для осуществления строительства. Рабочий процесс подрядчиков и 

исполнителей, успевают ли они в срок, контролируется так же с помощью 

графика. 

Имеются более детализированные документы планирования 

строительства, в качестве отправных точек для таких документов так же 

используются рабочие условия, посчитанные и показанные в КП. Среди 

организаций, при планировании строительного проекта и его управлении 
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распространены все типы моделей, в особенности графические: линейные 

календари, сетевые диаграммы, циклограммы. 

В зависимости от проектных требования и целей, разнятся и методы 

организации строительного производства. В соответствии с внешними 

условиями, с тем, что на различных этапах строительства свои особенности, и 

даже у каждого объекта свои особенности, методы организации строительства 

так же должны отличаться, чтобы удовлетворить все эти особенности. 

Основная бизнес-идея — наращивание охвата рынка и увеличение прибыли.  

Во время разработки планов планирования в контексте PIC и PPR 

требуется максимизировать фронт работ, сочетать ход строительства с его 

непрерывностью, задействовать внешние и внутренние ресурсы и 

производственные мощности. Разработчики и составители должны планировать 

теоретические планы развития и практические модели календарных планов, 

учитывая все эти нюансы. 

Можно сделать вывод, что в разработке проекта строительства здания или 

объекта любого типа, самым важным, с точки зрения организации 

строительства, его финансирования, завершения в срок, качественного и 

прибыльного строительства, является тщательное планирование всех этапов 

строительства. 

В нынешнее время существует множество способов улучшения 

организации строительства, и множество деталей, влияющих и 

способствующих этим улучшениям, но и по сей день основным и самым 

главным методом является и остается планирование, тщательно продуманное и 

разработанное в соответствии с особенностями каждого проекта в отдельности. 
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Аннотация. В данной статье исследуется развитие и применение 

цифровых технологий в архитектуре. Рассмотрены основные перспективные 

направления наиболее эффективного развития строительной отрасли в России и 

во всем мире, а также приведены примеры практического применения в 

строительстве технологий BIM, 3D-печати, MMS и др.  
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APPLICATION OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN 

ARCHITECTURE: DIGITAL CONSTRUCTION. 

 

Lazarev Ivan Petrovich 

 

Abstract: This article explores the development and application of digital 

technologies in architecture. The main promising directions of the most effective 

development of the construction industry in Russia and around the world are 

considered, as well as examples of practical application of BIM, 3D printing, MMS, 

etc. technologies in construction are given. 
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printing, automation, MMS. 

 

Взаимоотношения между человеком и архитектурой с каждым годом 

выходят на новый уровень. Цифровая эпоха кардинально меняет способ 

чувственного восприятия пространства. Воображение и реальность теперь 
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объединяются на всех этапах: от проектирования до строительства городов. 

На сегодняшний день архитектура по своему социологическому воздействию 

становится похожа на СМИ благодаря новым, нематериальным формам 

цифровой среды. 

Масштаб перехода к цифровому веку определил еще в 1973 году Бруно 

Зеви (книга Б. Зеви «Современный язык архитектуры») — однако, как полагают 

многие исследователи, этот переход до сих пор находится на раннем этапе. 

Происходящие изменения касаются не только технологической оболочки 

«умных» городов, но и нового набора безграничных функций: они 

переоценивают историческое наследие зданий, а также улучшают их 

социальное назначение. Стремительно развивается сценарий, где цифровая 

интерактивность становится желанным свойством новых проектов или 

программ восстановления городов. «Цифровое» становится функциональной 

ценностью и определяет «смысл» [1]. 

Архитекторы, ученые и художники ставят эксперименты по объединению 

материального начала с нематериальным. Это стало возможным благодаря 

технологическим инновациям и художественной интерпретации цифрового 

языка. Цифровое уличное искусство формирует революционный визуальный 

язык, сочетающий изобразительное искусство и технологии, что многократно 

усиливает саму его функцию. Например, в Швеции Леон Кир создал мурал на 

здании в Хельсингборге. Изображение — стопка чашек, которая вот-вот упадет 

— служит метафорой хрупкости природы. Эта фреска может оживать и 

превращаться в трехмерную анимацию, если смотреть на нее через цифровое 

приложение: чашки разбиваются на тысячи осколков. 

Строительная отрасль считается консервативной: здесь много ручного 

труда, передовые технологии часто внедряются медленно и неохотно. В 2016 

году аналитики McKinsey написали в своем отчете, что цифровизация – это 

будущее отрасли, и теперь мы видим, как IT-технологии экономят деньги 

строительных компаний, повышают безопасность на рабочем месте и выводят 

работу с заказчиками на новый уровень.[2] 

В 2022 году строители массово начали применять BIM-модели — это 

требование государства для тех, кто хочет работать с государственными 

заказами. Одни компании покупают 3D-принтеры по бетону, чтобы быть 

первыми в печати строительных конструкций, другие же уже сейчас 

используют дроны для осмотра строительных площадок и высотных объектов. 
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Планирование и проектирование зданий во всем мире – это совместный 

процесс, который требует участия нескольких заинтересованных сторон, 

включая инженеров, архитекторов, строителей и клиентов, среди прочих. При 

использовании традиционного метода трудно визуализировать изменения 

в реальном времени, поскольку каждый работает со своими уникальными 

файлами. Это приводит к созданию нескольких версий одного и того же плана 

и вызывает путаницу. Расширенные инструменты BIM решают эту проблему, 

предоставляя централизованную базу данных и позволяя каждому работать над 

единой общей моделью. В то время как 5D BIM позволяет накладывать затраты 

и время, 6D BIM также учитывает энергосбережение. Эти решения выявляют 

конфликты на начальных этапах и повышают общую эффективность рабочего 

процесса. В сочетании с AR и VR решения BIM позволяют визуализировать 

модели в реальном масштабе и проводить тестирование в смоделированной 

среде. 

Что же такое BIM? В первую очередь, это цифровая модель здания, 

которая содержит характеристики всех элементов, от несущих стен и кровли до 

шаровых кранов в теплоузле. Во-вторых, BIM-модели можно посмотреть 

материалы, цены, графики производства работ, при этом модель одновременно 

доступна всем участникам строительства. 

После завершения стройки модель передают эксплуатанту, и он даже 

спустя много лет может понять, какие технические решения использованы. 

А еще заранее будет знать, у какого оборудования истекает срок эксплуатации 

и сможет спланировать ремонт или замену. 

С помощью BIM застройщики могут решить проблему контроля 

расходов, а также видеть отчеты по закупкам и использованию материалов в 

реальном времени. BIM-модель также позволяет быстро построить график 

производства работ, за секунду узнать планируемый срок готовности любого 

элемента здания.  

Первым объектом в России, который спроектировали по BIM-технологии, 

стал детский сад от ГК «Эталон» в Санкт-Петербурге. Проект прошел 

госэкспертизу также в цифровом формате и получил заключение в сентябре 

2020 года. Сейчас BIM используют многие крупные застройщики, в том числе 

«ПИК», «Брусника». С 1 января 2022 года все государственные строительные 

заказы в России должны проектироваться в BIM [3]. 

Стоит сказать несколько слов о 3D-печати. С помощью 3D-печати 

процесс возведения здания идет существенно быстрее, так как бетонный 
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раствор может приготавливаться прямо на месте, а принтер превосходит по 

скорости самую профессиональную бригаду строителей, к тому же может 

работать в круглосуточном режиме. Технологии 3D-печати в строительстве 

полностью автоматизированы, процесс исключает влияние человеческого 

фактора. Нет шансов, что стена «завалится» или будет промерзать из-за того, 

что где-то в кладке остались поры. 

Со временем 3D-печать может изменить представления об архитектуре 

зданий, поскольку принтеры с легкостью выполняют закругления стен и другие 

сложные геометрические задачи, придавая объектам непривычные, но красивые 

и функциональные формы. 

Например, В 2017 году Иркутская компания Apis Cor впервые в России 

напечатала на 3D-принтере дом. Строение площадью всего 38 м² печатали на 

заводе.  

На сегодняшний день технологией 3D-печати в строительстве 

интересуются все крупные застройщики, а принтеры по бетону уже можно 

найти даже в небольших российских городах, где такие устройства используют 

для создания малых архитектурных форм: скамеек, урн, декоративных фигур. 

Для сравнения, трехмерная строительная печать производит меньше 

отходов и требует меньше трудовых ресурсов, чем традиционные методы 

строительства из кирпича. Это полностью автоматизированный и 

запрограммированный процесс, исключающий человеческий фактор и 

повышающий производительность. Многие стартапы производят 3D-принтеры 

или предлагают услуги печати для небольших и крупных проектов [4]. 

Существует также механическое модульное решение (MMS), оно 

позволяет производить сборные дома. 

Например, ирландский стартап Mechanical Modular Solution проектирует 

и производит модульные строительные детали на заводе. MMS 

специализируется на сборных конструкциях и строительстве вне строительной 

площадки и регулярно обновляет свою технологию PODular . Стартап 

использует методы объемного строительства для создания таких модулей, как 

распределительные устройства низкого и среднего напряжения, 

аккумуляторные, диспетчерские и проекционные, а также подстанции для 

электрических целей. Они также строят помещения с низкотемпературным 

горячим водоснабжением (LTHW), охлаждающие бюветы и обрабатывают 

здания, соединяющие их с механической инфраструктурой. В процессе 

строительства лаборатории MMS строит лаборатории по биологическим 
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опасностям и другие модульные помещения для фармацевтических и 

биотехнологических предприятий [4]. 

Не менее важной частью цифровизации технологий является 

безопасность рабочих. Она по-прежнему остается одной из самых 

недооцененных областей в строительной отрасли, поскольку компании 

стремятся минимизировать затраты на рабочую силу. Все чаще в современном 

строительстве неукоснительно соблюдаются правила техники безопасности. 

В то время как иммерсивные технологии предотвращают возможные 

несчастные случаи на месте, средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

действуют как спаситель. Строительные компании используют алгоритмы 

искусственного интеллекта для прогнозирования опасностей и принятия 

соответствующих мер безопасности. Технологии VR обучают полевых 

работников выполнению опасных задач с помощью иммерсивного обучения, 

чтобы снизить вероятность несчастных случаев, в то время как AR позволяет 

производителям сканировать объекты. Для обеспечения безопасности 

работников компании используют СИЗ, встроенные в датчики Интернета 

вещей. Датчики обнаруживают сигналы в виде вибрации, температуры, частоты 

пульса, шагов и т. Д. И отправляют информацию для дальнейшего анализа. Это 

позволяет руководителям удаленно контролировать состояние здоровья и 

производительность труда сотрудников. Усовершенствованные продукты 

безопасности приносят пользу как работникам, так и компаниям, сводя 

к минимуму физические и финансовые потери. 

Например, американский стартап IoSite – это многоканальная платформа 

для управления строительными работами с участием многих заинтересованных 

сторон, которая разрабатывает смарт-часы на основе Интернета вещей для 

мониторинга состояния здоровья удаленных сотрудников. Он обеспечивает 

возможность подключения к смарт-часам, смартфонам и ноутбукам для 

повышения доступности и безопасности рабочих мест. Стартап создает 

подключенную инфраструктуру с использованием носимых технологий, что 

повышает общую производительность. Умные часы определяют условия труда 

и отправляют в режиме реального времени обновления, информацию о ходе 

работы и регулярные отчеты о состоянии здоровья менеджерам во время 

регистрации и выезда. Он также отправляет аварийные оповещения для 

обеспечения безопасности работников в удаленных настройках [5]. 

Таким образом, в ближайшем будущем строительная отрасль может 

кардинально изменить свой облик благодаря внедрению IT-технологий. 
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Строительство станет более понятным для всех, а это значит, что преимущество 

получат те компании, которые будут думать над эффективностью своих 

предприятий, снижать издержки и развивать клиентскую базу. 

