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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЩЕГО И ОСОБЕННОГО 

В СОДЕРЖАНИИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Усова Оксана Анатольевна 

доцент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятия «анализ», 

«педагогический анализ», «сравнительно-педагогический анализ» для 

выявления их общей цели и проведению дальнейшего объективного сравнения 

фактического состояния систем образования разных стран. Приведены 

некоторые из оснований для сравнительно-педагогического анализа систем 

образования разных стран по определённым параметрам. 

Ключевые слова: Педагогический анализ, сравнительный анализ, 

сравнительно-педагогический анализ, будущий учитель музыки, сопоставление, 

выявление общего и особенного. 

 

THE METHODOLOGY OF IDENTIFYING THE GENERAL 

AND SPECIAL IN THE CONTENT OF THE PREPARATION 

OF BACHELORS OF MUSIC EDUCATION FOR CULTURAL 

AND EDUCATIONAL ACTIVITIES 

 

Usova Oksana Anatolyevna 

 

Abstract: The article discusses the concepts of "analysis", "pedagogical 

analysis", "comparative pedagogical analysis" to identify their common purpose and 

conduct further objective comparison of the actual state of education systems in 

different countries. Some of the grounds for comparative pedagogical analysis of 

educational systems of different countries according to certain parameters are given. 
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and special. 

 

Современная система образования в России развивается в быстро 

меняющихся социально-экономических и политических условиях. Поэтому 

стало особенно заметно, что именно педагогика как специальная наука об 

образовании выполняет координирующую роль по выстраиванию научно-

методического обеспечения деятельности системы образования в столь 

динамичном мире, интегрирует усилия ученых различных специализаций, 

ищущих практические решения задач ее модернизации. Изменяются и 

требования к подготовке будущего учителя музыки, бакалавра к работе в 

общеобразовательной школе. 

В условиях повышенной требовательности социальной практики к 

педагогической науке актуализируются ключевые взаимно дополняющие друг 

друга методологические проблемы: связи педагогики с другими науками и 

образовательной практикой. Реалии жизни подтверждают наличие 

противоречия между растущим в силу объективных условий интересом 

исследователей к сравнительно-педагогическому анализу и отсутствием 

разработанных и научно-обоснованных механизмов его организации. Анализ 

исторической и современной научной литературы, диссертационных работ по 

проблеме исследования показал, констатируют исследователи [1], что 

отсутствие механизмов организации сравнительно-педагогического анализа 

обедняет интереснейшие сравнительно-педагогические исследования, снижает 

их теоретический уровень, тормозит развитие сравнительной педагогики. 

Понятие «анализ» [2] рассматривается учеными на междисциплинарном 

уровне, во-первых, как метод исследования путём фактического или 

мысленного расчленения изучаемого предмета или явления на составные 

элементы и изучение каждого элемента как части целого, во-вторых, как 

процесс. Процесс анализа находится в тесной взаимосвязи с такими процессами 

как абстрагирование, синтез, сравнение.  

В педагогической науке широко применяется педагогический анализ. 

Под педагогическим анализом в научной литературе понимается метод 

познания, представляющий собой систему правил и операций, необходимых 

для изучения хода и развития педагогического процесса, явления, системы 
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(Т.Н. Лакоценина, Ю.А. Конаржевский, С.В. Кульневич, Л.Ф. Спирин, 

С.Ю. Трапицын, М.Л. Фрумкин, др.) [3]. 

Педагогический анализ направлен на изучение состояния и тенденций 

развития педагогических явлений, процессов или систем [4]; он предполагает 

объективную оценку с последующей выработкой на этой основе научно-

обоснованных рекомендаций по упорядочению элементов в структуре 

педагогического объекта или переводу его на более высокий уровень или в иное 

качественное состояние. Педагогический анализ с точки зрения его роли в 

сравнительно-педагогическом анализе следует рассматривать в двух аспектах: 

во-первых, как предварительную стратегию процедуры изучения систем 

школьного образования, как оценку их исходного состояния; во-вторых, как 

критическую оценку реальности и осуществимости изменений в процессе 

развития систем школьного образования разных стран. 

Общая цель педагогического анализа заключается в том, чтобы дать 

объективную оценку фактического состояния систем школьного образования. 

Тогда общая цель сравнительного анализа – объективное сравнение 

фактического состояния систем образования разных стран.  

Сравнение – это познавательная операция, лежащая в основе суждений о 

сходстве или различии объектов, при помощи которой выявляются 

количественные и качественные характеристики предметов, признаки, 

детерминирование возможного их отношения [5]. Многие исследователи 

натаивают на внимательном отношении к понятиям «сравнение» и 

«сравнительный», считая, что наличие того или иного из них в формулировке 

проблемы обязывает исследователей именно к сравнению.  

В связи с вышесказанным, под сравнительным анализом И.Р. Луговская, 

например, понимает метод исследования чего-либо путём мысленного 

расчленения целого на части с целью выявления тождеств и различий, общего и 

особенного в изучаемых предметах или явлениях. Подчеркивая, что 

«сравнительный анализ является разновидностью педагогического анализа. 

Предметом сравнительного анализа также выступают процессы, системы, 

явления» [1].  

Продолжая разговор о понятиях «сравнение» и «сравнительный», 

обратимся и к мнению Рябова Л.П.: «Сравнительное исследование – это 

сравнение систем образования различных стран (или компонентов этих систем) 

посредством специальных методов в целях выявления тождеств и различий, … 
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объективной оценки возможности использования имеющегося положительного 

опыта при решении проблем образования собственной страны» [6]. 

Учитывая то, что сравнительный анализ в педагогических исследованиях 

направлен на сравнение педагогических явлений, педагогических процессов, 

педагогических фактов и т.д., составляющих и характеризующих системы 

образования, которые по сути своей являются системами педагогическими 

[7; 8], исследователи считают целесообразным называть его сравнительно-

педагогическим анализом, так как термин в этой формулировке, по их мнению, 

позволяет судить о специфике данного вида научного анализа [1]. Во-первых, 

это сравнительный анализ, т.е. операция сравнения изучаемых объектов 

является обязательной при организации исследования. Во-вторых, это 

педагогический анализ, т.е. анализу подвергаются педагогические процессы 

организационного, содержательного и прочего характера, составляющие 

сущность любой системы образования.  

Таким образом, объектом сравнительно-педагогического анализа в 

контексте сравнительной педагогики являются системы образования разных 

стран, предметом – выявление общего и особенного в изучаемых системах 

образования. Именно сравнительно-педагогический анализ, акцентирует наше 

внимание И.Р. Луговская [1], позволяет установить, в чём системы образования 

и педагогические явления, в них происходящие, различны и в чём сходны. Его 

использование предполагает анализ сравниваемых явлений и процессов, 

описание признаков и свойств, подвергаемых сравнению, что позволяет 

устанавливать сходства и различия, резюмирует ученый. 

Опираясь на исследования, современные ученые обозначают другие 

особенности сравнительно-педагогического анализа. 

Сравнительно-педагогический анализ – это самостоятельный вид 

исследовательской деятельности, который включает в себя такие логические 

приёмы как анализ и синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение и др. 

Ю.А. Конаржевский называет педагогический анализ «следопытом учебно-

воспитательного процесса» [9]. Мы по аналогии называем сравнительно-

педагогический анализ следопытом систем образования разных стран. 

Не стоит забывать, что сравнительно-педагогический анализ – это 

комплексное исследование, процесс, в котором взаимосвязаны различные 

аспекты, через которые характеризуются разные системы образования. 
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Сравнительно-педагогический анализ позволяет сопоставить системы 

образования двух и более стран, выявив в них общее и особенное. 

Сравнительно-педагогический анализ – это основной метод 

сравнительной педагогики, под которым понимается совокупность операций, 

этапов, необходимых для изучения и сравнения систем образования разных 

стран по определённым параметрам. Сравнительная педагогика с помощью 

сравнительно-педагогического анализа изучает общие и отличительные черты и 

тенденции развития педагогических теорий и практики обучения и воспитания 

в современном мире, вскрывает их экономические, социальные, культурные 

основы, национальные особенности. Мы учитываем мнение И.Р. Луговской, что 

в случае, когда изолированно от сравнительно-педагогического, используются 

другие методы исследования, речь должна идти не о сравнительной педагогике, 

а о зарубежной педагогике [1]. 

Итак, диапазон сравнительно-педагогического анализа весьма широк, что 

обусловлено, во-первых, охватом большого числа различных аспектов 

сравниваемых систем образования, во-вторых, потенциально неограниченным 

количеством систем образования разных стран в процессе сравнения. 

Следовательно, резюмирует И.Р. Луговская, сравнительно-педагогический 

анализ систем образования призван способствовать эффективному их 

изучению, последующему сравнению с целью выявления положительных и 

негативных фактов, становясь ключом к поиску путей совершенствования 

собственной системы образования [1].  

Учитывая вышеизложенные мнения, мы понимаем, что сравнительно-

педагогический анализ сложен в осуществлении: он характеризуется 

определённой последовательностью аналитических действий, он может 

проводиться на разных уровнях функционирования и развития систем 

образования. И если педагогический анализ предполагает анализ систем 

образования по наиболее важным параметрам, изучение которых позволяет 

оценить состояние системы в определённый промежуток времени, то 

сравнительно-педагогический анализ, кроме собственно анализа предполагает 

сравнение систем образования по определённым параметрам.  

Подходы в разных странах к оценке выполнения требований 

образовательного стандарта (последний, четвёртый, раздел стандарта 

образовательной области) также рассматриваются учеными в качестве 

возможного основания для сравнительно-педагогического анализа, поскольку 
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системы и способы измерения уровня подготовки школьников по 

образовательным областям могут различаться и, несомненно, различаются в 

разных странах мира.  

Быстрые социально-экономические изменения в обществе, ставящие 

перед ним новые задачи, задают новые параметры современного состояния 

систем школьного образования [10], следовательно, ставят новые задачи перед 

высшей школой, возникают новые тенденции и направления в подготовке 

будущих учителей к профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем разноуровневый метод 

образования, как метод повышения качества математической подготовки 

студентов. Для освоения математических дисциплин на первом курсе 

требуются базовые знания математики. Зачастую эти знания слабые и не 

достаточны для получения усвоения вузовской программы по высшей 

математике. Разноуровневое обучение дает возможность всем студентам 

освоить изучаемый материал. Приводим примеры контрольной работы по 

уровням: базовый, продвинутый и высокий. 
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Abstract: In this article I consider a multi-level method of education as a 

method of improving the quality of mathematical training of students. To master 

mathematical discipline in the first year, basic knowledge of mathematics is required. 

Often this knowledge is weak and not sufficient to obtain an adopt the university 

program in higher mathematics. Multi-level training provides an opportunity for all 

students to master the material being studied. I give examples of control work by 

levels: basic, advanced and high.  

Key words: Мathematical training, technical university, multi-level education, 

level of knowledge, teaching methods, basic, advanced, high. 