Массовое применение BIM-технологий в архитектурном проектировании 

не стоит делать преждевременно. В данном направлении необходимо 

проведение работ в части повышения эффективности BIM за счёт 

совершенствования ПО; обеспечения безопасности ПО посредством 

импортозамещения и создания отечественной базы данных продуктов; 

импортозамещения, совершенствования и массового производства технических 

средств, что позволит повысить их надёжность и снизить стоимость; а также за 

счёт соблюдения этических норм на законодательном и нормативном уровне.  

Выполнение BIM требует проведения большого объема работы, 

значительного количества времени и вложения средств, в том числе на базе 

государственных ресурсов управления. При соблюдении этих условий 

возможен качественный переход на новый уровень архитектурного 

проектирования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значимость использования 

средств рекламы и PR учреждениями культуры - музеями. Актуальность статьи 

заключается в том, что маркетинг является неотъемлемой частью бизнеса и 

промышленного производства, и его важная роль в полной мере осознается 

руководителями самого высокого звена. В связи с этим, задача отдела 

маркетинга в музее - содействовать увеличению посещаемости, расширению 

музейной аудитории или же распространению информации о музее среди тех, 

кто его не посещает. Музеям необходимо ясно представлять себе, в чем 

заключается уникальность их миссии, и активно пропагандировать его.  

Ключевые слова: PR, музей, планирование, спонсорская поддержка, 

маркетинг, доверие. 

 

THE ROLE OF MARKETING AND PR IN MUSEUM ACTIVITIES 

AS A WAY OF FORMING NEW TRAFFIC CHANNELS 

 

Abstract: This article discusses the importance of the use of advertising and 

PR by cultural institutions - museums. The relevance of the article lies in the fact that 

marketing is an integral part of business and industrial production, and its important 

role is fully realized by the leaders of the highest level. In this regard, the task of the 

marketing department at the museum is to help increase attendance, expand the 

museum audience or disseminate information about the museum among those who do 

not visit it. Museums need to be clear about the uniqueness of their mission and 

actively promote it. 

Key words: PR, museum, planning, sponsorship, marketing, trust. 

 

В развитых странах происходит переход к новому типу  

социально-экономических отношений, соответствующих так называемому 

постиндустриальному обществу. Основной сферой занятости и источником 
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дохода становится не только и не столько промышленность, сколько сфера 

услуг. В качестве модели общества возникает коммуникационная модель 

«взаимного обмена услугами». Сверхдинамично развиваются гуманитарные 

отрасли – наука и технологии, образование и культура, туризм, здравоохранение 

и экология, благодаря чему формируется современный экспортный  потенциал 

развитых стран. Таким образом, в контексте современных тенденций культура 

становится ресурсом и действующим агентом развития, источником нового 

мышления. Культурное наследие и актуальная культура формируют специфику 

места, изменяют имидж территории, привлекают гостей  и туристов. 

Маркетинг — это система мер, направленных на наиболее выгодные 

продажи продукции, инфраструктура для рекламы продукции, изучения и 

формирования спроса. Изначально музей характеризуется как некоммерческое 

учреждение, маркетинговые технологии все больше включаются в музейную 

сферу. Такой характер накладывает определенные ограничения на получение 

прибыли. Возможность доступа к музейной коллекции, самообразование, 

общение, творчество и досуг, помощь в образовании и даже воспитании, 

реклама — все это далеко не все, что может предложить музей. 

Вышеперечисленное может быть востребовано не только посетителями музея. 

Музейный маркетинг — это инструмент, который позволяет определять, 

прогнозировать и удовлетворять потребности потребителей музейных услуг, он 

оказывает влияние на формирование данных потребностей [1]. 

Маркетинг помогает увеличить доходы посредством взимания 

дополнительной входной платы, а также наглядно демонстрировать 

приносимую пользу: увеличение числа посетителей, улучшение обслуживания 

посетителей или же информирования тех, кто принимает важные для лицея 

решения, о высоком качестве услуг, предоставляемых музеем [1]. 

Успешно работающие музеи имеют в своем составе отдел маркетинга, его 

задача — содействовать увеличению посещаемости, расширению музейной 

аудитории или распространению информации о музее среди тех, кто его не 

посещает. Функции отдела маркетинга нередко формулируются следующим 

образом: «устанавливать и поддерживать отношения с государственными, 

общественными, частными и корпоративными организациями с целью 

оптимизации финансирования и привлечения новых источников доходов», то 

есть «представлять интересы музея перед внешним миром». 
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Применение маркетинга в музейном деле имеет ряд особенностей, 

которые связаны, прежде всего, с тем, что музеи как некоммерческие 

организации обладают следующими характеристиками: 

 они изначально не ориентированы на получение прибыли; 

 цели их деятельности фиксируются законодательством; 

 доходы или имущество ни полностью, ни частично не могут быть 

распределены между лицами, причастными к организации. 

В связи с этим, специфика маркетинговой деятельности в организациях 

сферы культуры заключается в том, что: 

 в качестве продукта выступают различные услуги (как выставочная, 

так и образовательная деятельность); 

 потребитель получает в обмен на денежные средства не материальные 

блага и услуги, а эстетическое и духовное удовольствие, удовлетворение 

потребностей в образовании и культурном досуге; 

 регулирование цен государством, которые могут изменяться в 

широком диапазоне в зависимости от спроса; 

 «привязка» организаций культуры к месту. Специфика культурного 

предложения состоит в том, что не продукт доставляется потребителю, а 

наоборот, потребитель должен прийти в организацию культуры. Таким 

образом, продвижение (promotion) становится единственным и ключевым 

инструментом маркетинга для учреждений культуры [2]. 

В отличие от коммерческого сектора, где потребитель и плательщик 

выступают в одном лице, в некоммерческом маркетинге потребители и 

финансовые ресурсы разъединены, но взаимосвязаны: доступ к деньгам 

открывают общественный интерес и признание. 

Поэтому маркетинг музея всегда включает два стратегических 

направления [2]: 

 презентацию и продвижение музея и его деятельности; 

 презентацию и продвижение конкретных товаров или услуг. 

Таким образом, в качестве основных задач музейного маркетинга можно 

выделить: 

1) изучение потребностей посетителей, сегментация их состава, 

выявление целевой аудитории; 

2) сохранение и расширение музейной аудитории; 
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3) расширение ассортимента и создание музейного продукта, который 

будет востребован; 

4) широкое распространение информации о музее, формирование 

позитивной оценки и создание положительного имиджа музея [3]. 

Музей может влиять на аудиторию как непосредственно в своих стенах, 

так и через рекламу и паблисити (скрытая реклама-информация). Например, 

через Интернет, который предоставляет широкие возможности для 

информирования аудитории. Сегодня практически все музеи имеют 

собственную индивидуальную веб-страницу, которая знакомит пользователей 

компьютеров с перспективными и актуальными событиями, анонсирует 

предстоящие события, рекламирует услуги. Также на таких страницах 

посетители могут посмотреть виртуальную экспозицию музея, прогуляться по 

залам и послушать аудиогид. Такая возможность пробуждает желание посетить 

музей лично.  

Менеджмент и маркетинг — это не только наука, которую нужно понять, 

но и искусство, которое требует определенного таланта. Не может быть 

единого рецепта успеха музеев разных типов и профилей. Каждый из них 

должен разработать свой собственный механизм выживания и процветания в 

условиях рыночной экономики. 
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Аннотация: На сегодняшний день имидж является одной из основ 

развития организации на рынке и главным конкурентным преимуществом. 

В особенности данная отрасль наиболее значима для учреждений культурно-

досугового типа. В связи с этим, в статье рассмотрены классические и 

современные подходы к понятию имиджа организации, его характерные черты 

и современные методы построения позитивного имиджа в сфере культуры и 

искусства. 

Ключевые слова: формирование, имидж, учреждение культуры, методы 

продвижения, конкурентоспособность, культура, услуга. 

 

MODERN METHODS OF PR ACTIVITIES FOR THE FORMATION  

OF A POSITIVE IMAGE IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE 

 

Abstract: To date, the image is one of the foundations of the development of 

the organization in the market and the main competitive advantage. In particular, this 

industry is most significant for the institution of cultural and leisure type. In this 

regard, the article considers classical and modern approaches to the concept of the 

organization's image, its characteristic features and modern methods of building a 

positive image in the field of culture and art.  

Key words: formation, image, cultural institution, promotion methods, 

competitiveness, culture, service. 

 

Не стоит отрицать, что одной из важнейших задач PR-деятельности 

организации принято считать формирование и поддержание ее положительного 

имиджа. Это связано с тем, что благодаря имиджу определяется мнение 

потребителей о компании, что способствует формированию  спроса на тот или 

иной продукт или услугу.  
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Первым, кто предложил понятие «имидж» был американский экономист 

К. Болдуинг, который рассматривал понятие с точки зрения экономики и 

определял его как «маркетинговый инструмент, позволяющий повысить 

привлекательность продукции (услуг) для потенциальных потребителей» [1]. 

В России же понятие имидж стало предметом общественного внимания и 

научного анализа лишь в последней трети ХХ столетия, когда появились 

первые серьезные отечественные разработки по имиджированию, посвященные 

психологическим аспектам формирования имиджа. Вышедшая в свет в 1994 

году книга В.М. Шепеля «Имиджелогия: Секреты личного обаяния», 

обозначила обоснование нового для российского менталитета понятия 

«имидж», а также формирование новой области исследования – имиджелогии, а 

в профессиональной сфере формирование новой специальности – 

имиджмейкер. В книге понятие имидж характеризуется как «внешнее 

отражение человеческого образа, наглядно-выразительным средством его 

личностной характеристики, фирменным знаком, живым экслибрисом» [5].  

Также наиболее широкое понятие имиджа можно увидеть в книге Д. Доти 

«Паблисити и паблик рилейшнз». Как утверждает автор, имидж — это «всё и 

все, имеющие хоть какое-то отношение к компании и предлагаемым ею 

товарам и услугам... Это произведение, постоянно создающееся как словами, 

так и образами, которые причудливо перемешиваются и превращаются в 

сознании общественности в единый комплекс» [1].  

Одним из главных особенностей имиджа является его ориентация на 

восприятия, поэтому вне зависимости от того, занимается ли организация 

созданием положительного имиджа или нет, она в любом случае имеет свой 

образ в сознании других субъектов рынка. Также стоит помнить, что даже если 

руководитель избегает формировать имидж самостоятельно, он все равно будет 

создаваться стихийно под влиянием позитивных или негативных комментариев 

потребителей. И это в свою очередь может привести к серьезным 

последствиям. В связи с этим каждому руководителю рекомендуется грамотно 

подходить к созданию и поддержанию положительного имиджа организации.  

Важной целью имиджа является создание правильного отношения со 

стороны потребителей и общества в целом, поддержание лояльности клиентов, 

выделение предприятия не только в визуальном, но и в ассоциативном плане. 

Любое упоминание о бренде должно создавать в сознании потребителей 

характерный образ, особые ассоциации и вызывать у них желание совершить 

покупку именно у этой компании. 
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Грамотно сформированный позитивный имидж позволяет организации: 

 Укрепить лояльность существующих клиентов и государственных 

органов; 

 Привлечь новых потребителей; 

 Расширить свои границы на рынке; 

 Увеличить влияние в отрасли; 

 Выделиться на фоне конкурентов; 

 Привлечь в бизнес крупные инвестиции; 

 Ускорить процесс принятия решения о первичной покупке продукции 

и т.д. [3]. 

Имидж в социально-культурной сфере представляет собой ресурс, 

который в современных условиях не стоит игнорировать. Так же как не стоит 

эксплуатировать архаичные образы, которые уже не вполне понятны 

значительной части целевой аудитории, особенно подросткам и молодежи. 

Каждое учреждение культуры обладает значительным, всегда 

уникальным потенциалом для создания точного, эффективного, адекватного 

реальным условиям и потребностям целевых групп. 

Если же перейти к особенностям формирования имиджа в социально- 

культурной сфере, то стоит выделить следующие функции имиджа 

организации: 

 Аксиологическая, в которой особое значение уделяется личным и 

общим ценностям; 

 Информационная, где есть возможность передавать набор качеств, 

которые делают его особым, уникальным, самобытным; 

 Коммуникативная – дает возможность предоставить информацию об 

учреждении, качестве его работы, продуктивности; 

 Дифференцирующая функция - основывается на распределении 

акцентов: «Почему именно эта организация, а не аналогичная?», «С помощью 

чего учреждение выделяется на фоне других?»; 

 Объединительная - организуется за счёт соединения членов 

управления деятельностью, покупателей услуг не выходя за пределы одной 

социально-культурной, информационной области; 

 Позиционирования - создание необходимого образа организации для 

потребителей, отличного от остальных учреждений данного типа (функция 

позиционирования); 
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 Мотивационная – создание необходимости участвовать в жизни, 

работе организации с целью приобщения к культуре и получению культурных 

продуктов и услуг.  

Также выделяют следующие качества для разработки имиджа в 

учреждениях культуры:  

1) Системность. Системный потенциал заключается в том, что имидж 

организации можно создать методами и приёмами самой социально-культурной 

деятельности. Посредством системности учреждение приобретает те 

индивидуальные, неповторимые качества, которые способствуют целостности, 

креативности, саморазвитию и дают мощный толчок к приобретению нового, 

наиболее значимого, престижного статуса организации. 

2) Ресурсная база. Положительный облик организации складывается из 

следующих характерных форм ресурсов: творческая, организационная, 

методическая, морально-нравственная. Особое место в ряду специфических 

ресурсов занимают история, традиции учреждения; опыт, подготовка и 

квалификация специалистов, креативных групп. 

3) Принцип честности и открытости. На данный момент открытость - это 

тот параметр, без которого невозможна деятельность ни одного учреждения 

культуры, ведь именно этот принцип результативен в сотрудничестве с 

обществом. Доступный, честный, открытый досуг будет конкурентоспособным, 

его можно будет осуществить совместно с организациями общественного, 

политического, государственного типа, со средствами массовой информации 

(СМИ), творческими коллективами и др. 

4) Специфика производимого продукта. Особенность культурного 

продукта (его специфика) - отличительная черта формирования имиджа 

организации культурно-досугового типа. Культурный продукт может иметь 

различную материальную базу, культурную ценность, эстетическую роль, 

однако основной его параметр - источник духовного и интеллектуального 

наслаждения - будет неизменен. 

5) Особенности места. Местоположение учреждения культуры играет 

большую роль в специфике построения работы.  

6) Потребности и своеобразие аудитории. Аудиторию по целям можно 

разделить на две группы: это «посетители учреждения» и «участники 

деятельности творческой организации». Для первой группы важно уделить 

время и внимание себе, повысить свою самооценку, повысить престиж, свой 

статус, укрепить имидж. Следующая же группа целью своей деятельности 
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видит саморазвитие, самореализацию, общение, получение эстетического 

удовольствия от творческого продукта, созданного непосредственно с их 

участием [4]. 

Этапы разработки эффективного имиджа организации социально-

культурной сферы: 

 проведение анализа действующего облика учреждения через 

ознакомление с отзывами и суждениями потребителей культурных услуг; 

 ориентир на интересы и особенности потребителей услуг 

с обязательным рассмотрением и адаптацией разработанного имиджа; 

 необходимость уделять особое внимание отрицательным действиям 

конкурентов и иных лиц в отношении данного учреждения культуры; 

 организация координирующих и регулирующих программ, 

направленная на поддержание и рост положительного облика организации; 

 ознакомление с информацией об имидже из уст потребителей услуг; 

 регулирование пиар-акций, основанных на истинном или 

разработанном имидже, с целью увеличения конкурентоспособности 

организации [6]. 

Таким образом, из вышесказанного можно заключить, что имидж - это 

прежде всего образ, визуальная привлекательность, самопрезентация 

организации, которая дает большое преимущество перед рынком услуг.  

Из этого следует, что чем известнее организация социально-культурной 

сферы, тем большей внешней поддержкой она пользуется, также не стоит 

забывать, что работа над положительным обликом включает в себя постоянное 

внимание коллектива, финансовые затраты и продолжительное время. 

Устойчивый имидж учреждения социально-культурной сферы является 

конкурентным преимуществом и гарантом стабильности при появлении 

конфликтных и нестандартных ситуаций. 
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Аннотация: Культурология – область человеческого знания, которая во 

второй половине XX веках получила широкое распространение. В своей работе 

исследователи рассматривают культуру и культурные процессы внутри 

современного общества как процесс взаимодействия традиций и новаторства, 

преемственности и изменений. Авторы делают акцент на изучении феномена 

ностальгии в тандеме с ретро-концептом, считая, что именно это явление, во 

многом, оказывает влияние на становление современной молодёжи и 

формирования их идеалов. Фраза «Всё новое – это давно забытое старое!» 

может легко объяснить ностальгию, но чем же данный феномен привлекателен 

для молодых людей XXI века? Почему современное общество положительно 

воспринимает «продукты прошлого»? Именно на эти вопросы авторы пытаются 

ответить в своём исследовании. 

Ключевые слова: культурология, культура, культурные процессы, 

феномен ностальгии, концепт, ретро, ретромания. 

 

THE PHENOMENON OF NOSTALGIA AND RETRO IN THE MINDS 

OF THE YOUNG GENERATION OF THE 21ST CENTURY 

 

Veselkova Daria Igorevna 

Nechaeva Tatyana Alexandrovna 

 

Abstract: Culturology is a field of human knowledge, which in the second half 

of the 20th centuries has become widespread. In their work, researchers consider 

culture and cultural processes within modern society as a process of interaction 
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between traditions and innovation, continuity and changes. The authors emphasize 

the study of the phenomenon of nostalgia in tandem with a retro concept, believing 

that it is this phenomenon, in many ways, influences the formation of modern youth 

and the formation of their ideals. The phrase "Everything new is forgotten old!" It can 

easily explain nostalgia, but what is this phenomenon attractive to young people of 

the 21st century? Why does modern society positively perceive the "products of the 

past"? It is these questions that the authors are trying to answer in their study. 

Key words: culturology, culture, cultural processes, phenomenon of nostalgia, 

concept, retro, retromania. 

 

Введение 

Культурология, будучи молодой стремительно развивающейся областью 

научного знания, со второй половины ХХ века выдвигается на передний план 

научных исследований благодаря наличию множества факторов: глобализация, 

развитие средств массовой информации и коммуникации, высокие темпы 

развития общества, повышение роли культурных процессов в сознании 

человека и другое. Всё это подогревает интерес научного сообщества, которое 

предпринимает попытки не только проанализировать и упорядочить всё 

происходящие в целостную систему, но и выявить потенциал самой культуры 

через понимание, например, эстетических идеалов.  

За счёт достижения этих задач возможно качественно преобразить 

окружающую среду и общество, живущее в этой среде, сделав тем самым 

жизнь человека более комфортной. Поэтому культура должна рассматриваться 

не только как один из важнейших факторов жизнеустройства, созидания, 

общественного развития и человеческой самореализации, но и как 

неиссякаемый источник инноваций. Благодаря такому пониманию культура 

является сложным процессом взаимодействия традиций и новаторства, 

преемственности и изменений. 

В рамках нашего исследования мы изучаем один из феноменов в 

культурологии, который, на наш взгляд, оказывает значительное воздействие на 

современное молодёжное сообщество – это феномен ностальгии в тандеме с 

таким концептом, как ретро. Преследуя цель ответить на главный вопрос 

научной работы «Какую привлекательность и ценность несёт в себе феномен 

ностальгии в тандеме с ретро-концептом для молодого поколения XXI века?», 

авторы ставят следующие частные задачи: 

1) рассмотреть сущностные характеристики феномена ностальгии; 
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2) выделить связь феномена ностальгии и концепта ретро; 

3) выявить, какую роль представляет феномен ностальгии в тандеме с 

ретро-концептом для современной молодёжи. 

Что есть феномен ностальгии? 

Следует начать с этимологии слова «ностальгия». Слово имеет греческое 

происхождение, объединяя слова «nostos» – «дом», «возвращение домой» и 

«algos» – «боль», «потеря», «страдание» [1, с. 267]. Иными словами, 

этимологическое значение рассматриваемого феномена объясняет чувство 

человеческой тоски по вещам и явлениям из прошлого. 

Психологический подход к ностальгии коррелируется с понятиями 

«тоски» и «переживания» человека [2, с. 1]. Австрийский психолог З. Фрейд в 

данном случае очень корректно разъясняет: «Мы скорбим не только за 

умерших, но и за вещи из прошлого, образы идеалов, справедливости и 

культуры, абстракции предметов, к которым уже нельзя вернуться» [3]. 

В философии феномен ностальгии рассматривался И. Кантом, в 

противоположность критическому восприятию мира, как недостаток свободы 

мышления и рациональности в постижении прошлого [4, с. 2].  

В социологическом контексте ностальгия как явление переосмысливается 

с созданием концепции культурной травмы, авторство которой принадлежит 

П. Штомпки, Дж. Александера и Н. Смелсера [4, с. 3]. Данные деятели науки 

полагают, что «культурная травма имеет место тогда, когда члены социальной 

общности ощущают, что они подверглись негативному воздействию 

конкретного события, которое оставило неизгладимый след в их коллективном 

сознании, навсегда оставаясь в их памяти и влияя на будущую идентичность». 

Помимо этого, они определяют характеристики события, которое может быть 

определено как культурная травма: оно должно иметь негативное воздействие, 

казаться непреодолимым, рассматриваться как угрожающее самому 

существованию общества или разрушительное для его фундаментальных 

культурных оснований.  

Со временем данное классическое понятие трансформировалось, 

приобретая новые характеристики. Если в ранних годах XX и XXI века данный 

феномен воспринимался как своего рода болезнь или личностный кризис и 

привязывался к оставленным в прошлом образам и предметам, то сейчас можно 

наблюдать более позитивные оттенки в значении термина, отдающие дань 

культовым объектам из прошлого.  
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Так ностальгия в настоящее время воспринимается как эстетическая 

метафора: «Прошлое – это красиво!» и трансформируется современным 

молодым поколением в культуре, моде и искусстве с помощью некоторых 

концептов, например, ретро. 

При чём тут ретро? 

Ретро (от лат. «retro» – «назад», «обращённый к прошлому») в нашем 

сознании – это остаточно абстрактный художественно-исторический термин, 

применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих 

некую культурную и материальную ценность [3]. Ретро напрямую связано с 

феноменом ностальгии, потому что это заложено в этимологии самого слова.  

Так, ретро – это ностальгический образ для современного молодого 

поколения, который складывается благодаря, например, фильмам 

с цветокоррекцией 1980-х годов; музыкальным клипам, имитирующих 

квадратный формат съёмки; популярности плёночных фотографий; тенденциям 

в моде и т.д. 

Британский критик С. Рейнольдс посвятил феномену ностальгии и ретро 

целое исследование – «Ретромания. Поп-культура в плену собственного 

прошлого». Он считает, что «…сегодня поп-культура помешалась на ретро и 

знаменательных годовщинах» [5]. Термин «ретро» здесь выступает в качестве 

мании человека к отдельным образам, предметам, явлениям конкретного 

исторического временного промежутка, которая несёт за собой ощущение 

приятной тоски и тёплые воспоминания. Он также определяет роль ретро как 

главной движущей силы в современной культуре и приписывает ему 

следующие отличительные черты – это ассоциация с прошлым и отношение 

к артефактам популярной культуры. 