 

В настоящее время в высшем образовании происходит множество 

изменений. Это связано с непрерывным изменениями в федеральных 

государственных стандартов и научно-техническим прогрессом. 

Высшее образование сейчас касается практически каждого человека. Его 

стараются получить не только выпускники школ, но и люди, давно 

закончившие школу. Выпускники школ поступают в ВУЗ, ещё не понимая до 

конца, чем они хотят заниматься, а взрослый человек конкретно знает, что 

нужно углубление знаний в своей сфере деятельности или освоить другую 

профессию.  

В связи с этим, в вузах наравне с бюджетным образованием, развивается 

и образование по контракту. Количество бюджетных мест ежегодно 

пересматривается. На протяжении последних лет доля бюджетного образования 

сокращалась, сейчас в вузах объём мест для бесплатного освоения профессии 

достигает 30%, остальное отводится на контрактное обучение.  

Любым вузам, в том числе и техническим нужны не только знающие 

абитуриенты, но и умеющие применять знания на практике, самостоятельно 

добывать их, способные успешно осваивать специальные дисциплины. 

И, прежде всего, студенты должны освоить математические дисциплины. 

У многих студентов, поступивших на первый курс университета нет 

достаточного уровня базовых знаний по математике. И именно на вузовских 
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преподавателей высшей математики ложится формирование умений и навыков 

самостоятельной работы, научно-исследовательской деятельности. Необходима 

переподготовка преподавателей вузов, разработка новых методик преподавания 

и структурирования материала. К одной из таких методик и относиться 

разноуровневое обучение.  

Разноуровневое обучение довольно часто применяют при обучении в 

школах и средних специальных учреждениях. Этому посвящены исследования 

Г. К. Селевко [1, с. 280], В.В. Сериков [2, с. 318], И.С. Якиманская [3, с. 289]  и 

др. 

Разноуровневое обучение должно обеспечивать качественное усвоение 

студентами содержание изучаемого материала. Студентам предоставляется 

право и возможность выбора уровня освоения базового, повышенного или 

высокого. Осуществляется принцип «возьми столько, сколько можешь и 

хочешь, но не меньше обязательного». Это повышает эффективность и качество 

обучения, создаёт ситуацию успешности в обучении для каждого студента, 

обеспечивает оптимальность объёма учебного материала.  

Сущность уровневого обучения заключается в создании условий, 

обеспечивающих вовлечение каждого студента в работу в соответствии с 

уровнями его развития. Уровень развития и обученности студента определяется 

с помощью диагностических тестов. При использовании методики 

разноуровневого обучения по мере развития студенты могут переходить с 

одного уровня обученности на другой более высокий. Для оценивания 

студентов при разноуровневом обучении можно использовать балльно-

рейтинговую систему. 

На основании проведенного анализа можно выделить критерии 

определения трех уровней математических знания и умений - базовый, 

повышенный, высокий. Эти критерии, послужат так же и критериями отбора 

заданий для текущего контроля, являющимися средством оценки уровней 

достижения математических компетенций студентов первых курсов [4, с. 493] 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Критерии определения уровня и отбора заданий 

Уровень Критерий определения 

уровня 
Критерий отбора заданий 

базовый Знать и понимать основные 

определения и теоремы курса; знать 

и понимать актуальные проблемы 

математики в рамках учебной 

информации; уметь изложить 

основные теоретические проблемы 

математики; уметь найти 

необходимую информацию по 

математике; уметь репродуцировать 

имеющуюся информацию; быть 

готовым к воспроизведению 

полученных знаний. 

Задачи, требующие умения 

применять в знакомой ситуации 

известные факты, стандартные 

приемы, распознавать 

математические объекты и свойства, 

применять известные алгоритмы и 

технические навыки. 

Повышен- 

ный 

Уметь доказывать изученные 

теоремы; уметь доказывать 

математические утверждения, 

аналогичные ранее изученным; 

уметь анализировать и синтезировать 

полученную информацию; знать и 

понимать междисциплинарные 

основы математики; уметь 

использовать математические 

термины в устной беседе. 

Задачи, которые не являются 

типичными, но знакомы студентам 

или выходят за рамки известного 

лишь в небольшой степени. 

высокий Знать и понимать актуальные 

проблемы математики, выходящие за 

рамки учебной информации; уметь 

применять различные методы и 

технологии для решения задач; уметь 

представлять, объяснять, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; уметь 

доказывать математические 

утверждения, не аналогичные ранее 

изученным; уметь вести научную 

дискуссию; уметь устанавливать 

междисциплинарные связи; уметь 

систематизировать полученную 

информацию. 

Задачи, для решения которых 

требуются определенная интуиция, 

размышления и творчество в выборе 

математического инструментария, 

интегрирование знаний из разных 

разделов курса математики, 

самостоятельная разработка 

алгоритма действий. 

 

Приведу примеры для контрольной работы для студентов первого курса 

технического вуза. Задание каждого варианта разработано в трех уровнях 

сложности, чтобы дать каждому студенту возможность выбора задания по 
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своему усмотрению. За выполнение задания каждого уровня сложности 

определяется преподавателем в баллах [5, с. 97]. 

Тема: Предел функции (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Пример контрольной работы по уровням 

Базовый уровень 

1 4 3

2 4

7 2 1
lim

3 2x

x x

x x x

 

 
 

2 3 2

3 4

3 2
lim
x

x x x

x x

 


 

3 2

21

3 2
lim

2x

x x

x x

 

 
 

4 3

23

27
lim

9x

x

x




 

5 
21

1 1
lim

1 1x x x

 
 

  

 

6  2 2lim
x

x x x x


    

7 25
2

2

4 2
lim

4 1

x

x

x

x

 
 

 
 

8 
0

sin 2
lim
x

x

x
 

9 3

30

6
lim

sin 2x

x

x
 

1

0 

7

20

1
lim

x

x

e

x


 

Повышенный уровень 

1 2 1 1
lim

4 1x

x

x

 


 

2 2

3 3

4 2 3
lim

64 1 2x

x x x

x

  

 
 

3 3 2

31

2 5 6
lim

7 6x

x x x

x x

  

 

 

4 

2

3 2 2
lim

2x

x

x

 


 

5 
31

3 3
lim

1 1x x x

 
 

  

 

6  3 34 3 4 3lim 3 1 2
x

x x x x x


    

 

7 
0

ln 2 ln(2 )
lim

10x

x

x

 

 

8 
2

cos 1
lim

3x

x

x
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Продолжение Таблицы 2 

9 

2

cos
lim

2

x

x

x
  

 1

0 
20

1 cos3
lim

sin 7x

x

x


 

Высокий уровень 

1 8 24

32 6 5

2 10 3
lim

5 1 27 15x

x x x

x x x x

  

   

 

2 

 
1

1 1 1
1 ...

3 9 3lim
1 1 1

1 ... 1
4 16 4

n

x n

n

 

   

     

 

3 2 10

0

...
lim

4 2x

x x x

x

  

 

 

4 3

47

2 20
lim

9 2x

x x

x

  

 
 

5     
 

3

1
1

1 1 ... 1
lim

1

n

n
x

x x x

x




  



 

6 2 24 4lim (( 6 ) )
x

x x x x x


  

 

7 
2

1

0
lim(cos ) x

x
x


 

8 
2

1 cos3
lim

sinx

x

x 


 

9 
0

1 cos
lim

sinx

x

x x


 

1

0 

2 2

4

sin
lim

( )x

x tg x

x 




 

 

Разноуровневое обучение дает возможность уйти от традиционных 

методов обучения, сделать обучение максимально доступным для студентов с 

разными умственными способностями. 

При таком обучении студенты приобретают большую степень свободы 

действий, принимает ответственность на себя за собственные успехи, получает 

возможность более свободно планировать свою деятельность. 
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КОМПЕТЕНЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ 
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Аннотация: Коммуникация возникает в результате взаимодействия 

физической, сенсорной, когнитивной и лингвистической областей, и нарушения 

в одной или нескольких могут повлиять как на развитие, так и на 

использование коммуникативных навыков. Трудности в общении присутствуют 

у большого числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

проявляются в виде проблем с речью, языком, грамотностью и межличностным 

общением. В статье, рассматривается развитие коммуникативной компетенции 

у детей 3-4 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата и общим 

недоразвитием речи 2 уровня, обусловленного дизартрией. 

Ключевые слова: Коммуникация, коммуникативная компетентность, 

речь, нарушениями опорно-двигательного аппарата, дизартрия. 

 

ANALYSIS OF WORK ON THE FORMATION 

OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN PRESCHOOLERS 

WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS 

 

Tazhikova Tolganai Toktarovna 

 

Abstract: Communication occurs as a result of the interaction of physical, 

sensory, cognitive and linguistic areas, and violations in one or more can affect both 

the development and use of communication skills. Communication difficulties are 

present in a large number of children with disorders of the musculoskeletal system 

and manifest themselves in the form of problems with speech, language, literacy and 

interpersonal communication. The article considers the development of 

communicative competence in children 3-4 years old with a violation of the 
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musculoskeletal system and general underdevelopment of speech of the 2nd level due 

to dysarthria. 

Key words: Сommunication, communicative competence, speech, disorders of 

the musculoskeletal system, dysarthria. 

 

Психолого-педагогические исследования, обосновывают в развитии 

ребенка значение формирования коммуникативных компетенций (навыков и 

умений). Проблема формирования коммуникативной составляющей 

рассматривалась зарубежными и российскими учеными (А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.И. Божович, и др.). Ссылаясь на них, 

некоторые исследователи, рассматривают общение как коммуникативную 

деятельность (М.И. Лисина, Т.А. Репина, А.Г. Рузская). В исследованиях ряда 

авторов (А.В. Запорожец, М.И. Лисина) отмечается, что коммуникативные 

навыки способствуют психическому развитию дошкольника. 

Коммуникативные навыки — это формирование адекватных умений, знание 

культурных норм, ограничений в общении, это способность вступать в контакт 

с другими, правильно реагировать и строить свою речь. 

Следует отметить, что речь является основой психического 

формирования дошкольников. Собственно, интенсивное формирование и 

развитие ребенка происходит в дошкольном возрасте, вследствие чего, 

правильное и своевременное овладение речью, является залогом нормального 

психофизического формирования, подготовки к обучению в школе, и развития 

полноценной личности в дальнейшем [1]. 

Вопросы формирования коммуникативных навыков особо актуальны для 

детей 3-4 лет, с нарушениями опорно-двигательного аппарата ввиду того, что, 

часто стесняясь своего недостатка, ребенок мало общается со сверстниками, и в 

итоге замыкается в себе. В этот период у детей проявляется высокая 

потребность в общении. Помимо этого, в возрасте 3-4 лет дети уже способны 

управлять своим поведением, и все компоненты коммуникативной 

деятельности находятся в стадии формирования. Вследствие чего, главная 

задача в работе педагогов, психологов и логопедов, сделать процесс 

формирования коммуникативных навыков и компетенций успешным. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, часто страдают 

церебральным параличом, где наблюдаются также отклонения в формировании 

и развитии познавательной деятельности, сенсорных функций, связанных с  
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поражением нервной системы. Вместе с этим, часто отмечаются речевые 

нарушения, которые усугубляются недостатком общения. Дизартрия является 

нарушением произношения речи, при котором нарушена разборчивость речи. 