Мода на ретро – это игра, где элементы ретро используются для придания 

образу большей привлекательности. Вышеупомянутая А.С. Чикишева обращает 

внимание читателя на то, что «никто не стремится полностью повторять образ 

прошлых лет, он, в любом случае, дополняется атрибутами современной 

эпохи» [1, с. 272]. Об этом также говорит и А. Сапарова: «Феномен ностальгии 

в совокупности с ретро будет меняться в соответствии с обществом и 

культурой этого общества» [3]. Например, в 80-х годах XX века культовым 

образом «bad-boy» был американский актер Джеймс Дин, то сейчас – это 

молодой Джонни Депп или же Леонардо Ди Каприо. Говоря иначе, для каждого 

времени существует своя мода на прошлое. 
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Какое значение имеет феномен ностальгии в тандеме с концептом 

ретро для современного молодого поколения? 

С одной стороны, феномен ностальгии как некая идеализация прошлого 

представляет собой реакцию массового сознания на затянувшиеся социально-

экономические проблемы в мире. С другой стороны, создание позитивного 

образа прошлого может быть использовано в политике как элемент 

символической стратегии для формирования национального единства страны 

[6, с. 10].  

Такая политика может в большинстве своём иметь влияние на взрослое 

поколение, чья молодость прошла в другом времени и чья ностальгия 

оправдана, поскольку основана на личном опыте. В этом случае старшее 

поколение сильнее подвержено влиянию властей, потому как в процессе 

ностальгии негативные моменты забываются, а на первый план выдвигается 

обобщённый и мифологизированный образ прошлого, подкрепляемый 

легендой, которую создаёт государство. 

Назревает другой проблемный вопрос: «Как тогда определить молодёжь, 

не заставшую былых времён, но всё равно испытывающую ностальгическое 

состояние?». 

По мнению, исследователей А.П. Романовой и М.М. Фёдоровой, это 

объяснимо следующим образом: новое поколение еще не сформировало 

самостоятельного пространства личной памяти, его коллективная память во 

многом подпитывается образами и символами прошлых поколений [6, с. 11]. 

Чем меньше человек знает о прошлом, тем больше у него свободы в выборе 

некритично позитивных оценок и извлечении каких-то своих уникальных 

смыслов, которые могут сильно отличаться от реальных исторических фактов. 

Молодёжь часто оценивает своё будущее неопределённо, зачастую даже 

негативно. Поэтому во многом ностальгия является для молодых людей 

формой замещения и выступает как своеобразная психологическая защита от 

настоящего. 

Благодаря растущей популярности концепта ретро и поп-культуры 

прошлых лет, можно выделить несколько важных аспектов человеческой 

жизнедеятельности, которые подверглись наибольшему влиянию: 

 Экологический аспект – в противовес масс-маркету нарастает роль 

вторичного рынка. Ностальгия может быть не только по общей картине 

прошедшей эпохи, но и по товарам и их качеству. Молодёжь всё чаще отдаёт 

предпочтение одежде и технике не только стилизованным под ретро, а именно 
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оригинальным товарам того времени. Удовлетворить их потребности могут 

секонд-хенды, барахолки, антикварные магазины или онлайн-сервисы 

в Интернете. Важно заметить, что в современном мире повторное 

использование продуктов является важным фактором поддержания 

экологического равновесия, и вовлечение молодежи даже через призму 

ностальгии будет удачным методом решения многих экологических проблем, 

например, сокращение количества выбросов углекислого газа вследствие 

производства одежды. 

 Национальный аспект – ностальгия выступает как способ сплочения 

граждан, объединенных идеей общего прошлого, и грамотно направляемых на 

создание общего будущего. Предполагает формирование государственности за 

счет политики памяти. 

 Экзистенциальный аспект – ностальгия способствует поддержанию 

«Мы-идентичности» через связь личности с широкими культурными 

контекстами, создавая чувство целостности собственного «Я». А посредством 

трансляции определенных нарративов внутри семьи, ностальгия также 

укрепляет родственные связи и может оказать влияние на развитие семейного 

института. 

 Культурный аспект – здесь важную роль играют культурные 

процессы: киноиндустрия, музыка, искусство, которые черпают идеи из 

прошлого, в том числе из концепта ретро. Благодаря культурной составляющей 

можно донести до общества какую-то идею, некий посыл. Также в рамках этого 

аспекта стоит обратить внимание на преемственность старого и нового 

поколений. 

Таким образом, ностальгия в совокупности с ретро-концептом может не 

только формировать человеческие ценности, идеалы и принципы, но являться 

ценностью. Этим она и привлекает современное поколение XXI века. 

Заключение 

Массовая ностальгия по прошлому – реальный феномен сегодняшней 

памяти современного общества, затрагивающий все слои и возрастные группы. 

Причина столь массового распространения этого феномена коренится в общих 

нестабильных социальных условиях существования человека современного 

мира, в утрате доверия к общей идее прогрессивного хода истории. 

Практически все идеологические конструкции утратили способность 

представлять себе будущее, которое было бы одновременно вероятным и 

привлекательным. Ностальгия же выступает как некий уголок спокойствия в 



ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 

183 

МЦНП «Новая наука» 

современном мире – в особенности для тех, кто психически не способен 

выдержать огромное количество быстроменяющихся ощущений в контексте 

активного развития общества.  

Важно, что подобное присутствие ностальгии в культуре беспрецедентно 

и заставляет усомниться в реальных возможностях продуктивного развития. 

Это значит, что всё новое рождалось из осознания реальности и необходимости 

перемен – оно упраздняло историческое. Другой вопрос, который поднимается 

в работе Н.Б. Афанасова, «Может ли само мышление в ностальгических 

категориях стать продуктивным для проектов цивилизационного развития?»  

[7, с. 124]. 

Искусство как обособленная часть культуры – концептуально, оно 

мыслит концептами, несущими определенный посыл. Ностальгия по-своему 

способствует сохранению преемственности между историческими эпохами. Мы 

считаем, что создание инноваций благодаря объединению нового и старого 

станет не только продуктивным способом интеграции разных поколений, но и 

отличным толчком для развития культуры в совершенно новом, неизвестном 

ранее направлении.  
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Аннотация: статья посвящена философскому осмыслению проблем 

цифровой конвергенции. Показано, что Четвертая промышленная революция, 

Индустрия 4.0, обусловила прогресс в области информационно-

коммуникационных технологий и их активное вхождение в жизнь 

современного человека. Сделан вывод о том, что цифровизация многих сторон 

жизни современного человека ведет к трансформации традиционных 

антропологических констант и формированию нового типа человека – 

цифрового.  

Ключевые слова: человек, Индустрия 4.0, цифровая конвергенция, 

информационная революция, информационно-коммуникативные технологии, 

цифровизация. 

 

MAN OF INDUSTRY 4.0: PROSPECTS FOR DIGITAL CONVERGENCE 

 

Solovieva Ludmila Nikolaevna 

 

Abstract: the article is devoted to the philosophical understanding of the 

problems of digital convergence. It is shown that the Fourth Industrial Revolution, 

Industry 4.0, led to progress in the field of information and communication 

technologies and their active entry into the life of modern man. It is concluded that 

the digitalization of many aspects of modern human life leads to the transformation of 

traditional anthropological constants and the formation of a new type of person – 

digital. 
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На рубеже тысячелетий человечество перешагнуло не только знаковый 

временной рубеж, но и вступило на новый виток цивилизационного развития – 

информационный, детерминированный прогрессивными технологическими 

достижениями, прежде всего информационно-коммуникационными, 

цифровыми, технологиями искусственного интеллекта, кардинальным образом 

меняющими окружающий мир, общество, способы детальности человека и 

самого человека. Новый исторический этап в технологическом аспекте можно 

определить, как Индустрию 4.0 – Четвертую промышленную революцию, 

пришедшую на смену предшествующими трем технологическим революциям 

[1], в социокультурном плане эпоху можно определить, как информационную, 

цифровую, – руководствуясь тем беспрецедентным влиянием информационно-

коммуникационных технологий, которое мы имеем на сегодняшний день. 

Действительно, современное человечество уже сегодня живет в будущем, 

которое могли знать только по научно-фантастическим фильмам, по тем 

пророчествам, которые озвучивали философы, футурологи, научные фантасты 

в середине прошлого столетия, предрекавшие грядущее информационное 

общество и цифровое будущее человечества. Возникает действительно 

философский вопрос: а когда же началось это цифровое будущее? Цифровые 

устройства у нас есть уже более полувека и изменения, которые они повлекли 

беспрецедентны по масштабам и степени влияния на социум, культуру и самого 

человека. Сегодня не вызывают удивление движение на дорогах беспилотных 

автомобилей, полностью автономных и находящихся в ведении искусственного 

интеллекта, а привычной частью неотъемлемой жизни современного человека 

стал смартфон. В 2012 году было зафиксировано, что более 1 млрд. человек 

пользуются смартфонами, а к 2015, через 8 лет после изобретения iPhone, уже 

более, чем у 40% взрослого населения двадцати развитых стран мира. В 2016 

году эта цифра уже составила около 1,5 млрд. устройств [2, с. 26]. В 2019 г. 

было установлено, что траффик с мобильных устройств составляет порядка 

63%, в то время как со стационарных компьютеров всего лишь 32%, а 

потребность современного человека в мобильном Интернете – одна из 

первостепенных. Современный человек касается своего смартфона 2617 раз 

в день!  
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Таким образом, тотальная интеграция человека и компьютера, о которой 

предупреждал в своих прогнозах футуролог и технический директор Google 

Р. Курцвейл [3], уже состоялась. Смартфон является технологическим 

продолжением человека, живущего в современную информационную эпоху. 

Это продолжение не только является мобильным устройством, позволяющим 

пользоваться услугами телефонной связи, но и мощным компьютером, 

предоставляющим пользователю самые разнообразные возможности, ничуть не 

уступающие стационарному компьютеру. Более того, впервые в истории 

человечества оказалась возможна связь с помощью цифровых средств, 

имеющих доступ к колоссальным объемам информации и знаний – и в этом 

великое благо для человечества, которое еще в большей степени обусловит 

дальнейший технологический прогресс человечества и дальнейшую эволюцию 

самого человека. Еще несколько десятилетий назад было невозможно 

представить такую возможность доступа к гигантским хранилищам данных, 

знаниям, хранимых библиотеками, разве что у узкого круга материально 

обеспеченных людей. 

И в этих условиях, под влиянием современных технологий, мы 

наблюдаем формирование нового типа человека – цифрового. Безусловно, 

название нового типа человека еще будет корректироваться, но именно в этом 

названии «схвачена» основная суть – то, что цифровой тип человека живет и 

действует в условиях смешанной реальности – и физической, и виртуальной. 

Современные исследователи, называют эту новую реальность, не просто 

виртуальный реальностью, а наполняют ее более качественным содержанием – 

«гибридная реальность» [4]. Такая «гибридная» реальность выступает вполне 

популярным и востребованным пространством жизни современного индивида, 

поскольку на сегодняшний день значительная часть привычной жизни 

перетекает в виртуальные пределы глобального информационного 

пространства и балансирует между реальным и виртуальным мирами, 

локализуется временными измерениями online и offline, нескончаемым потоком 

разнородной информации, исходящей отовсюду, неиссякаемым изобилием 

знаков, образов, симулякров, гипертекстов. И эта среда становится все более 

привлекательной и популярной. Интернет сегодня – это удивительное 

мультимедийное чудо, весьма простое и удобное в навигации, которое быстро 

выросло из чисто текстовой сети в систему, способную работать 

с изображениями, звуками и другими видами данных. Колоссальное 

достижение Всемирной паутины – это нивелирование географических, 
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государственных и временных границ: Сеть дала возможность не только 

работать, не выходя за пределы дома, не только искать информацию, но и 

выбирать товары и оплачивать их. По мнению Р.В. Ершовой, человек не в 

силах противостоять привлекательности нового и интересного, поэтому вновь 

возвращается в Сеть, но в то же время сам меняет эту Сеть, привнося туда 

собственный опыт, ценности, смыслы, создавая новое интерсубъективное, 

переходное или трансформационное пространство, которое привлекает других, 

становится площадкой для самовыражения, межличностных открытий, игры, 

творчества и психопатологий [5, с. 133]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно заключить, что 

современные информационно-коммуникативные технологии ставили 

отправными точками глобальных изменений в социуме, экономике, культуре. 

Радикальным изменениям подвергаются все сферы деятельности человека: 

экономика, политика, культура и даже казавшееся ранее невероятным и 

немыслимым – объективная физическая реальность, вместилище жизни 

человека, и сам человек. Бытие современного человека преимущественно 

протекает в не только в пространствах физического и духовного миров, но и в 

мире виртуального, дополняя, расширяя пределы привычной объективной 

реальности. Человек и его возможности в значительной степени расширились 

за счет смартфона и его широких возможностей. Человек буквально 

конвергировал в этим техническим устройством, позволяющим передавать 

информацию в цифровом виде, коммуницировать не только при помощи 

мобильной связи, но и виртуально – погружаясь в виртуальные потоки 

социальных сетей. Однако, несмотря на существенные для человека 

положительные стороны такой цифровой конвергенции, очевидны и угрозы, 

которые требуют детального осмысления. Оказавшись в буквальном смысле 

опутанным социальных сетей, погруженным в мощный информационный поток 

и включенным во многие дискурсивные поля, человеку эпохи Индустрии 4.0 и 

предстоит очень важная антропологическая задача – сохранять себя, свою 

аутентичность и субъективность, постараться не раствориться на бескрайних 

виртуальных просторах.  
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Аннотация: Сегодня, основным источником белков, используемых для 

кормления крупного рогатого скота, свиней, птицы и рыбы, является рыбная 

мука, а также побочные продукты переработки сои (концентрат и шрот). 

Рыбная мука считается одним из важнейших ингредиентов кормов для 

сельскохозяйственных животных, но, с каждым годом ее стоимость возрастает 

в геометрической прогрессии, а с учетом истощения водных ресурсов, 

увеличить объемы производства не представляется возможным. Относительно 

соевых продуктов, стоит отметить, что, будучи растительным белком, они не 

могут выступать полноценным заменителем белков животного происхождения. 

Помимо прочего, из-за холодных климатических условий России отсутствует 

возможность выращивать сою в необходимом объеме, в результате чего 

возникает зависимость отечественного животноводства от импортного сырья. 

Таким образом, для российских производителей кормов и животноводческих 

хозяйств остро встал вопрос о поиске альтернативных источников белка. Это 

привело к тому, что ученые и предприниматели обратили внимание на 

насекомых как на перспективный источник полноценного белка, лауриновой 

кислоты, ряда макро- и микроэлементов. Из всего огромного разнообразия, 

наиболее востребованным насекомым, с практической и научной точки зрения, 

предназначенным для промышленного разведения, является муха черная 

львинка (Hermetia illucens). 

Ключевые слова: черная львинка, личинки, корм, комбикорм, 

сельскохозяйственные животные, удобрения, зоогумус.  
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PROSPECTS FOR THE USE OF LARVAE OF THE BLACK LION 

(HERMETIA ILLUCENS) AS A PROTEIN IN THE DIETS  

OF FARM ANIMALS 

 

Shevchenko Natalia Ivanovna 

Guseva Yulia Anatolyevna 

Dlusskaya Yulia Sergeevna 

 

Abstract: Today, the main source of proteins used for feeding cattle, pigs, 

poultry and fish is fish meal, as well as by-products of soy processing (concentrate 

and meal). Fishmeal is considered one of the most important ingredients of feed for 

farm animals, but every year its cost increases exponentially, and taking into account 

the depletion of water resources, it is not possible to increase production volumes. 

Regarding soy products, it is worth noting that, being a vegetable protein, they cannot 

act as a full-fledged substitute for animal proteins. Among other things, due to the 

cold climatic conditions of Russia, it is not possible to grow soybeans in the required 

volume, as a result of which there is a dependence of domestic animal husbandry on 

imported raw materials. Thus, for Russian feed producers and livestock farms, the 

question of finding alternative sources of protein has become acute. This has led 

scientists and entrepreneurs to pay attention to insects as a promising source of high-

grade protein, lauric acid, and a number of macro- and microelements. Of all the huge 

variety, the most popular insect, from a practical and scientific point of view, 

intended for industrial breeding, is the black lion fly (Hermetia illucens). 

Key words: black lion, larvae, feed, compound feed, farm animals, fertilizers, 

zoohumus. 

 

Чёрной львинкой (Hermetia illucens) называется муха, относящаяся к виду 

двукрылых из семейства львинок (2). Изначально их ареал обитания находился 

в зоне тропического и субтропического климата Южной и Центральной 

Америки. Затем в 1915 году она появилась в Австралии и Новой Зеландии, 

через 10 лет была обнаружена  на Мальте. После Второй мировой войны 

Hermetia illucens распространилась в Африке, Азии, а также  на тихоокеанских 

островах. Сегодня, благодаря человеческой деятельности по разведению 

насекомых, ее можно обнаружить в любом уголке земного шара, в том числе и 

в России(4). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Двукрылые
https://ru.wikipedia.org/wiki/Львинки
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Самка черного солдата единовременно способна отложить от 500 до 900 

яиц. Для кладки черная львинка отбирает места в непосредственной близости 

от кормовой базы, для того, чтобы вылупившаяся личинка не голодала. Самка, 

отложив яйца, погибает. Стадии развития мухи представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Стадии развития мухи Hermetia illucens (5) 

 

Личинки могут иметь различный окрас: белый, желтый, светло-

коричневый. Первый этап развития личинок, от момента кладки до вылупления 

личинки требуется от 3 до 5 дней. На второй стадии, в течение 10 дней 

происходит активное увеличение размера их тела. Третий этап ознаменован 

повышенным аппетитом личинок, а также их ускоренным ростом на 

протяжении 7 дней. Помимо прочего происходит первая линька, панцирь 

становится более плотным и жестким, а также меняет окрас на темно-

коричневый. Позже из кокона появляется взрослая особь. Цикл размножения 

повторяется снова. 

На протяжении многих лет Hermetia illucens является популярным 

объектом для разведения, повышенный интерес к ней был вызван как: к 

источнику высокоусвояемого кормового белка; к жиру с уникальными 

свойствами; к антиоксиданту; к иммуномодулятору. Помимо прочего, муха 

обладает рядом неоспоримых преимуществ: способность к массовому 

размножению, высокоэффективная биоконверсия различных твердых 

органических отходов (рис. 2). 
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Рис. 2. Продукция, получаемая из черной львинки 

 

Не менее важным фактором является способность черной львинки 

содержаться в искусственных условиях. Все вышеперечисленное позволяет 

использовать данных насекомых в качестве новых промышленных 

продуцентов, добиваться необходимых физиолого-биохимических и 

генетических характеристик, контролировать процессы биоконверсии 

субстратов, на которых растут личинки, а также оценивать качественные и 

количественные показатели продуктов переработки биомассы насекомых для 

дальнейшего применения в кормах, ветеринарии, фармакологии (2).  

Личинки черного солдата отличаются своей всеядностью и 

неприхотливостью, в периоды роста они способны употреблять в пищу и 

перерабатывать различные пищевые и растительные отходы, птичий помет, 

фекалии, стоки свиноферм и многое другое (7). Исследования, проводимые 
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учеными, показали, что коэффициент конверсии равен 1 к 3–5 в зависимости от 

состава корма (3). Вследствие чего, они накапливают в своем организме 

комплекс макро- и микроэлементов, чье процентное содержание зависит от 

состава корма (2). Однако не все типы субстратов используются личинками 

черного солдата одинаково.  

 

Таблица 1 

Биоконверсия субстратов личинками черной львинки (в расчете на сухое 

вещество, ±MSE, ИПЭЭ РАН, 2016-2017 г.г.) (8) 

Тип субстрата Конверсия, % 
Выход биомассы личинок, кг 

С 1 кг субстрата С 1 м2 

Птичья пометная 

подстилка 
41,0±1,6 0,054±0,017 0,6±0,2 

Послеспиртовая барда 53,0±1,3 0,084±0,001 0,7±0,4 

Дробленая кукуруза 77,4±0,9 0,180±0,008 3,4±0,4 

Фуражное зерно пшеницы 74,5±1,7 0,155±0,002 3,1±0,4 

Отруби пшеничные 72,2±0,6 0,137±0,001 1,7±0,3 

Фруктово-зерново-

овощная смесь 
65,3±0,8 0,240±0,009 3,3±0,5 

 

Согласно таблице 1 конверсия вышеуказанных субстратов составила от  

41% до 77%. Выход сухой биомассы личинок черной львинки также получился 

различным, его показатели колеблются от 0,054 кг до 0,240кг. Наиболее 

подходящими субстратами для выращивания личинок оказались смеси из зерна, 

овощей и фруктов. Несмотря на то, что лимитирующим фактором биомассы 

личинок служит повышенное содержание клетчатки в кормах (10), введение 

пшеничных отрубей в их рацион повысило выход биомассы и общую 

конверсию субстрата, по всей видимости, за счет улучшения структуры 

субстрата, его влагоемкости и аэрируемости (8). 

Исходя из представленной таблицы 2, можно сделать вывод, что разные 

виды субстратов оказывают существенное влияние на биохимический состав 

личинок. В высушенных личинках (321 штука) было обнаружено содержание 

протеина, колеблющееся в пределах 35,5% - 48,3%. Переваримый протеин 

показал значения в размере 80% при выращивании личинок на барде, 85 % на 

смеси из зерна, фруктов и овощей, 90% на зерне и отрубях. 
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Таблица 2  

Химический состав высушенных личинок черного солдата, выращенных 

на разных кормовых субстратах (M±MSE, ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 

2016-2017 годы) (8). 

Показатель Кормовой субстрат 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая влага, % 6,28 7,45 8,19 2,78 0,88 2,18 7,68 

Абсолютно сухое 

вещество, % 

93,72 92,55 91,81 97,22 99,12 97,82 92,32 

Протеин, г/кг 482,9 375,7 427,87 452,2 365,2 355,38 403,82 

Жир, г/кг 205,6 382,9 318,70 194,5 455,4 261,38 221,14 

Клетчатка (хитин), г/кг 81,4 51,9 64,60 70,2 88,8 79,63 36,48 

БЭВ, г/кг 98,6 140,8 46,20 157,0 25,7 172,95 159,12 

Зола, г/кг 67,7 36,2 60,7 71,2 38,5 67,40 102,6 

Валовая энергия, МДж/кг 18,85 н/о 24,39 18,70 25,19 20,47 21,53 

Обменная энергия, 

МДж/кг 

16,45 н/о 18,39 15,32 21,41 15,44 14,63 

Энергетические 

кормовые единицы 

1,6 н/о 1,83 1,53 2,14 1,54 1,46 

Переваримый протеин, 

г/кг 

385,6 н/о 385,01 407,0 328,0 301,70 382,8 

Кальций, г/кг 385,6 н/о 385,01 407,0 328,0 301,70 382,8 

Фосфор, г/кг 7,35 3,2 2,64 7,72 3,87 6,98 8,9 

Примечание: 1 - сухая послеспиртовая барда, 2 - фуражное зерно пшеницы (личинки), 3 - 

фуражное зерно пшеницы (предкуколки), 4 - отруби пшеничные, 5 - кукуруза, 6 - 

фруктово-зерновоовощная смесь, 7 - птичья пометная подстилка. Расчет обменной 

энергии дан для свиней; н/о — не определяли. Результаты повторных измерений 

получены в условиях сходимости (предел повторяемости 5%, доверительная вероятность 

Р = 0,95). 