Широко распространена у детей патология в области моторики, возникают 

механические рефлекторные движения. Произвольные и непроизвольные 

движения влияют на речь, проявляются трудности в произношении. В силу 

этого, кроме лечебной и социальной помощи дети нуждаются и логопедической 

коррекции [3]. 

Логопедическая коррекция при дизартрии состоит в преодолении 

существующих нарушений речевой моторики, неправильных речевых навыков, 

и в формировании, закреплении новых. При этом, специальное внимание 

уделяется двигательным навыкам речи. 

 Разработка комплексной коммуникативной работы основывается на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях с детьми 3-4 лет с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и общим недоразвитием речи 2 уровня, 

обусловленного дизартрией.  

Итогом данных занятий является коммуникативная направленность всей 

коррекционной работы у детей дошкольного возраста с данными нарушениями. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия для формирования 

коммуникативных навыков должны учитывать характерные особенности 

каждого подопечного. Так в частности, коррекционная работа проводится в 

форме игры, при этом игровая терапия улучшает навыки и позволяет лучше 

взаимодействовать со сверстниками. Такое взаимодействие усиливает 

формирование его речи, повышает словарный запас, формирует новые умения 

и знания об окружающем их мире. В игре формируются и совершенствуются 

движения, двигательные способности ребенка, что дает возможность развивать 

навыки в командной работе [5].  

Формирование коммуникативной компетенции у детей 3-4 лет с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и общим недоразвитием речи 

2 уровня, обусловленного дизартрией, подразумевает: 

 вырабатывание умения владеть средствами общения; 

 формирование установки на совместные действия;  

 доброжелательные и позитивные взаимоотношения с окружающими: 

 способность слушать и выражать собственное мнение; 

 развивать  способность совместно обсуждать задания. 
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Оптимальной формой обучения, считается также активная гимнастика, 

система упражнений для разных органов речи, проводимая логопедом, где 

движения сочетаются с точным произношением звуков и слов. 

Дыхательные упражнения увеличивают объем дыхания и нормализуют 

ритм. Технология выполнения состоит в отработке разных типов дыхания. 

Следующим важным моментом является коррекция пороков в 

эмоциональной сфере, которая состоит в формировании и регуляции 

поведения, а также предупреждение и устранение негативных проявлений. 

Исходя из того, что у детей 3-4 лет с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и общим недоразвитием речи 2 уровня, обусловленного дизартрией, 

считается одним из основных факторов, влияющих на развитие 

коммуникативных навыков, комплекс упражнений для успешной коррекции 

необходимо подбирать индивидуально, учитывая характер заболевания, ее 

тяжесть, умственные способности и другие характеристики. 

Следует также отметить, что очень важно участие родителей в 

коррекционной работе, так как именно дома происходит дальнейшее 

формирование и закрепление коммуникативных навыков и умений ребенка. 
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Аннотация: Цель исследования – изучить особенности формирования и 

развития высших психических функций у детей с расстройством 

аутистического спектра.  

Новизна исследования заключается в обобщении теоретического опыта 

современных российских и зарубежных  исследователей с опорой на 

практический опыт авторов статьи. 

Проведенное исследование показывает, что в современной науке 

понимание аутизма переживает кризис, расширение диагностических 

критериев с одновременной полиморфностью самого нарушения приводит к 

неоднозначности результатов и повышенным требованиям к психолого-

педагогическому сопровождению детей с РАС. Расширяется список требований 

к специалистам, в том числе и знание нейрофизиологический и 

нейропсихологических процессов формирования и развития высших 

психических функций у детей с РАС. 

Ключевые слова: Психолого-педагогическое сопровождение, высшие 

психические функции, расстройство аутистического спектра, первазивное 

нарушение, полиморфность проявлений. 
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Abstract: The aim of the study is to study the features of the formation and 

development of higher mental functions in children with autism spectrum disorder.  

The novelty of the research is the generalization of the theoretical experience 

of modern Russian and foreign researchers based on the practical experience of the 

authors of the article. 

The conducted research shows that in modern science the understanding of 

autism is going through a crisis, the expansion of diagnostic criteria with 

simultaneous polymorphism of the disorder itself leads to ambiguity of results and 

increased requirements for psychological and pedagogical support of children with 

ASD. The list of requirements for specialists is expanding, including knowledge of 

neurophysiological and neuropsychological processes of the formation and 

development of VPF in children with ASD. 

Key words: Рsychological and pedagogical support, higher mental functions, 

autism spectrum disorder, pervasive disorder, polymorphism of manifestations. 

 

Современная жизнь любого человека связана с высоким эмоциональным 

напряжением и стрессовыми состояниями: экономические потрясения, 

пандемии, стремительная цифровизация общества и т.д. Особенно сложно в 

такие периоды подросткам. Подростковый возраст является важным периодом 

в жизни человека: период полового созревания, завершения локализации 

высших психических функций (ВПФ) человека, эмоциональной перестройки на 

«взрослое функционирование». Для подростков с РАС этот период отягощается 

дополнительно их состоянием, что усугубляет для таких детей проблемы 

встраивания во взрослое общество.  

Важной эта проблема является еще и потому, что сейчас помощь 

подросткам с РАС оказывается фрагментарно: дефицит организации, 

оказывающих помощь подросткам с РАС, дефицит профессиональных кадров, 

невыстроенность вертикальной непрерывности помощи подросткам с РАС [1]. 

Современные педагоги много говорят о ранней помощи, при этом мало 

внимания уделяется тем детям с РАС, кто уже вырос. Но эти дети нуждаются в 

психолого-педагогической  помощи в не меньшем объеме, а в некоторых 

случая и в большей, поскольку аутизм существенно отягчает переходный 

возраст.  

Несмотря на то, что первые описания особенностей аутизма Груня 

Ефимовна Сухарева сделала почти столетие назад, до настоящего времени 
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исследователи не выработали единой картины понимания его источников и 

влияния на формирование высших психических функций ребенка.   

Так, М.Ю. Веденина определяет аутизм, как первазивное нарушение 

развития, затрагивающее все сферы психики ребенка [2]. И.А. Костин, ссылаясь 

на работы К.С. Лебединской, О.С. Никольской, М.М. Либлинг и Е.Р. Баенской, 

дает определение расстройству – как искаженное психическое развитие, 

имеющее полиморфическую структуру [3]. Такое же определение в свое время 

дал аутизму и В.В. Лебединский. 

Полиморфность аутизма, о которой говорит И.А. Костин, является тем 

самым камнем преткновения, который не позволяет современной науке 

достоверно выявить причины аутизма.  

Более того, О.С. Никольская в своей статье от 2022 года отмечает, что 

понимание аутизма в современной научной среде переживает серьезный кризис 

[4], который обусловлен расширением клинических представлений об аутизме, 

как о расстройстве имеющем наследственные и генетические предпосылки, 

достоверные механизмы которого в настоящее время не выявлены.  

Исследования, проводимые в последние 30 лет [5] устанавливают, что 

только в 40 % случае врачам удается достоверно установить этиологию 

аутизма, в то время, как 60 % - остаются до конца не выявленными. При этом 

проводимые во многих странах исследования генетической природы аутизма 

позволили установить, что у 48 % людей с аутизмом присутствуют аномалии 

развития головного мозга.  

Эти выводы легли в основу двух главенствующих в настоящее время 

гипотез о возникновении аутизма: 

 Повышение возбудимости головного мозга из-за нарушений 1.

процессов возбуждения/торможения в синапсе.  

 Аномальное развитие нейрона, в особенности аномальное 2.

формирование синапса.  

Обе гипотезы укладываются в кортикально-дисконнективную модель 

аутизма [6], которая выделяет основной причиной аутизма – неадекватное 

динамическое изменение активности функциональных связей и нейрональной 

синхронизации проводящих нервных путей. Именно эта активность приводит к 

нарушению социального взаимодействия, эффективной коммуникации, 

когнитивным и сенсомоторным нарушениям. 
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Мы в своей работе придерживаемся определения, данного 

И.А. Костиным, что аутизм – это искаженное развитие с полиморфной 

структурой. Полиморфность проявления признаков аутизма у разных 

индивидов может иметь настолько разнообразный характер, что это затрудняет 

однозначное установление степени нарушений.  

М.М. Либлинг отмечает, что дефицитарность детей с аутизмом носит 

неравномерный характер, и в стереотипных проявлениях, а также в его 

специфических интересах, ребенок способен проявлять высокого уровня 

интеллект, мотивацию, ловкость. Зачастую в стереотипных занятиях ребенок 

может проявлять хороший уровень речи, который, однако, не демонстрирует 

при иных обстоятельствах [7].  

Все это вместе приводит нас к тому, что изучение высших психических 

функций у ребенка с аутизмом может быть осложнено этой полиморфностью, а 

также давать искаженные результаты диагностики. До недавного времени 

исследования особенностей детей с РАС носили во многом узконаправленный 

характер, и не учитывали некоторые важные аспекты развития ребенка и 

формирования и функционирования его ВПФ. Диагностические тесты даже 

последнего поколения не учитывают всей полноты нарушений ребенка, либо не 

учитывают специфические проявления нарушений конкретного ребенка [8].  

О.С. Никольская также отмечает: «Рассмотрение трудностей ребенка с 

аутизмом как набора рядоположенных, и, возможно, не связанных между собой 

проблем в большой степени обуславливает фрагментарность сложившейся к 

настоящему времени картины детского аутизма, фрагментарности, которая не 

преодолевается простым сложением данных даже самых серьезных и 

достоверных исследований» [9]. 

Проводя диагностику и психолого-педагогическую коррекцию 

нарушений ребенка с аутизмом, мы должны брать во внимание приведенные 

выше особенности, учитывать разрозненность нарушений, а также возможно 

существенно искаженную картину диагностических проявлений ВПФ такого 

ребенка. 

Когда мы говорим об особенностях функционирования ВПФ ребенка с 

аутизмом, мы имеем в виду не нарушение какой-то одной или нескольких 

функций. Мы даже не можем в полной мере утверждать, какое именно 

нарушение имеет место. Искаженное развитие ВПФ ребенка с аутизмом порой 

имеет гипертрофированные формы.  
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Так в описанных психологических исследованиях российский ученых 

зачастую приводятся примеры, когда подросток с аутизмом обладая глубокими 

познаниями в какой-то определенной стереотипной для него сфере, оказывался 

полностью недееспособным в рядовых бытовых делах.  

В то же время, говорить в таком случае о недоразвитии, скажем 

мнемонистических процессов, некорректно, так как по некоторым тестам 

человек может показывать отличные результаты исследований памяти или 

внимания. Подросток с аутизмом в интересном для него занятии может 

проявлять и целеполагание, и высокий уровень коммуникации, и незаурядное 

мышление.  