 

Минимальный показатель содержания жира составил 20,6%, 

максимальный 45,5%. Наибольшее количество углеводов присутствовало в 

личиках черной львинки, растущих на зерновых субстратах. Кукурузный 

крахмал позволил личинкам накопить в себе большое количество липидов. 

Также, в зависимости от субстрата, содержание кальция и фосфора показало 

значительный разброс (8). Важно отметить, что возраст личинок сыграл 

важную роль в формировании их биохимического состава, например, у личинок 

мухи, на этапе предкуколок количество протеина увеличивалось, в то время как 

массовая доля жира снижалась (6). 
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Таблица 3 

Аминокислотный состав высушенных личинок черной львинки, соевой и 

рыбной муки (усредненная проба, % к общему количеству белка)(8). 

Показатель Соевая мука Личинки H.illucens Рыбная мука 

Аспарагиновая 

кислота  

11,82 8,25 10,17 

Треонин  4,08 3,97 4,57 

Серин  5,46 4,49 4,35 

Глютаминовая кислота  18,22 12,85 14,35 

Пролин  5,50 6,02 4,73 

Глицин  4,34 5,63 6,67 

Аланин  4,42 7,25 6,70 

Валин  4,70 5,12 5,32 

Метионин  1,26 1,85 3,13 

Цистин  1,52 0,85 1,00 

Изолейцин  4,56 5,58 4,38 

Лейцин  7,66 12,24 7,92 

Тирозин  2,56 6,32 3,65 

Фенилаланин  4,90 4,35 4,27 

Гистидин  2,54 4,21 3,17 

Лизин  6,26 5,75 8,70 

Аргинин  4,30 4,20 6,48 

Сумма аминокислот  98,10 98,93 99,56 

Примечание. Для соевой и рыбной муки приведены справочные данные (9). Результаты 

повторных измерений получены в условиях сходимости (предел повторяемости 5%, 

доверительная вероятность Р = 0,95). 

 

Согласно таблице 3 белок личинок черного солдата содержит в себе все 

аминокислоты, присущие животному белку. В сравнении с рыбной мукой 

наблюдается меньшее количество аспарагиновой кислоты, аргинина, лизина, 

метионина и цистина, но большее количество пролина, лейцина, изолейцина, 

тирозина. Содержание лизина у черного солдата сопоставимо с данной 

аминокислотой находящейся в соевой муке. Таким образом, можно сделать 

вывод, что белок Hermetia illucens является хорошей альтернативой рыбной и 

соевой муке.  

Одним из важнейших условий наращивания производства продуктов 

животноводства, увеличения продуктивности животных, совершенствования 

пород, а также улучшение генетического потенциала  животных – является 

использование высококачественных кормов и сбалансированное питание 
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животных. Однако дефицит протеина является острым недостатком кормовой 

базы в хозяйствах, особенно это заметно в стойловый период. Зимой в рационе 

скота использование переваримого протеина составляет 60-70 грамм на 1 

кормовую единицу, вместо положенных 95-108 грамм. На 1 недостающий 

грамм переваримого протеина приходится 2% перерасхода кормовых единиц, 

что, в конечном счете, отражается на себестоимости продукции (9). Именно 

поэтому, важно отметить, что белок Hermetia illucens, прекрасно подходит всем 

сельскохозяйственным животным, так как он содержит в себе полный комплекс 

природных аминокислот, ферментов, биологически активных веществ, макро- и 

микроэлементов. Конечно же, при регулировании протеинового питания 

животных, необходимо учитывать их видовые особенности (1).  

Жир львинки содержит большое количество лауриновой кислоты, 

которая давно известна своими бактерицидными свойствами, а также 

монолаурин, повышающий иммунитет и обладающий антибактериальной, 

антивирусной и противогрибковой активностями. В дополнение к этому 

львинка содержит антимикробные пептиды (цекропины, сартоксины, 

стомаксины и др.), которые вместе с остальными биологически активными 

компонентами насекомого составляют мощный комплекс, оздоравливающий 

организм животного и позволяющий значительно снизить затраты на его 

содержание и выращивание. 

Личинка львинки является рекордсменом по содержанию меланина, 

пигмента, обладающего высокой биологической активностью. Меланин 

обладает множеством полезных свойств, но наиболее ценной и изученной 

является его способность оказывать противоопухолевое, 

иммуномодулирующее и противомикробное воздействие. В организме львинки 

меланин находится в устойчивом комплексе с хитином, что еще более 

усиливает его биологическую эффективность, корм с добавлением личинок 

важен для частных фермеров и коммерческих сельскохозяйственных 

предприятий. 

Основные преимущества использования личинок Черной львинки при 

добавлении в рацион птицы, рыбы, сельскохозяйственных животных: 

увеличение прироста массы абсолютного и среднесуточного, увеличение 

скорости прироста массы, снижение кормового коэффициента, увеличение 

процента выживаемости. 

Также, стоит отметить, что помимо употребления в корм животных, 

черную львинку можно использовать для утилизации отходов. Личинки мухи 
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самостоятельно измельчают органические отходы на равные частицы в 

процессе поглощения и переваривания. После извлечения из массы 

органических отходов всех питательных веществ, объем отходов снижается на 

70-80%. А утилизированные отходы трансформируются в высококачественное 

и экологически чистое удобрение для растений – зоогумус. 

В заключение статьи отметим, что актуальным направлением 

деятельности сегодня является поиск новых высокобелковых компонентов для 

кормов сельскохозяйственных животных, столь необходимых для 

удовлетворения потребности организма в протеине. Доказано, что 

достаточность и полноценность кормления, повышает иммунитет, увеличивает 

резистентность организма животных и способствует профилактике и лечению 

болезней. Помимо здоровья, качество кормов положительно влияет на 

процессы воспроизводства у животных и биологическую полноценность 

продуктов питания для человека (1). 

В настоящее время уже существует множество работ, указывающих на 

перспективность использования личинок черной львинки в рационе коров, 

свиней, птиц, рыб и других животных, в том числе домашних. Личинки 

Hermetia illucens, являют собой экономичный способ переработки остаточных 

органических биомасс в ценный источник биомолекул (белки, липиды, хитин).  

Помимо того, что использование черной львинки в рационе животных является 

весьма эффективным, она может оказаться прекрасной альтернативой рыбной и 

соевой муке, что в свою очередь приведет к снижению себестоимости 

используемых комбикормов.  
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СТРУКТУРА ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ 

ЗЕРАВШАНСКОЙ ДОЛИНЫ, ЗНАЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 

СОХРАНЕНИЯ КЛАССОВ РАБОЧИХ ПЧЕЛ И СЕМЕЙСТВЕННОСТИ 
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ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий 

 

Аннотация: В результате исследований установлено, что длина тела 

рабочих пчел 12-14 мм, средний вес 0,1 г, т. е. в 1 кг насчитывается 10 000 

рабочих пчел. Их мозг развит лучше, чем у пчелы-матери. Поскольку рабочие 

пчелы выполняют различные задачи в семье, большую роль в формировании 

хозяйственных и генетических признаков играют пчелы-матери и самцы. 

Рабочие пчелы очищают улей, охраняют его, нормализуют воздух, кормят 

червей, собирают сок и пыльцу, перерабатывают т.е. превращают его в мед, 

повышают и понижают температуру, обеспечивают влажность воздуха, 

добывают прополис (клееподобное вещество, закрывающее поры).  

Ключевые слова: Температура холодного воздуха, жизнь пчел, осенний 

сезон, температура воздуха, активность, летние месяцы, пчелиная матка, 

яйцекладка, обмен веществ. 

 

THE STRUCTURE OF THE BEE COLONY IN THE MIDDLE PART 

OF THE ZERAVSHAN VALLEY, THE IMPORTANCE OF OPTIMAL 

CONSERVATION OF CLASSES OF WORKER BEES AND NEPOTISM 
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Abstract: As a result of the research, it was found that the body length of 

worker bees is 12-14 mm, the average weight is 0.1 g, i.e. there are 10,000 worker 

bees in 1 kg. Their brains are better developed than those of the mother bee. Since 

worker bees perform various tasks in the colony, mother bees and males play an 

important role in the formation of economic and genetic traits. Worker bees clean the 

hive, protect it, normalize the air, feed the worms, collect sap and pollen, process it, 

i.e. turn it into honey, raise and lower the temperature, provide air humidity, extract 

propolis (a glue-like substance that closes the pores). 

Key words: Cold air temperature, life of bees, autumn season, air temperature, 

activity, summer months, queen bee, oviposition, metabolism. 

 

Вступление. Прибрежные участки Зеравшанской долины, равнины, 

холмы, предгорья, Зеравшанский национальный природный парк, заложенные в 

последние годы интенсивные сады и виноградники являются основными 

территориями, пригодными для развития пчеловодства. С растений в этих 

районах можно получить высококачественный мед и цветочную пыльцу. 

В средней части Зеравшанской долины имеются большие возможности для 

развития пчеловодства. 

В этих районах распространены растения, которые, даже если нектар не 

постоянен, цветут долго, одни за другими. В дни с хорошей погодой пчелиные 

семьи кормятся, выращивают потомство и продуктивность растет за счет 

большого количества молодых рабочих, образования одной новой молодой 

семьи из каждой основной или из двух пчелиных семей и вылупившихся 

пчелиных маток. 

Уровень изученности проблемы. По проблемам развития пчеловодства в 

регионах исследования проводили Т.В. Каллиней (1958, 1983), Н.Ф. Крахотин, 

В.Л. Рогов (1980), Л.Л. Булгакова, Н.Ф. Крахотин (1982), М.Н. Виноградов 

(1984), А.С. Нуждин (1988) [1,2,5,8], И.Х. Иргашев, С. Старкова (1987), 

Н.Ф. Крахотина (1989,1991), А.И. Исамухамедова (1995), Ш. Акромханов 

(2000)., Б.А Кахромонов, А.И. Исамухамедов, У.Ш. Балласов, С.Ф. Эргашев, 
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О.С. Тураев (2009), А.Я. Исамухамедов, Х.К. Никадамбаев (2013), 

Р.К. Пулатова (2016) [3,4,6,7]. 

Объект и методы исследования. Исследования были проведены в Средне-

Зарафшанском районе весной, летом, осенью и зимой 2018-2022 годы. Всего 

было обследовано 328 ульев. При изучении темы использовались 

экологический, биометрический, статистический и сравнительный методы 

анализа. 

Результаты исследования. Тело пчел, распространенных в средней части 

Зеравшанской долины, так же, как и у других насекомых, состоит из сложного 

и прочного кожного покрова. Именно эта прочная кутикула действует у пчел 

как внешний скелет. Такой покров защищает их внутренние органы от 

видимости, воздействия ядовитых веществ, в том числе щелочей и кислот. 

К нему прикреплены внутренние органы. Кутикула очень гибкая, стойкая, 

состоит из мягкого хитина и других органических веществ. Кутикула образует 

тонкую пленку хитина в суставах ног, в подвижной части члеников и других 

органах. Благодаря этой тонкой мембране пчелы имеют возможность 

расширять, сокращать или удлинять свои лапки, усики и брюшные сегменты. 

Тело пчел, используемых населением в районе исследования для 

производства меда, покрыто волосками различной формы, которые выполняют 

различные функции. Одни служат для очистки тела, другие - для восприятия и 

ощущения воздействия внешней среды. Тело исследованных пчел состоит из 

трех частей: головы, груди и брюшка. Голова пчелы состоит из хитинового 

материала, не разделена на членики, имеет треугольную форму, содержит в 

основном органы чувств и нервную систему, с двух сторон головы сложные 

глаза, три простых глаза на макушке, спереди пара сочлененных усов. 