При этом в сферах, которые менее интересны или не лежат в плоскости 

стереотипий, такие дети будут проявлять глубокую «умственную осталось» по 

всем тестам. Это и есть полиморфность формирования и функционирования 

ВПФ человека с аутизмом.  

Мы на практике сталкиваемся с такими подростками, которые обладая 

энциклопедическими знаниями по интересной для них теме, не способны 

запомнить небольшие тексты и пересказать их.  

Становится очевидным, что применение одной только методики для 

диагностики или коррекции нарушений ВПФ подростка с РАС не будет 

эффективным, так как, как уже говорилось выше, аутизм является первазивным 

расстройством, а, следовательно, в той или иной мере поражение затрагивает 

все психические процессы.  

Такой вариант функционирования ВПФ человека с аутизмом связан в 

первую очередь с существенными нарушениями работы головного мозга, а 

также с вызванной этими нарушениями фрагментарностью ВПФ.  

Фрагментарность, как отмечают современные исследователи, напрямую 

коррелируется с нарушениями в аффективной сфере ребенка. ВПФ в такой 

случае формируется не столько как инструменты адаптации к миру, а в 

большей степени как средства аутостимуляции.  

Аутостимуляции – одна из отличительных особенностей расстройств 

аутистического спектра. Вызваны они в первую очередь потребностью ребенка 

переживать психологический дискомфорт, поддерживать приятные для него 

физиологические ощущения, а также формирует контролируемое состояние. 

Нарушение аффективной сферы О.С. Никольская рассматривает как 
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прижизненно складывающуюся систему переживаний, где переживания – 

базовые адаптационные механизмы [4].  

В норме, через формирование и развитие аффективной сферы, ребенок 

учится полноценному взаимодействию с миром. Это мощный адаптационный 

механизм, который формирует картину мира ребенка, установление 

эмоционального контакта с окружающими людьми и освоение произвольного 

поведения. 

Нарушение при аутизме аффективной сферы мешает ребенку получать 

положительный опыт взаимодействия с миром, накапливая при этом опыт 

отрицательный, что приводит в конечном итоге к избеганию аутичным 

ребенком контактов с миром.  

Если говорить о специфике функционирования ВПФ ребенка с аутизмом, 

то важно помнить, что каждая из них сформирована с учетом искаженных 

адаптационных механизмов, что в свою очередь искажает и сами функции.  

Так, восприятие подростка с аутизмом характеризуется трудностями 

формирования целостной картины мира, ощущения своего тела, нарушается 

формирование пространственных представлений и пространственного 

восприятия [10]. Проявление искаженного восприятия в подрастковом возрасте 

может принимать формы зависимости от цветовых, звуковых, вкусовых 

восприятий. Подросток может избегать какой-то определенный цвет, или 

наоборот испытывать пристрастие к другому цвету. Часто у таких детей 

присутствует существенная избирательность в еде. Эти формы стереопитий 

вызваны спецификой восприятия подростка с аутизмом. Зависимости 

проявляются в том, что ребенок стремится повторить приятные для него 

сенсорные ощущения. Эти ощущения становятся самоценностью подростка и 

источником аутостимуляции. При этом у него не возникает стремления даже в 

процессе аутостимуляции взаимодействовать с миром, испытывать новые 

формы взаимодействия. Вместо этого он повторяет гарантированно 

приносящие приятные ощущения действия.  В процессе взросления проявления 

сенсорных аутостимуляций могут смягчаться, либо они видоизменяются, т.е. 

одни сенсорные зависимости могут заменяться другими, но при этом сенсорная 

зависимость не исчезает, а приобретает, возможно, более социально 

приемлемые формы.  

Искаженное восприятие в свою очередь ведет к искажению крупной и 

мелкой моторики. Современные психологические исследования отмечают, что 
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нарушение сенсорного восприятия своего тела и моторики являются 

равнозначными проявлениями аутизма и подлежат коррекции наравне с 

работой с другими психическими процессами. Предметные действия не 

формируют у ребенка свойственные возрасту координацию и ловкость. Однако, 

в этой сфере также отмечается выраженная неравномерность. Так, например, 

крайне неуклюжий ребенок может проявлять невероятную ловкость в 

деятельности, которая входит в его стереотипные стимулы.  

Речевое развитие искажается аналогично восприятию, в то же время, 

зачастую подростки с аутизмом полностью мутичны, либо их речь не носит 

коммуникативной направленности. При этом подросток может воспроизводить 

целые киноленты в ролях и проговаривать все звуки достаточно чисто, опять же 

если этот процесс является для него сенсорным стимулом. 

Общим для всех четырех групп детей с аутизмом [11] в проявлении 

речевого развития является полное отсутствие интонаций,  либо слабое их 

выражение. Бедность интонации речи сопровождается бедностью мимики, 

отчего люди с аутизмом в свое время и получили от Л. Каннера название «люди 

с лицом принца». Своеобразность речи и искажение речевого развития влечет 

за собой искажение и в развитии мышления.  

Мышление – процесс переработки информации в осознание логических 

связей окружающего мира. В функционировании мышления подростка с РАС 

важным являются трудности в произвольном обучении, формировании 

универсальных или базовых учебных действий.  Гибкость мышления один из 

трех основных факторов в триаде нарушений, свойственных аутизму [12]. 

Отсутствие гибкости мышления выражается не только в затруднении переноса 

опыта из одной сферы в другую, но и в том, что ребенок порой не способен 

адаптировать наколенный опыт к изменению жизненной ситуации. Отмечается, 

так называемое, «застревание» в стереотипных ситуациях, в привычных 

рамках. Постоянство окружающей среды - основной фактор психологического 

комфорта такого человека. И нарушение постоянства приводит к тому, что он 

стремится восстановить его доступными способами, т.е. прибегает к 

стереотипиям и аутостимуляции. 

Таким образом, состояние высших психических функций у подростков с 

РАС является следствием искаженного развития в силу разных причин, более 

того, оно носит полиморфный характер. Проявление полиморфности состояния 

ВПФ у подростка с РАС выливается в крайнюю неоднородность проявлений 
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психических процессов, в том числе и высших. Эти проявления требует от 

педагога очень тонкой диагностики для того чтобы выявить реальное состояние 

ВПФ подростка, и в дальнейшем строить коррекционную работу опираясь на  

реальное состояние подростка. С другой - стереотипии могут выступать 

компенсирующей составляющей (по Л.С. Выготскому) в психолого-

педагогической коррекции подростка с РАС.  
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Аннотация: В статье приводится описание пользы физической культуры 

и спорта, влияющих на здоровье человеческого тела. Отдельно рассматривается 

важность спорта в нашей повседневной жизни. Проводится исследование о 

необходимости и преимуществах занятий физической культурой. Таким 

образом, раскрывается задача, направленная на поднятие тонуса тела и 

здоровья организма. 
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THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION 

IN A PERSON'S DAILY LIFE 

 

Bogdanov Lev Evgenievich 

Orekhov Sergey Sergeevich 

 

Abstract: The article describes the benefits of physical culture and sports that 

affect the health of the human body. The importance of sports in our daily life is 

considered separately. A study is being conducted on the necessity and benefits of 

physical education. Thus, the task set for raising the tone of the body and the health 

of the body is revealed. 

Key words: Рhysical culture, sports, health, benefits. 

 

В настоящее время в технологической и автоматизированной эре 

человеку требуется всё меньше затрат энергии для повседневной 

жизнедеятельности. Наличие благ прогресса, таких как автомобили, лифты и 

эскалаторы сводят на нет даже ту минимальную физическую нагрузку для 
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нашего организма, в которой организм так остро нуждается. В 21 веке человеку 

как никогда необходима физическая культура, будь то бег по утрам, езда на 

велосипеде, или занятия в спортивном зале. Сейчас сильнейшие умы мира 

ежедневно на протяжение уже многих лет делают нашу жизнь комфортнее, 

проблема лишь заключается в том что комфорт часто граничит с уменьшением 

приложения физической нагрузки в нашей обыденной жизни. При обсуждении 

вопроса уменьшения активности человека, мы приходим к следующей 

проблеме, такой как ухудшение нашего здоровья. Можно долго перечислять 

недуги количество которых стремительно растёт с каждым годом, но пожалуй 

гораздо важнее сосредоточиться на искоренении этой проблемы. 

Израильский ученый Моше Фельденкрайз однажды сказал: «Движение – 

это жизнь. Жизнь – это процесс. Усовершенствуйте качество процесса, и вы 

усовершенствуете саму жизнь». Эта простая истина отлично гармонирует с 

идеей о необходимости занятия физической культурой. 

Здоровье – это крайне важный аспект нашей жизни, и к счастью сейчас 

многие это понимают, поэтому сейчас занятие спортом влилось в нашу 

культуру, что не может не радовать. С каждым годом открывается всё больше 

спортивных залов, секций и велосипедных дорожек. 

Достаточно недавно спорт стал массовым явлением поп-культуры, сейчас 

к спорту приобщаются все: от детей, так и до людей в возрасте, 

информационное поле в которым мы находимся буквально пропагандирует 

здоровый образ жизни, что, безусловно, приводит в восторг, к примеру, ещё 30 

лет назад такого не было даже близко, сейчас же детям с детства объясняют, 

как важно правильно питаться, держать тело в тонусе и хорошей физической 

форме, ведь так проще и приятнее жить. 

Чтобы быть здоровым, человеку необходим спорт, так как спорт не 

только укрепляет мышцы и повышает иммунитет организма, но при это также 

благоприятно сказывается на нашем мозге. При занятии спортом в ежедневном 

ритме, например занятие утренней зарядкой, делают человека сильным и 

выносливым, а также физическая нагрузка хорошо сказывается на интеллекте, 

так как спорт улучшает сердечно-сосудистую функцию. 

Выполнение физических упражнений вызывает потоки нервных 

импульсов от работающих мышц и суставов и приводит центральную нервную 

систему в активное, деятельное состояние. Соответственно активизируется 
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работа внутренних органов, что обеспечивает человеку высокую 

работоспособность и дает ему ощутимый прилив бодрости. 

Многие упражнения способствуют профилактике и лечению хронических 

расстройств внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. 

Физическая культура представляет собой сложное общественное явление, 

которое не ограничено решением задач физического развития, а выполняет и 

другие социальные функции общества в области морали, воспитания, этики. 

Она не имеет социальных, профессиональных, биологических, возрастных, 

географических границ. 

Наиболее важными аспектами физической активности являются 

правильный сон и питание, без которых ни одна тренировка не будет 

эффективной, две его концепции, которые играют огромную роль в 

поддержании формы во время занятий спортом. Также необходимо избавиться 

от вредных привычек. 

В основном люди с гиперестезией и нормопарезом склонны к похудению, 

тогда как люди с астенией стремятся к увеличению мышечной массы. 

Некоторым это нравится. Он улучшает реакцию, внимание, гибкость, ловкость 

и учит работать в команде. Некоторые люди предпочитают кардио, такие, как 

плавание, бег и езда на велосипеде. 