У рабочих пчел и пчелиных маток 11 суставов, у пчел-самцов 12.  На усах 

расположены органы восприятия и ощущения внешних впечатлений. В нижней 

части головы находится ротовой аппарат. В верхней части рта находится 

верхняя губа, а по бокам передней части 2 верхние челюсти, которые крепятся 

к сильным мышцам. С помощью этих мышц челюсти двигаются. С помощью 

верхних челюстей пчелы разгрызают частички воска, скоблят верхушки своих 

ульев, подгрызают деревья, расширяют гнездовые отверстия. Верхними 

челюстями они также ловят других пчел, удаляют из ульев сор и рвут 

пыльцевые оболочки цветов. Нижняя челюсть парная и состоит из основного 

сустава и лопатки. Нижние челюсти вместе с нижней губой образуют 
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вытянутый хоботок. По мере распространения с севера на юг хоботок рабочих 

пчел увеличивается в длину. 

В семействе пчел средней части Зеравшанской долины рабочие пчелы 

составляют большинство пчел на пасеке. Это самки пчел, у которых 

недоразвиты репродуктивные органы и яичники, поэтому они не могут 

спариваться с самцами.  В типичной семье с пчелой - матерью они не 

откладывают яйца, а выполняют общую работу семьи. В некоторых случаях, 

когда они откладывают яйца, из них развиваются только самцы. Рабочие пчелы 

очищают улей, охраняют его, нормализуют воздух, кормят червей, собирают 

нектар и пыльцу, перерабатывают т. е. превращают его в мед, повышают и 

понижают температуру, обеспечивают влажность воздуха, добывают прополис 

(клееподобное вещество, закрывающее поры).  

Всех рабочих пчел в улье можно разделить на два класса. Некоторые 

молодые пчелы (14-20 дней) составляют класс рабочих пчел, а пчелы старше 

14-20 дней составляют класс летающих пчел. Пчелы, работающие внутри улья, 

вылетают в середине дня в хорошую погоду, чтобы почистить ульи и 

познакомиться с окрестностями. Рабочие пчелы, составляющие второй класс, в 

хорошие дни также улетают на поля для добычи нектара и пыльцы. Было 

изучено и установлено, что рабочие пчелы, выведенные весной и летом, живут 

в среднем 35-45 дней, а выведенные осенью - 4-8 месяцев до следующей весны. 

Вывод. В результате исследований установлено, что длина тела рабочих 

пчел 12-14 мм, средний вес 0,1 г, т. е. в 1 кг насчитывается 10 000 рабочих пчел. 

Их мозг развит лучше, чем у пчелы-матери. Поскольку рабочие пчелы 

выполняют различные задачи в семье, большую роль в формировании 

хозяйственных и генетических признаков играют пчелы-матери и самцы. 

Рабочие пчелы очищают улей, охраняют его, нормализуют воздух, кормят 

червей, собирают сок и пыльцу, перерабатывают т.е. превращают его в мед, 

повышают и понижают температуру, обеспечивают влажность воздуха, 

добывают прополис (клееподобное вещество, закрывающее поры). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние научно-

технического прогресса на современную ветеринарную медицину: применение 

цифровых технологий, инновационных компьютерных изобретений. Также 

исследуются перспективные направления в области программирования 

специализированного узконаправленного ПО для ветеринарных врачей.  

Ключевые слова: ветеринарная медицина, животные, научно-

технический прогресс, ультразвук, 3-D печать, программное обеспечение, 

облачное хранилище. 

 

THE IMPACT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS ON 

MODERN VETERINARY MEDICINE 

 

Shcherbinskaya Anastasiya Andreevna 

 

Abstract: This article discusses the impact of scientific and technological 

progress on modern veterinary medicine: the use of digital technologies, innovative 

computer inventions. Promising directions in the field of programming of specialized 

highly specialized software for veterinarians are also being explored. 

Key words:  veterinary medicine, animals, scientific and technological 

progress, ultrasound, 3-D printing, software, cloud storage. 

 

Мы стали замечать, как технологии помогают развиваться ветеринарной 

медицине. И демонстрация признаков на лицо: владельцы домашних животных 

все больше и больше требуют высочайшего качества ухода за своими 
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животными. Самые последние научно-технические достижения в ветеринарии 

свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем среднестатистическому 

владельцу домашнего животного будет доступен более лучший уход, чем он 

может себе позволить в данный момент. Всё это революционизирует наше 

представление о здоровье животных.  

Еще недавно ультразвук, лазерные приборы и другие аппараты в 

ветеринарной медицине были только предметом фантастики, а сегодня - 

реальная действительность. Совершенствуется техника биохимических, 

бактериологических, гистологических, гистохимических и других 

исследований, а также рентгенологическая, радиологическая и 

физиотерапевтическая аппаратура. 

Так или иначе, именно достижения физико-химических и технических 

наук предопределили успех клиницистов на одном из важных направлений 

борьбы с болезнями животных – распознавание патологического процесса на 

ранних стадиях, постановка так называемого стадного диагноза и проведение 

превентивной (профилактической) терапии. 

Как известно, темпы научно-технического прогресса зависят от сроков 

реализации изобретений, как правило, они крайне большие. Вследствие 

отсутствия промышленной базы для конструирования новых аппаратов, 

приборов, созданных учеными и конструкторами, ряд изобретений внедряется 

только по месту их разработки. Т.е., отсутствие центральной 

экспериментальной мастерской замораживает много изобретений и 

рационализаторских предложений. Кроме того, реализация технических 

возможностей в ветеринарной медицине во многом зависит от кадров, к этому 

способных. Она требует неутомимой, активной, целеустремленной 

деятельности врача. По-видимому, именно поэтому у некоторых специалистов 

ветеринарной медицины слово "компьютеризация" вызывает страх, вследствие 

чего они критикуют современные достижения. Все методы направлены в 

будущее, именно производственное их испытание позволит приблизить 

изобретение к потребностям жизни. Следует только поработать над ним 

немного больше обычного, вдуматься и оценить возможности метода [1]. 

За последние десятилетия в ветеринарной медицине произошло много 

изменений в отношении диагностики, лечения и ухода. МРТ (магнитно-

резонансная томография), ультразвуковое сканирование и лапароскопия, 

которые использовались исключительно на людях, теперь являются нормой для 

лечения домашних животных и других животных. К этому же примеру можно 
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отнести цифровые рентгенограммы, которые заменяют рентгеновские пленки 

для цифровой связи, тщательного обследования и эффективного лечения. 

Какими бы мощными не были магнитно-резонансные томографы, они всё 

также являются очень дорогими. Чтобы получить точное изображение, 

животное должно оставаться полностью неподвижным, поэтому требуются 

анестетики. Высокая стоимость и необходимость анестезии затрудняют 

широкое применение процедур МРТ. Однако технология ультразвуковой 

визуализации намного дешевле и может стать универсальной среди 

ветеринаров. Ультразвук является предпочтительным методом создания 

изображений плодов по мере их развития внутри яйцеклетки. Однако в 

настоящее время они используются специалистами в сердечно-сосудистой 

системе для получения трехмерных и даже четырехмерных изображений 

сердца пациентов. Преимущество ультразвукового исследования в том, что оно 

не требует анестезии и относительно дешево в выполнении. 

Техническое оснащение, глубокая специализация существенно изменили 

характер деятельности врача ветеринарной медицины. Если раньше, например, 

при обследовании животного и диагностике болезни он больше рассчитывал на 

клинические данные, то сегодня – часто на технические средства и 

лабораторные исследования. Это ставит врача в новые условия с учетом его 

умственных и моральных качеств. 

Например, цифровые рентгеновские снимки зубов и современные 

инструменты для челюстно-лицевой хирургии также следуют этой тенденции, 

позволяя ветеринарам улучшать здоровье полости рта у домашних животных. 

Новые изобретения дополнительно решают проблемы со здоровьем домашних 

животных не только в клиниках, но и на комплексной основе для профилактики 

и улучшения качества ухода. 

Не менее доказательным примером являются переносные устройства для 

животных, используемые для мониторинга их здоровья. Эти устройства, 

фиксирующие жизненно важные статистические данные, такие как температура 

тела, частота сердечных сокращений, частота дыхания, уровень рН и т. д., 

помогают на постоянной основе отслеживать уровень здоровья питомца. Такие 

устройства также улучшают процесс диагностики и приводят к лучшему, более 

быстрому и точному лечению. 

Хирургические процедуры с помощью малоинвазивных методов теперь 

можно проводить практически на любой части тела питомца, включая сердце и 

другие внутренние органы. Эта технология значительно сокращает время 
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восстановления домашних животных после операции и помогает им как можно 

скорее вернуться к нормальной жизни. 

Не менее важным аспектом в современной ветеринарной медицине 

является 3D-печать. Она чрезвычайно полезна при хирургических процедурах 

для животных. Технология предоставляет ветеринарам почти реальную 

информацию о внутренних костных и мышечных структурах животного, 

которые врач собирается оперировать. Прототипирование помогает создавать 

модели костей животных на основе информации, собранной с помощью 

компьютерной томографии. Такие достижения также являются благом для 

владельцев домашних животных, поскольку они помогают информировать 

хозяина о физиологических и анатомических особенностях домашних 

животных. Технология 3D-печати также широко используется для изготовления 

специально разработанных протезов для животных, которые, как правило, 

трудно найти или приобрести [2]. 

Существуют и другие достижения в современной научно-технической 

ветеринарной медицине, которые включают обнаружение переломов костей 

животного с помощью микрочипов, устройства хирургического мониторинга, 

корректирующие лазерные глазные операции, камеру для специальных 

таблеток, которая при глотании делает 360-градусные внутренние снимки. 

Например, одной из самых больших угроз здоровью чистокровных 

скаковых лошадей является разрушение костей. Во время тренировок у 

лошадей часто развиваются микроскопические трещины в костях, которые 

могут быстро перерасти в полноценные переломы с летальным исходом. Чтобы 

предотвратить это, был разработан метод звуковых волн, которые 

обнаруживают эти микротрещины. Раннее выявление заболеваний является 

ключом к успешной профилактике здоровья лошадей [3]. 

Все вышесказанные примеры свидетельствуют о том, что врач будет 

уделять меньше внимания личным наблюдениям, тщательному исследованию 

больного пациента и полностью будет ссылаться на фактический материал - 

лабораторным данным. При этом главное не забывать, что как бы не была 

развита техника, внимание врача постоянно должно сосредотачиваться на 

больном животном. Машинная диагностика требует детальной классификации 

симптомов, повышает требования к количеству и качеству профессиональных 

знаний, к умению ими пользоваться [4]. 

Технический прогресс помог не только ветеринарной медицине, но и 

ветеринарной практике. Компьютерные программы для ветеринарии хоть и не 
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являются новинкой на рынке, но претерпели модернизацию. Большинство 

поставщиков программного обеспечения осуществили переход на облачные 

хранилища. Преимуществ здесь много: 

1. Легкий доступ: когда данные о пациентах и медицинские записи 

сохраняются в облачном хранилище, ветеринарные врачи могут получить 

доступ к ним одним нажатием с любого устройства, поддерживающим 

Интернет. Это становится чрезвычайно важно, когда необходимо получить 

доступ к медицинским записям в экстренных ситуациях. 

2. Безопасность данных: данные, которые хранятся в облаке, 

сохраняются посредством создания резервных копий и восстанавливаются в 

первозданном виде, что предотвращает кражу или повреждение из-за 

технических сбоев оборудования и программного обеспечения. 