Неотъемлемой частью здорового образа жизни является сон и питание. 

Сон в среднем 8-10 часов. Последние наблюдения ученых подтверждают, 

что 6 часов сна не полезнее 4 часов, поэтому нужно правильно рассчитать свой 

режим дня. 

Когда дело доходит до питания, первое, о чем нужно помнить, это вода. 

Организму ему необходимо около 1,5-2 литров жидкости в сутки. Недавние 

наблюдения показывают, что извлечение воды из фруктов и овощей более 

полезно. Поглощая больше питательных веществ и витаминов. В рацион 

должны входить каши, овощи, фрукты, молочные продукты, отварное мясо и 

специи. В среднем человек ест 3-4 раза в день. Диета зависит от ваших целей. 

Принцип одинаков при наращивании мышечной массы и похудении. Ешьте как 

можно чаще, но небольшими порциями. Пища не должна быть слишком 

жирной, не слишком острой и желательно белковой с углеводами отдельно. Вы 

должны уменьшить потребление пшеничной муки. Это быстрые углеводы, 

которые ничего не делают. 
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Приступая к тренировкам, сначала составьте план тренировок. 

Во-вторых, следите за своими упражнениями и техникой дыхания. Без этого 

польза от тренировок минимальна. Третье: не переусердствуйте. Польза от 

тренировок есть только при постепенном увеличении нагрузки. Несоблюдение 

этого правила может привести к травме. 

В заключение хочется сказать о том, что спорт невероятно важен в 

повседневной жизни, он играет важную роль в состоянни здоровья 

человеческого организма. 

В наше время спорт нужен всем и каждому, так как за своим здоровьем 

нужно следить. 
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Современная образовательная среда требует актуальной подачи 

теоретических и практических знаний при обучении студентов в сфере высшего 

образования. В наши дни качественное образование возможно только с 

применением информационных и коммуникационных технологий. Оно также 

предполагает, «владение преподавателями вузов информационными 

образовательными технологиями и специальными техническими и 

информационными средствами для достижения педагогических целей. Такой 
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преподаватель, применяя технологии электронного обучения, должен владеть 

специальным программным обеспечением, навыками работы в электронной 

среде, используя при обучении студентов современное оборудование 

(компьютерные глобальные сети, web-камеру, планшеты, смартфоны, 

симуляторы и т. п.)» [4, с.334]. В отличие от традиционного образования новые 

технологии дают следующие возможности: мобильность процесса обучения, 

лояльность контроля усвоенных знаний, доступность образования для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Технологии виртуальной реальности появились в сфере образования 

недавно и быстро развиваются. В настоящее время существует несколько 

вариантов систем виртуальной реальности: обычная, дополненная и смешанная. 

Обычная или классическая виртуальная реальность (Virtual Reality – VR), 

характеризуется тем, что пользователь взаимодействует с виртуальным миром, 

который существует только внутри компьютера. В дополненной реальности 

(Amended Reality – AR) информация, генерируемая компьютером, 

накладывается поверх изображений реального мира. Смешанная 

реальность(Mixed Reality – MR),  — это сочетание физического и цифрового 

миров, обеспечивающее взаимодействие между человеком, компьютером и 

средой. Таким образом, существуют три базовых технологии: VR, AR, MR. 

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью современного мира. 

Будучи важным инструментом жизнедеятельности человека, они проникли во 

все сферы жизни, в том числе и в образование. Внедрение инновационных 

педагогических технологий в образовательную деятельность оказало 

существенное влияние на всю систему высшего образования в целом [3, с.82]. 

Новые образовательные AR-,VR- и MR-технологии оказали влияние на процесс 

обучения иностранному языку в вузе.  

Использование вышеупомянутых технологий наиболее актуально в 

ситуациях, когда доступ к реальным объектам затруднен или требует 

значительных материальных вложений. В преподавании иностранных языков 

появляется возможность воспроизвести ситуацию присутствия в различных 

объектах за границей (к примеру, в любом городе, музее, месте исторического 

события т.п.), а также организовать процесс коммуникации с носителями языка 

(например, переговоры, подписание контракта и т.д.). Технология виртуальной 

реальности в педагогике представляет собой особое информационное 

пространство, в котором студенты могут получить необходимую информацию, 
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взаимодействовать друг с другом, а также реализовывать различные проектные 

работы. В российских высших учебных заведениях внедрение программ 

изучения иностранных языков с применением виртуальных технологий 

находится пока только на начальном этапе. К данным технологиям обращаются 

по большей части при изучении естественнонаучных дисциплин, в частности, 

химии, физики, биологии и медицины.  

В статье Конновой З.И. и Семеновой Г.В. «Технологии дополненной и 

виртуальной реальностей: инновации в обучении иностранным языкам в вузе» 

рассмотрены примеры проектов, позволяющих использовать AR- и VR-

технологии в иноязычном образовании.  

Вузы Соединенных Штатов Америки применяют учебные игры с 

применением  AR-технологии с целью погружения учащихся в языковую среду. 

Проект Mentira, запущенный в июле 2009 года, является первой игрой 

дополненной реальности, ориентированной на развитие языковых навыков на 

испанском языке. Действие происходит в испаноязычном районе Альбукерке, 

штат Нью-Йорк, и во многом напоминает исторический роман, в котором 

факты и вымысел объединяются, чтобы создать контекст и социальные условия 

для значимого взаимодействия на испанском языке с моделируемыми 

персонажами, другими игроками и местными жителями. Данная технология 

продемонстрировала преподавателям, что AR – это эффективный инструмент, 

который погружает студентов в языковую среду и который может заменить 

классические упражнения, где отсутствует контакт с носителем языка.  

Объединенные Арабские Эмираты также запустили пилотный проект в 

17 общеобразовательных школах. Его целью было погрузить обучаемых в 

ситуации, которые были либо слишком сложны, либо опасны с помощью 

дополненной и виртуальной реальности. Согласно итогам этого проекта было 

установлено, что «использование AR и VR является перспективной 

технологией, так как обучающиеся показывали лучшие результаты по тестам и 

экзаменам, в связи с чем количество школ, где применяются эти технологии, 

было увеличено» [6, с.254].  

Широкую известность получила программа Mondly VR, запущенная в 

августе 2021 года в Румынии. Это платформа, которая погружает изучающего 

язык в спроектированную речевую ситуацию, предлагающую отработать 

выученный лексический материал по различным типовым темам» [5, с. 270]. 

У обучающихся появилась возможность принять участие в реалистичных 
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диалогах, завести друзей в поезде до Берлина, заказать ужин в испанском 

ресторане, поселиться в отеле в Париже и проч. Mondly VR - ведущая 

платформа для изучения 33 языков с более чем 45 миллионов загрузок по всему 

миру, доступная на iOS, Android и ПК. В Mondly VR есть “учитель”, который 

демонстрирует виртуальные объекты – планеты, животных, музыкальные 

инструменты и др., вовлекает пользователя в разговор и дает мгновенную 

обратную связь о произношении с использованием технологии чат-ботов.  

Было проведено исследование, которое показало, что группы которые 

обучались с применением виртуальных технологий показали более высокие 

результаты  усвоения материала. Было также установлено, что студенты 

освоили больший словарный запас, в том числе сложные терминологические 

лексические единицы. Кроме того, обучающиеся с помощью VR показывали 

большую концентрированность и интерес к практическому занятию.  

Как мы видим, внедрение VR-, AR-, MR-технологий в образовательный 

процесс начало успешно осуществляться в разных странах мира. 

На сегодняшний день в педагогике Российской Федерации эта методика пока 

находится в стадии теоретического осмысления и небольших практических 

экспериментов, но, несомненно, за этими технологиями большое будущее. 
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Аннотация: В статье производится анализ проблематики 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Рассматривается внутренняя органическая связь общего физического и 

духовного развития на границе дошкольного и школьного детства, внутренняя 

подготовка к переходу от одной ступени развития к другой. Акцентируется 

внимание на стандартах дошкольного и начального общего образования.  
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Abstract: Тhe article analyzes the problems of continuity of preschool and 

primary general education. Internal organic connection of general physical and 

spiritual development on the border of preschool and school childhood, internal 

preparation for the transition from one stage of development to another is considered. 

Attention is focused on the standards of preschool and primary general education.  

Key words: Сontinuity of preschool and primary general education, preschool 

children; educational institutions; forms of cooperation in practice, development and 

formation of preschool children, elementary school. 
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Преемственность дошкольного и начального общего образования 

зачастую подразумевает под собой обеспечение условий и плавного процесса 

перехода одного этапа образования к другому. Процесс образования преследует 

человека в течении всей жизни, именно поэтому этап, охватывающий обучение 

в государственных и частных общеобразовательных учреждениях, начиная с 

детских общеобразовательных учреждений должен быть регламентирован 

государственными стандартами и законами, помимо этого, должна 

обеспечиваться здоровая непрерывность и преемственность всех 

образовательных процессов ребёнка. 

Современная система дошкольного образования находится на рубеже 

преобразования и постепенно завоевывает уверенные позиции как первая 

ступень образования в России. Об этом говорится в п. 4 С. 10 Г. 2 Закона 

«Об образовании». В соответствии с данным документом в РФ 

устанавливаются следующие уровни общего образования: 

 дошкольное образование; 1)

 начальное общее образование; 2)

 основное общее образование; 3)

 среднее общее образование [3]. 4)

Важно понимать, что осуществление преемственности дошкольного и 

начального общего образования является одной из самых приоритетных задач в 

воспитании и развитии полноценной личности ребёнка. Как и любой научный 

процесс, преемственность должна сопровождаться некоторыми аспектами, 

чтобы гарантировать максимально полноценное становление личности. Так, 

под преемственностью дошкольного и начального общего образования 

понимается взаимодействие структурированных и связанных этапов, ступеней 

развития и образования детей. В этой сфере уместно рассматривать формы и 

методики педагогической деятельности, направленной на интеллектуальное 

развитие ребёнка, средства осуществления этой деятельности, 

регламентирующие документы и стандарты различного уровня.  

Примечательно, что на федеральном уровне преемственность реализуется 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. Так, для первого, основной целью является 

обеспечение равенства для каждого в получении дошкольного образования, 

представление качественного уровня развития, для второго же, 
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основополагающим элементом является подготовка личности к жизни в 

обществе, в частности, развитие социальных качеств, способствующих 

наиболее здоровому функционированию личности в обществе, обеспечение 

преемственности самых различных форм дошкольного и начального 

образования. Каждый стандарт имеет свои принципы и структуру, наиболее 

полно характеризующие процесс преемственности и воспитания [2]. 

Говоря об основании преемственности дошкольного и начального общего 

образования принято считать, что основным пунктом является всесторонний 

объективный учет и анализ физического, психологического и 

интеллектуального развития каждого отдельного ребёнка и дошкольника. В 

этой сфере проверяются базовые уровни способностей и умений ребёнка, как 

пример, в общении со сверстниками и более взрослыми людьми. 

 Практика применения и использования форм сотрудничества в практике 

развивающих учреждений берёт своё начало с создания самых первых 

образовательных учреждений. Очевидно, что ключевым элементом в развитии 

и здоровом сопровождении ребёнка в общеобразовательном учреждении 

является воспитатель на дошкольном уровне, педагог на этапе дошкольного и 

следующих ступенях образования, именно поэтому большинство форм тесно 

связано именно с ними.  

Так, можно отметить наиболее популярные и известные формы в 

практике дошкольных и начальных общих образовательных учреждений. Ниже 

представлены следующие из них:  

 работа педагогов и воспитателей с детьми – экскурсии в 

общеобразовательные учреждения, посещение музеев и библиотек, выставок, 

участие в игровых программах для общего развития; 

 семинары и демонстративные мастер-классы педагогов и 

воспитателей, проведение совместных наблюдений, проведение тестирований и 

диагностик в различных сферах, педагогические и психологические 

наблюдения и анализы; 

 совместные родительские собрания, конференции, совместные 

поездки, работа родительского комитета в контексте воспитания и 

преемственности дошкольного и начального общего образования у детей; 

 творческие задания, анкетирование, семинары в игровых форматах, 

тематические вечера, театральные постановки, посещение кинотеатров; 
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 работа педагогов и воспитателей, направленная на сплочение детей в 

коллективы [1]. 

Итак, рассмотрев основные понятия, принципы и формы практик 

преемственности дошкольного и начального общего образования можно 

выделить основные требования в преемственности технологий, методик, 

практик, семинаров и приёмов.  

Ниже представлены некоторые из них:  

 акцентирование на специфику пола и возраста каждого возрастного и 

образовательного этапа; 

 составление комплекса технологий, всецело охватывающих все 

формы развития; 

 способствование укреплению и сохранению физического и 

психологического здоровья детей дошкольного возраста и школьников; 

  создание благоприятных и равных условий развития каждой 

отдельной личности; 

 стимулирование интеллектуальной и физической деятельности 

детей [2]. 

Таким образом, актуализирована и раскрыта проблематика преем-

ственности дошкольного и начального общего образования, рассмотрены 

основные требования и формы. Из вышеперечисленного следует, что именно 

преемственность обеспечивает полноценное развитие ребёнка и личности, 

структурирования и последовательность этапов играет важную роль в развитии 

человека с самого маленького возраста. Преемственность дошкольного и 

начального общего образования регламентируется государственными 

стандартами и обеспечивается множеством образовательных учреждений.  
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Аннотация: В статье приводится описание комплекса лечебных 

физических упражнений. Отдельно рассматривается подход к проведению 

лечебного комплекса упражнений, учитывая условия эпидемиологической 

ситуации. Приводится экскурс в проблему правильного физического развития. 

Таким образом, раскрывается задача, выполняемая лечебным комплексом 

упражнений. На основании материала сформулированы рекомендации для 

тренеров и преподавателей физической культуры. 
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Abstract: The article describes a complex of therapeutic physical exercises. 

An approach to conducting a therapeutic set of exercises is considered separately, 

taking into account the conditions of the epidemiological situation. An excursion into 

the problem of proper physical development is given. Thus, the task performed by the 

therapeutic complex of exercises is revealed. Based on the received material, 

recommendations for trainers and teachers of physical culture are formulated. 
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Активность физических нагрузок современного человека нельзя 

переоценить. Мы несколько забыли о необходимости правильно развивать 

опорно-двигательный аппарат, заботиться об адекватном развитии мышечной 

ткани. А это порой приводит к необратимым процессам, что говорит о 

недостаточном информировании населения, особенно в условиях 

эпидемиологической ситуации.  

Комплекс лечебных физических упражнений - это способ, использующий 

возможности физиологической культуры с лечебно-профилактической целью 

для более скорого и полновесного восстановления самочувствия и 

предупреждения осложнений болезни. На отдельных шагах курса исцеления 

лечебный комплекс упражнений содействует предупреждению осложнений, 

вызываемых долгим покоем; ускорению   ликвидации анатомических и 

активных нарушений; сохранению, восстановлению или же созданию новых 

условий для активной адаптации организма человека к физическим нагрузкам. 

Авторами данной статьи будут рассмотрены необходимость и значения 

проведения лечебного комплекса упражнений. 

Проведение лечебного комплекса упражнений необходимо для 

реабилитации и восстановления больных и инвалидов, а также для 

профилактики различных заболеваний. Регулярные занятия позволяют 

предотвратить возникновение различных патологических процессов в 

организме, сохранить силу и здоровье на длительный период. 

При комплексном лечении различных заболеваний и травм 

необходимость в назначении упражнений нельзя переоценить. Упражнения 

назначаются при заболеваниях опорно-двигательной системы, нарушениях 

осанки, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при различных травмах. 

Подход к проведению лечебного комплекса упражнений при разных 

заболеваниях различен. Обязательно учитываются индивидуальные 

особенности человека, его уровень готовности к физическим и 

психологическим нагрузкам, культурологические особенности, учитывая 

условия эпидемиологической ситуации.  
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Нельзя забывать о возможности проведения как индивидуальных, так и 

групповых занятиях с пациентами, в очной и дистанционной форме занятий. 

Необходима разбивка лечебного комплекса упражнений по времени 

проведения в течение суток. 

Индивидуальный подбор лечебного комплекса упражнений в 

зависимости от тяжести состояния человека, значительно уменьшается период 

реабилитации и способствует более эффективному восстановлению после 

перенесенных заболеваний и травм.  

Актуальность вопросов правильного физического развития человека 

однозначна. При проведении лечебного комплекса упражнений необходимо 

учитывать возраст человека и подходы в каждой возрастной группе, начиная от 

рождения. 

Гиподинамия поколений, неправильное питание, экологические 

особенности проживания приводят к возникновению заболеваний. Лечебный 

комплекс упражнений направлен на борьбу с проявлениями заболеваний, 

улучшение качества жизни человека. Не будем забывать, что развитие человека 

в каждой возрастной группе должно соответствовать определенным 

физиологическим процессам. Однако не будем забывать, что календарный 

возраст человека не всегда совпадают с его физическим развитием и этапам 

формирования его психоэмоциональным аспектам. Такое явление позволяет 

выделять биологический возраст человека, оценивающий его физиологическую 

зрелость, а также стадии развития и соответствия нормам психического и 

умственного развития. 

Необходимо обращать внимание на соответствие биологического, 

физиологического возраста и психологическим особенностям человека, 

зрелости его развития. Проблему правильного физического развития 

необходимо рассматривать, как одну из основополагающих.  

Соответствие физического развития человека в каждой возрастной группе 

с его психоэмоциональным состоянием – это основная задача для тренеров и 

преподавателей физической культуры 

Подбор лечебного комплекса упражнений при возникновении проблем в 

физическом развитии человека, особенно на этапах роста, остается актуален и в 

настоящее время. Не смотря на возникновение различных методик физического 

развития и тренингов, начало занятий часто происходит с различного рода 

срывами. Это чаще в подростковом и юношеском возрасте, когда 
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психоэмоциональный фон не стабилен. Тем не менее, человек должен 

понимать, что его здоровье и жизнь зависят, в первую очередь, от него самого.  

Формирование у человека здорового образа жизни, которое опирается на 

осознанное и ответственное отношение к своему здоровью, является одной из 

основных задач для тренеров и преподавателей физической культуры. Бороться 

с отрицательными результатами образа жизни намного тяжелее, чем заниматься 

профилактической работой. Это не нужно забывать. «Привычка» правильного 

физического развития необходима.  

Стабильная ежедневная работа над собой в формировании 

психологической и физической готовности человека ответственно подходить к 

своему здоровью является задачей для тренеров и преподавателей физической 

культуры. Особенно в условиях эпидемиологической ситуации, когда возможен 

только дистанционный формат отношений. Тем не менее, индивидуальный и 

групповой подход к проведению лечебного комплекса упражнений оправдал 

себя. Информационная активность в период эпидемиологической ситуации 

выросла многократно, что является неоспоримым свидетельством работы 

тренеров и преподавателей физической культуры. 

Таким образом, разработка лечебного комплекса упражнений с учетом 

индивидуальных интересов их подопечных является приоритетной задачей для 

тренеров и преподавателей физической культуры. 
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Аннотация: В статье качество образования — это важный вопрос, 

влияющий не только на интеллектуальный потенциал подрастающего 

поколения, но и на общее будущее страны. Советская образовательная школа 

являлась одной из лучших и полностью соответствовала своему времени. 

Однако, время не стоит на месте, она исчерпала себя, но на смену не пришло 

ничего достойного. Действующая система образования отстает от процессов, 

происходящих в обществе. На кризис российской системы образования все 

больше влияет усиливающаяся глобализация.  

Ключевые слова: Образование, обучение, профильное обучение, 

общеобразовательные школы, гуманитарные науки, естественные науки. 
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Abstract: In the article, the quality of education is an important issue that 

affects not only the intellectual potential of the younger generation, but also the 

overall future of the country. The Soviet educational school was one of the best and 

fully corresponded to its time. However, time does not stand still, it has exhausted 

itself, but nothing worthy has come to replace it. The current education system lags 

behind the processes taking place in society. The crisis of the Russian education 

system is increasingly influenced by increasing globalization. 
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Низкое качество школьного образования привело к тому, что все больше 

и больше родителей забирают своих детей из школы. Давайте перечислим 

проблемы, что именно их не устраивает, и каковы основные проблемы средних 

школ в России. 

Первая проблема - это отсутствие профессиональной подготовки. 

Первая проблема современного образования заключается в том, что 

большинство образовательных программ предполагают равные исследования в 

области гуманитарных, точных и естественных наук. Интересы и склонности 

конкретного ребенка не принимаются во внимание. Каждый предмет считает 

свою дисциплину главной и старается максимально загрузить ребенка. 

Только старшеклассники обычно имеют возможность выбрать профиль, и 

то не во всех школах. Дети тратят время на ненавистные и ненужные предметы 

— это серьезный недостаток современного школьного образования. 

Следующая проблема - это конкуренция показателей. 

У каждой школы есть своя собственная оценка. Чем он выше, тем больше 

предпочтений у учебного заведения. Оценка состоит из множества показателей, 

в частности "среднего балла" студента и результатов единого национального 

экзамена. Это приводит к следующей проблеме в старшей школе. 

Во многих случаях оценки не коррелируют с фактическими знаниями. 

Кроме того, у многих школьников оценки создают комплексы и становятся 

причиной издевательств и других проблем с обучением в школе. 

Заявление одного ученика: "В обычной школе о вас судят по оценкам. 

Никто не хочет общаться с двурушниками. В четвертом классе у нас были 

отличники. Каждый раз, когда я подходил к доске и получал "четыре" или 

"три", я думал, что мне стыдно за себя, потому что я учился хуже отличников. 

Я бы отменил оценки — они просто портят настроение и портят нас. 

Без оценок, если задание дается не сразу, вы думаете "Ну что ж, я попробую 

еще раз", а в оценке "Все, я тупой". 