3. Экономичность: ПО для управления ветеринарной практикой 

экономит ветеринарам время, силы и деньги.  

Прежде всего, ПО для управления ветеринарной практикой - это 

инструмент, который помогает справляться с повседневными задачами 

ветеринарной практики. Обычно такое ПО позволяет постоянно фиксировать 

демографические данные пациентов, планировать встречи и осуществлять 

основные повседневные ветеринарные цели и задачи. 

Пример такого ПО – VETport. Это одна из самых доступных программ 

ветеринарной практики. Она предоставляет возможность создания и ведения 

электронных ветеринарных медицинских записей; позволяет манипулировать 

инвентарем одним щелчком мыши, а именно: изменять количество и цену 

товаров, управлять поставщиками и получать уведомления о недостающих 

товарах; а также предоставляет несколько режимов связи для планирования 

встреч, напоминаний и т. д. Главный недостаток данного ПО – отсутствие 

мобильной версии приложения [5]. 

Таким образом, научно-технический прогресс помог улучшить качество 

не только человеческой жизни, но и жизни дорогих нам животных. В области 

ветеринарии произошли стремительные изменения, что позволило 

ветеринарным врачам быстрее ставить диагнозы, делать более точные прогнозы 

и, в конечном счете, спасать жизни животных. Использование технологий 

также обеспечило лучшие результаты ухода – не только за домашними 

животными, но и за их владельцами. 

Научно-технический прогресс поставил перед специалистами 

ветеринарной медицины новые, сложные задачи, выполнение которых 
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нуждается в повышении как уровня их знаний, так и интеллектуальных качеств. 

На смену количественных показателей развития ветеринарной медицины 

должна прийти современная научно-методическая и комплексная материально-

техническая вооруженность, которая дает возможность поддержания 

оптимального уровня здоровья животных с целью получения максимального 

количества продукции высокого санитарно-биологического качества.  

Расширяя наши возможности по уходу за домашними животными, мы 

создаем лучший мир для наших лучших друзей — мир, в котором интересы их 

здоровья ценятся и защищаются, как и должно быть. 
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Аннотация: В данной статье исследуются инновационные технические 

разработки в фармацевтической промышленной отрасли. Анализируются 

ключевые технологии, с помощью которых осуществляется цифровая 

трансформация конкретной отрасли и приводятся примеры их практического 

применения. Также обосновываются перспективные направления в данной 

области.  
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pharmaceutical industry. The key technologies with which the digital transformation 

of a particular industry is carried out are analyzed and examples of their practical 

application are given. Promising directions in this area are also analyzed. 
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Как и в любой другой отрасли, цифровизация революционизирует 

фармацевтический сектор. С 2010 года наблюдается значительный рост рынка 

цифрового здравоохранения, и, согласно недавнему исследованию, около 74% 
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респондентов согласились с тем, что Covid-19 значительно ускорил цифровую 

трансформацию в фармацевтической и медицинской промышленности [1]. 

На фоне пандемии Covid-19 фармацевтические и биотехнологические 

компании продолжают внедрять инновации не только в области терапии и 

вакцин, но и в области науки, которая занимается их разработкой. Цифровая 

трансформация в фармацевтическом секторе означает внедрение различных 

цифровых технологий для улучшения производства и качества предоставления 

медицинских продуктов и услуг. Цифровая трансформация оказывается 

эффективной для фармацевтического сектора по следующим показателям:  

 усовершенствованная разработка лекарств; 

 улучшение взаимодействия и ухода за пациентами; 

 более эффективные исследования, необходимые для разработки 

лекарств; 

 эффективное распределение фармацевтических препаратов; 

 снижение затрат;  

 уменьшенный углеродный след (выбросы газов).  

Существует несколько ключевых технологий, обеспечивающих 

цифровую трансформацию в фармацевтической отрасли. 

1. Автоматизация эффективно используется для преобразования 

цепочки поставок фармацевтической продукции в цифровую форму. Согласно 

отчету CAQH 2020, автоматизация сократила ежегодные административные 

расходы на операции в сфере здравоохранения на 122 миллиарда долларов.  

2. Технология блокчейн (базы данных) способствует повышению 

очевидности информации. А именно: недопонимание между медицинскими 

работниками обходится сектору издержками около 11 миллиардов долларов в 

год. Технология Ledger, основанная на блокчейне, способствует безопасному 

обмену и передачи медицинских данных пациентов, что помогает уменьшить 

недопонимание. Стоит также отметить и высокую отслеживаемость. 

Лекарственных препаратов Технология блокчейн имеет отличные тенденции 

для цепочек поставок фармацевтической продукции. Это может помочь 

отследить лекарство от его источника до конечного потребителя, а также 

отслеживать затраты на рабочую силу и выбросы углерода. [2]  

Технология блокчейн достаточно востребована в фармацевтической 

промышленности на каждом этапе производства и распространения лекарств. 

Заинтересованные стороны фармацевтической отрасли, как правило, крайне 

скрытно относятся к своим данным из-за конфиденциального характера 
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информации. Технология блокчейн также изучается для борьбы с 

использованием поддельных и некачественных лекарств, которые попадают в 

цепочку фармацевтических поставок и ежегодно убивают тысячи пациентов. 

Цифровизация транзакций делает блокчейн многообещающим решением для 

отслеживания и обеспечения безопасности экосистемы фармацевтических 

транзакций. 

Например, Veratrak – британский стартап, предлагающий платформу для 

совместной работы с документами и управления рабочими процессами на 

основе базы данных фармацевтической продукции (блокчейна). На этой 

платформе осуществляется безопасный обмен документами между партнерами 

по цепочке поставок с неизменными журналами аудита. Облачное программное 

обеспечение, совместимое с Good automated manufacturing practice 5 (GAMP 5 - 

Надлежащая Практика Автоматизированного Производства), позволяет 

заинтересованным сторонам внутри и за пределами организаций сотрудничать 

на различных этапах процесса поставок лекарственных препаратов.[3] 

3. Внедрение компьютерного зрения в фармацевтический сектор 

предполагает получение следующих результатов: 

 Контроль качества и инспекция при производстве и упаковке лекарств 

иногда включают различные повторяющиеся и подверженные ошибкам задачи. 

Компьютерное зрение, внедренное на производственных объектах, повышает 

точность и качество контроля. 

 Отслеживание поставок и отслеживание качества лекарств: 

В фармацевтическом секторе крайне важно отслеживать лекарства во время 

доставки и отслеживать их происхождение в случае наличия неизвестных 

побочных эффектов. Компьютерное зрение выполняет эту задачу эффективно 

благодаря проверке этикеток, обнаружению и сканированию штрих-кодов, а 

также сериализации кодов для улучшения прослеживаемости. 

 Оцифровка физических документов: с помощью технологии 

компьютерного зрения, таких как результаты клинических исследований, 

отчеты пациентов или медицинские записи, а также лабораторные записи могут 

быть автоматически оцифрованы. 

4. По прогнозам, к 2025 году доходность от применения технологий 

искусственного интеллекта (ИИ) увеличится более чем на 100 миллиардов 

долларов. Инновации в области искусственного интеллекта в 

фармацевтическом секторе значительно выросли за последние несколько лет. 
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Ключевые результаты практического применения ИИ следующие. 

В области разработки и производства лекарственных препаратов: 

технология искусственного интеллекта позволит компьютерам и машинам 

учиться на прошлых ошибках и сделать процесс исследования и открытия 

новых лекарств более эффективным, а также улучшить производство жизненно 

важных препаратов. 

Во-вторых, способность модели ИИ быстро анализировать большие 

объемы данных повышает качество диагностики заболеваний, что помогает 

врачам определиться с наиболее эффективным методом лечения. 

В-третьих, технология искусственного интеллекта широко используется 

для заблаговременного прогнозирования и подготовки к различным пандемиям, 

таким как Covid-19. В этом случае повышается качество поставок 

фармацевтической продукции, заранее определяя и рассчитывая её запасы. 

Отметим, что с помощью расширенной аналитической способности ИИ, 

компании смогут использовать различные источники данных, чтобы в точности 

определить наилучшие условия для своих исследований и испытаний 

препаратов. 

Компании также могут воспользоваться данными в режиме реального 

времени для мониторинга испытаний препаратов и лучшего управления 

рисками [4]. 

Не менее важным пунктом в испытании лекарственных препаратов 

является их безопасность. Исследователи из Гарвардской медицинской школы 

в сотрудничестве с Novartis работают над решениями раннего обнаружения 

реакций и побочных эффектов на лекарства с помощью машин. Благодаря 

доступу к уже существующим данным о побочных эффектах, потенциальные 

побочные реакции на лекарство возможно предсказать еще до начала 

клинических испытаний. 

Использование искусственного интеллекта (ИИ) ускоряет процессы 

исследования и разработки лекарств. Стартапы изучают использование этих 

технологий в качестве решения различных задач в фармацевтической отрасли, 

таких как автоматизация и оптимизация производственных процессов, а также 

разработка эффективных маркетинговых и других стратегий. Идентификация 

пациента является важным шагом в процессе разработки лекарств, особенно 

если дело касается клинических испытаний. Искусственный интеллект 

упрощает определение критериев отбора пациентов, а также ускоряет и 

удешевляет процесс идентификации группы [5].  
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Канадский стартап Invivo AI разрабатывает новые алгоритмы для 

открытия лекарственных препаратов. Стартап использует различные методы 

машинного обучения, такие как поэтапное обучение, активное и 

репрезентативное обучение, в целях исследования препаратов. Процесс 

заключается в использовании небольших наборов данных для прогнозирования 

и оптимизации потенциальных кандидатов на клинические испытания и тесты, 

что устраняет необходимость в больших наборах данных. 

5.  Потребность в точной медицине обусловливает фармацевтические 

компании переосмысливать производственный процесс. В настоящее время 

проводится много исследований для создания передовых 3D-принтеров, 

которые печатают ткани или клетки. 3D-печать человеческих тканей находит 

широкое применение в разработке лекарств, органной инженерии и 

регенеративной медицине. Это позволяет разрабатывать медицинские 

препараты, зависящие от возраста или физиологии пациентов, а также 

прецизионные таблетки. Биопринтеры способствуют внедрению инноваций в 

области биоинженерии, тканевой инженерии и микрофлюидики. 

Например, американский стартап Frontier Bio предлагает FLUX-1, 3D-

биопринтер для изготовления человеческих тканей. Стартап печатает и 

использует ткани как эффективный способ тестирования новых лекарств. 

Frontier Bio устраняет ограничения в создании тканей с желаемой структурой и 

свойствами с хорошей выживаемостью клеток. В FLUX-1 используется 

технология электрогидродинамической печати (EHDP) для получения тканей с 

микро- и наномасштабными свойствами, а также с более высокими 

показателями выживаемости клеток [2]. 

Таким образом, пандемия COVID-19 вызвала необходимость 

переосмысления многих аспектов нашей жизни, включая 

фармокогологическую промышленную отрасль. Пандемия актуализирует 

задачи повышения скорости и точности исследования и изобретения, а также 

массового производства новых лекарственных препаратов, методов лечения и 

вакцин для удовлетворения таких масштабных и неотложных потребностей. 

Кроме того, стартапы, работающие на стыке исследований в области 

естественных наук, биотехнологий и фармацевтики, открывают новые свойства 

клеток и молекул, чтобы предлагать потенциально изменяющие «правила 

игры» решения как для отрасли, так и для массового применения. 

Тенденции и стартапы фармацевтической отрасли отражают основные 

перспективные направления ее развития. При этом малообъемное 
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производство, нанотехнологии и технологии мРНК-вакцин корректируют 

работу сектора фармацевтики. Выявление новых возможностей и новейших 

технологий для внедрения в данную отрасль актуально и востребовано в целях 

повышения качества здоровья и жизни всего человечества. 
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