Следующая – бюрократия. 

Формализм проник во все сферы школьной жизни, от ведения 

электронных журналов до печально известного "четыре ячейки сразу на две". 

Детей первого класса учат правилу "Без бумажки ты букашка" и вынуждены 

следовать десяткам ненужных правил, что может привести к новым проблемам 

в сфере образования. 
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Следующая проблема заключается в том, что уровень подготовки 

студентов разный. 

Некоторые родители готовят своих детей к школе, другие считают, что 

это обязанность учителя. Некоторые дети читают и считают в возрасте 3 лет, в 

то время как другие добавляют маленькие слоги и цифры в возрасте 7 лет. И в 

одном классе собираются 30-40 совершенно разных людей. 

Неудивительно, что есть лидеры и опоздания, и это тоже своего рода 

проблема в современных школах. Классическая школьная система, в отличие от 

домашней школы, не учитывает интересы того или другого. Тем, кто быстро 

усваивает материал, скучно на занятиях, а те, кто нуждается в особом подходе, 

находятся в постоянном стрессе. 

Следующая проблема - это низкая эффективность класса. 

Классический школьный урок длится 45 минут. 10-15 из них тратятся на 

организационные вопросы (все ли на месте, кто дежурит и т.д.), еще 10-15 - на 

проверки домашних заданий и объяснения. На подачу новых материалов 

осталось 15-20 минут при условии, что в классе спокойно и никто из учеников 

не вмешивается. Такой режим негативно сказывается на качестве школьного 

образования [1]. 

Далее, это большая домашняя работа. 

Все, что вы не успели пережить с уроками, идите работать дома. 

Согласно СанПиНу, выполнение домашнего задания в средней школе 

должно занимать 1,5〜2 часа, в 6 классе - 2,5 часа, в 9 классе - 3,5 часа. 

Реальные цифры намного больше. Домашнее задание часто бывает настолько 

объемным, что вам приходится допоздна засиживаться на уроках. Особенно, 

если ребенок не является самостоятельным и ждет, когда мама с папой придут с 

работы и помогут с работой. Этот актуальный вопрос современного 

образования волнует многих родителей [1]. 

Нельзя не принимать во внимание плохую подготовку молодых учителей. 

Слабый интерес к результатам обучения проявляется как у молодых, так 

и у опытных преподавателей. Это общая проблема современной системы 

школьного образования в России. 

Во-первых, чтобы получать достойную зарплату, вы должны уделять 

больше времени занятиям в классе и репетиторству. В то же время качество 

обучения остается весьма желанным. У учителя нет времени готовиться к 
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урокам, а большая нагрузка обязательно приводит к физическому и 

эмоциональному выгоранию. 

В школе много случайных людей. Сначала вы случайно поступаете в 

учебное заведение (оно часто становится запасным аэродромом для тех, кто не 

набрал баллов в топовые университеты), а потом случайно начинаете 

преподавать. 

Учитель - это профессия. Но его работа должна быть должным образом 

оплачена. В противном случае огонь в глазах быстро погаснет. Молодые 

учителя тонут в отчетах и руководствах. Документы и рутина не оставляют 

времени для саморазвития, убивая интерес к предмету.[2] 

Кроме того, это устаревшие методы работы. 

Учителя старшего возраста часто не могут адаптироваться к 

электронному документообороту, и самое главное, из-за того, что они не 

понимают ценностей поколения Z, они просто "уходят на пенсию", но таких 

учителей большинство, и их подход, безусловно, является недостатком 

современного образования [3]. 

Отсутствие ОГЭ и подготовки к ЕГЭ. 

Подготовка к основному единому государственному экзамену 

противоречит повседневной образовательной деятельности школы. 

Тестирование формы ОГЭ и ЕГЭ. Правильно интерпретируйте задание, 

напишите ответ в строгом соответствии с критериями оценки и заполните 

грамотную форму. Главная проблема с обучением в школе заключается в том, 

что этому не учат в классе — приходится нанимать репетитора или посещать 

подготовительные курсы. 

Внеклассная нагрузка 

Современные инклюзивные школы не выполняют образовательных 

функций - только воспитательные, но они обязательно должны организовывать 

внеклассную деятельность учащихся. 

Добровольное и обязательное посещение дополнительных занятий, 

классных часов, чаепитий и концертов не является предпочтительным для 

большинства детей и родителей. Особенно когда у ребенка есть свой круг и 

секция по интересам. И для многих студентов эта проблема в образовании 

актуальна. 

Традиционная школьная система имеет много проблем и недостатков и 

нуждается в реформировании. Это факт. Не зря разработан новый 
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государственный проект "Образование", который планируется реализовать к 

2024 году. 
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В настоящий период обществом выдвигаются новые, инновационные 

требования к процессу образования и обучения в учебных заведениях, который 

должен функционировать, согласно новым веяниям и требованиям, 
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выдвигаемый новым образовательным стандартом. Результаты данного 

стандарта должны быть ориентированы на универсальные учебные действия. 

Таким образом, создаются новые инновационные технологии с личностно–

ориентированными программами развития, с максимальной индивидуали-

зацией процесса обучения, что позволяет создать предпосылки для наиболее 

полной социализации личности подрастающего ребенка в быстро меняющемся 

мире. Для полноценного освоения и доступности программ необходимо 

использовать системный подход в процессе обучения обществознанию. 

Обществознание призвано играть приоритетную роль в интеграционном 

процессе, который позволяет произвести адаптирование и внедрение на новом 

уровне, с учетом современного общества, молодого поколения школьников в 

новую общественную жизнь. Обществознание как учебная дисциплина 

предполагает планомерно и последовательно изучить структуру и 

функционирование общества на современном этапе, в том числе с учетом 

цифровизации и приспособления детей к данному процессу.  

Обществознание позволяет выделить и рассмотреть различные аспекты 

взаимодействия в современных инновационных условиях людей друг с другом, 

в том числе, позволяет изучить правовое взаимодействие государственных 

институтов с гражданским обществом, позволяет наблюдать вопросы 

регулирования данного взаимодействия, согласно социальным нормам. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Новая программа ФГОС – нового образца ориентирована на новые 

инновационные технологии педагогического образования. Современные 

педагоги должны уметь найти подходы, подобрать определенные методики, в 

том числе с использованием индивидуального подхода к обучению школьников 

обществознанию.  Таким образом, современный учитель обществознания 

должен уметь научить школьников умению анализировать, сравнивать, уметь 

выделять главное, умению обобщать и систематизировать, а также доказывать 

и опровергать, определять и уметь объяснять необходимые понятия, ставить и 

разрешать различные проблемы. Процесс овладения новыми педагогическими 
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технологиями и методиками обозначает то, что современный педагог 

обществознания способен научить детей умению правильно мыслить. 

Программа предмета «Обществознание» должна отражать и определять 

основные требования ФГОС, который ориентирован на личностные, 

метапредметные, и, в том числе на достижение предметных результатов 

[2, с. 23]. Программа должна быть ориентирована и составлена с учетом 

образовательной географической концепции, в том числе должна быть 

ориентирована на базовую основу планируемых результатов, ориентированных 

на духовно–нравственное развитие, воспитательные процессы, и в том числе 

социализацию подрастающего поколения школьников, которая представлена в 

Примерной воспитательной программе. 

В программе должно быть закреплено содержание, объем и порядок 

изучения самого предмета «Обществознание», в соответствии с которым 

реализуется весь комплекс учебной деятельности по классам, в зависимости от 

возраста школьников, что в свою очередь, позволяет достичь сохранения 

единого образовательного пространства российского государства в целом. 

В процессе педагогической деятельность учитель обществознания должен 

производить разработку рабочей программы, а также уметь составлять 

тематическое планирование с учетом применения цифровых технологий нового 

уровня: образовательных цифровых ресурсов, мультимедийных программ, 

электронного учебного материала, использовать игровые программные 

средства, электронные библиотеки, в целом на практике уметь применять 

информационные цифровые технологии, которые представлены и 

функционируют в соответствии нормативно правовой регламентаций по 

образованию.  

Согласно образцу ФГОС, современный учитель обществознания должен 

знать и уметь использовать в процессе обучения следующие направления:  

 педагог обществознания нового образца должен знать культурные 

традиции народностей, населяющих различные территории, стараться быть 

толерантным в процессе обучения.   

 преподносить новый материал с учетом нюансов и особенностей 

различных культурных традиций народов, населяющих российскую 

территорию, при этом, стараться использовать толерантное индивидуальное 

отношение к каждому человеку.  
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 стараться выстроить программу обучения, согласно возрастным 

особенностям школьников, с применением адаптированных инновационных 

образовательных технологий и соответствующих методик, которые позволяют 

наиболее быстро и доступно произвести освоение материала по 

обществознанию. 

 стараться сформировать идентичность общероссийского образца 

у школьников, которая предполагает качественно новый уровень по 

содержанию, технологиям, и в том числе ответственности подхода педагога по 

обществознанию к традиционным проблемам развития гражданского 

самосознания, в том числе активизации патриотического движения, 

толерантности школьников, владения ими родным языком. 

 педагог обществознания должен помочь школьникам произвести 

систематизацию своей индивидуальной картины мира. 

 придерживаться принципов профессиональной этики и понимать роль 

педагога в формировании характера и личности ребенка. Аморальные поступки 

недопустимы для учителя даже вне стен школы. 

 педагог должен стараться постоянно и всесторонне развивать свою 

личность, с высокой долей регулярности педагог должен проходить курсы, 

которые позволяют повысить квалификационный уровень, а также должен 

посещать развивающие семинары, знакомиться с новыми исследованиями и 

методиками, обмениваться опытом с учителями по обществознанию. 

 относиться к каждому ученику как к личности и помогать ему 

развиваться. Недопустимо отношение через призму успеваемости или 

особенностей поведения (например: «этот ученик троечник, незачем уделять 

ему особое внимание, он все равно не поймет материал»). 

 включать в учебный процесс даже замкнутых детей, которые не хотят 

идти на контакт. 

 выявлять одаренных, талантливых детей, помогать им в подготовке к 

олимпиадам по истории и обществознанию. Мотивировать отстающих учиться 

лучше, помогать им освоить материал. 

 уметь анализировать, обрабатывать и систематизировать большие 

объемы информации. Учитель обществознания должен знать, как строить 

графики и таблицы, готовить наглядные учебные материалы. 

 замечать конфликтные ситуации и вовремя пресекать их [3, с. 28]. 
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На современном этапе развития современного общества наибольшую 

актуальность приобретает использование новых инновационных технологий, 

методов, подходов, ориентированных на инновационный образовательный 

процесс, который предполагает внедрение цифровых платформ, программ и т.д. 

и учитель обществознания на современном этапе, также должен идти в ногу со 

временем, соответствуя новым требованиям, которые выдвигает новый 

образовательный стандарт.  

Перед педагогом обществознания возникает совершенно непростая 

задача, которая преследует создание соответствующих условий для 

школьников, которые  смогли бы поступательно развивать творческие 

способности детей, а также  стараться развить всестороннее стремление у 

школьников к творческим подходам в плане освоения новых знаний и умений, 

учить их самостоятельно мыслить, полнее реализовывать их потребности, 

повышать уровень мотивации к процессам предметного изучения, а также 

стремиться поощрять индивидуальные умения, навыки, в том числе имеющиеся 

склонности.  [3, с. 30]. 

Учитель обществознания не теряет своей важности и актуальности. 

Педагог является дизайнером обучающей среды, при этом, стремится обучать 

глобально и креативно. Современный учитель обществознания XXI века – это 

лидер, который  постоянно находится в поиске новых идей, трансформаций, 

инноваций в своей сфере, стремится произвести трансформацию общества 

посредством начального звена этой цепочки – обучения школьников.   

Согласно новым тенденциям развития общества, можно выделить роль 

педагога обществознания в разных направлениях:  

 роль учителя–владельца информации изменяется на роль учителя– 

координатора учебной деятельности. 

 учитель находит различные способы использования учебного 

времени. 

 ученики и учителя находят способы, чтобы участвовать в дискуссиях 

в Интернете. 

 различные подходы к обучению, которые используются на уроке. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: современный учитель 

обществознания играет важную роль в образовании, воспитании и развитии 

подрастающего поколения школьников. Вся совокупность имеющихся у 

педагога знаний, навыков, умений, различных подходов и технологий, 
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позволяют учителю обществознания реализовать требования ФГОС и 

оставаться современным, конкурентноспособным, успешным в своей 

профессии. 
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Для вебтунов характерно обилие ономатопоэтической речи, без них 

вебтун теряет свой смысл. Читающий вебтунов с помощью 

звукоподражательных слов воображает в голове живую картину перед собой. 

Это могут быть звуки трескания, падающих предметов, уличный шум, звуки, 

воспроизводимые персонажами. Читатель, погружаясь глубже в историю 

вебтуна, должен иметь живое представление содержания. «Поэтому в задачу 
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переводчика также входит работа с фонетическим уровнем – буквальная 

передача шумов и музыки комикса» [1]. В комиксах ономатопоэтическая 

лексика используется чаще, чем в художественных произведениях из-за 

частоты использования в тексте диалогической речи для описания действий 

героев. «Внутри баллонов они обычно появляются в кавычках, а за их 

пределами являются частью композиции рисунка, для большей 

выразительности или для обозначения   речевых   особенностей   могут 

сопровождаться графическими и типографскими знаками» [1]. 

Если сравнить русский язык с корейским, то в русском языке мы видим 

меньшее количество ономатопоэтической лексики по сравнению с  корейским. 

В связи с чем переводчики переводя слова на русский язык подбирают более 

похожие эквиваленты либо создают свои звуко- и образоподражательные слова.  

При переводе ономатопоэтической лексики нередко прибегают к 

переводческому словотворчеству, «так, например, звук проезжающей машины 

можно просто транскрибировать как «шумп», но переводчики придумали более 

яркое и точное «вжух». 

В тексте перевода используются разные форматы и типы шрифта для 

передачи чувств и эмоций персонажа, но сопоставив оба текста, оригинала и 

перевода, можно увидеть, что слова и выражения, выделенные в тексте, не 

всегда совпадают с оригиналом. В результате чего у читателя изменяется 

восприятие эмоциональной части, нарушается постановка логического 

сопоставляющего, которое сказывается на искаженном воздействии на 

читателя» [1]. 

Исследователи приводят различные классификации звукоподра-

жательных слов. В нашей работе будет использован экстралингвистический 

подход (сопоставление по звучанию и написанию). Так, мы обозначили 3 вида 

ономатопоэтической лексики, обнаруженных в комиксах: 

 звукоподражательные слова, связанные с человеком;  1.

 звукоподражательные слова, связанные со звуками природы;  2.

 звукоподражательные слова, связанные со звуками окружающего 3.

мира. 

В работе представлены и проанализированы 105 единиц звукоподра-

жательных слов, обнаруженных в тексте вебутна.  
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Таблица 1 

Ономатопоэтическая лексика 

Ономатопы, встречающиеся в 

вебтуне «Ветролом» 

В оригинале вебтуна Индивидуальный 

авторский эквивалент 

при переводе на 

русский язык 

Звукоподражательные слова, 

связанные с человеком 
하아 [haa] Фуууф 

 쳇. [chеt] Тц 

 화끈 [hwagеun] Краснь Краснь 

 메로로로 [mеrororo] Беее 

 부글 부글 [bugеul bugеul] Закипает Закипает 

 헤헤[hеhе] Хехе 

 꺄악 [kyaak] ВААА 

 씨익 [shiik] Гыгы 

 저벅 저벅 [chobеok 

chobеok] 

Топ Топ 

 지긋이 [chigеushi] Зырк 

 후다각 [hudagak] Улёпотывают 

 긁적 [kеulchеok] Шкряб 

 삐질 삐질 [ppijil ppijil] Потеет Потеет 

 속닥 속닥 [sokdak sokdak] Шу шу шу 

 꿀꺽[kkulkеok kkulkеok] Глоть 

 츠륵 [chеurеuk] Флип 

 씩 [sshik] Гыы 

 생글 생글 [sеngеul sеngеul] Цветет и пахнет 

 풉 [phup] Пфффф 

 꾸역 꾸역 [kkuyok kkuyok] Чафк Чафк 

 오물 오물 [omul omul] Жув Жув 

 깜짝 [kkamjjak] Вздрог 
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Продолжение Таблицы 1 

 빠득 [badеuk] Сжал 

 히죽 [hijuk] Хмык 

 아악 [aak] ОООО 

 척 [chеok] Хвать 

 음흠흠~ 흐~ 흠~ 

[еumhеumhеum] 

Ля ля Ля ля 

 짠 [jjan] Тадам 

 허둥 지둥 [hеodung jidung] Шурх Спешит 

 하~ 함 [ha ham] Звяяяк 

 오빠 미소 [oppa misеo] 

멍~~~ [mеong] 

Лыба 

Хряп 

 삐질 [ppijil] Вспотел 

 크악! [khеuak] Агхх 

 뒹굴 뒹굴 [twingul twingul] Круть 

 꾹 [gguk] Тык 

звукоподражательные слова, 

связанные со звуками природы 
웅성 웅성 [ungsеong 

ungsеong] 

Гомон Гомон 

 뚝 뚝 뚝 뚝 [ttuk ttuk ttuk] Кап Кап Кап Кап 

 주륵 주륵 [jurеuk jurеuk] Кап Кап 

 쏴아아아 [sswaaa] Шшшшшш 

 춥춥 추루룹 [chup chup 

chururup] 

Курлык Курлык 

 파닥 [phadak] Вспорхнули 

звукоподражательные слова, 

связанные со звуками 

окружающего мира 

(неодушевленные предметы) 

꾸욱 [kkuuk] Надавил 
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Продолжение Таблицы 1 

 통통 [thong thong] Скок Скок 

땡그랑 [ttеngеurang] Звяк 

촤아아아 [chwaaa] Вшууу 

파앗 [phaat] Толчок 

띠리링 [diriring] Тиинь 

쿠오오오오 [kuoooo] Выыыр 

푸쉬이 [phushwi] Фшшш 

부르르릉 [burеurеung] Врууум 

띡 [ddik] Пик 

덜컹 [ttolkhong] Бумс 

 

В работе обнаружено большое количество звукоподражательных слов, 

связанных с человеком. Это связано с тем, что в вебтунах происходит больше 

общение и взаимосвязь между людьми. В корейском языке имеются различные 

звукоподражательные слова при выражении каких-либо определенных 

действий. чувств, эмоций. Звукоподражательные слова, связанные со звуками 

окружающего мира, встречаются не так часто, как звки, производиме 

человеком. Звуки природы встречаются крайне редко. 

Перед переводчиками вебтунов представляется сложным переводить 

звукоподражательные слова с корейского языка на русский. Учитывая 

сложности при переводе таких слов, переводчики задаются вопросом «а стоит 

ли переводить звукоподражательные и образоподражательные слова?». 

Проблема перевода зависит от находчивости, выдумки, вживания в роль 

персонажей. Немаловажным является высказывание, что ономатопоэтическая 

лексика это не паратекст, который создает просто атмосферу, оно несет в себе 

сюжетную нагрузку. И следует учесть, что перевод ономатопоэтической речи 

связан еще и с дополнительными затратами издательства, и, если оставить 
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такие слова в корейском варианте теряется изображение и детальное понимание 

сюжета вебтуна.  

Ономатопоэтические слова встречаются не так часто, примерно 7%, 

однако именно они погружают читателя в атмосферу вебтуна. При переводе 

ономатопоэтической лексики употребляются в основном следующие приемы и 

методы перевода: транслитерация, описательный метод, функциональные 

аналоги, характерные для русского языка. 
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Мо Янь (кит. 莫言; настоящее имя – Гуа нь Мое  (кит. 管谟业); род. 

17 февраля 1955 года, Шаньдун, КНР) – китайский писатель, чьё имя до 

относительно недавного времени не было известно широкому кругу читателей. 

Всемирная слава пришла к прозаику в 2012 году с вручением ему Нобелевской 

премии в области литературы.  

Знакомство русского читателя с Мо Янем произошло в это же время. 

«Главный» переводчик писателя, Игорь Александрович Егоров (19.10.1953 г. – 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

73 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

11.06.2022 г.), представил перевод романа «Страна вина» (кит. «酒国»), одной 

из самых острых сатир современной китайской литературы.  

Исследователи до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу 

литературной направленности творчества Мо Яня. Его произведения относят и 

к «магическому реализму», и к «литературе поиска корней», и к китайскому 

постмодернизму. Черты этих направлений присутствуют в произведениях 

прозаика, включая «Страну вина». 

Впервые этот роман был опубликован в Китае в 1992 году, но 

практически сразу после выхода произведение запретили, т.к. оно содержало 

непрямую, но очевидную критику политического режима, а также 

изобличительные образы чиновников, которые целыми днями пьют в 

невероятных количествах алкоголь и занимаются чревоугодием. Однако 

симпатия публики и большое количество уже напечатанных изданий 

«побороли» официальную цензуру. Роман был разрешён к печати, но с 

купюрами.  

Чем уникально это произведение? Начнём с сюжета. В романе не одна, а 

две сюжетные линии. «Детективная нить», представленная в виде стандартной 

художественной формы – романа, повествует о расследовании следователя по 

особо важным делам Дина Гоуэра. Герой приезжает в Цзюго (кит. 酒国, Страна 

вина), чтобы подтвердить или опровергнуть слухи о поедании младенцев 

высокопоставленными лицами. Изначально он был настроен более чем 

решительно, но в итоге был затянут в мир Цзюго со своими правилами и 

законами, где ложь переплетается с правдой, а фантазии – с реальностью. Так 

ничего и не раскрыв, герой падает в выгребную яму и тонет в ней. 

Вторая сюжетная линия, «нить писем» представлена в виде 

эпистолярного романа, а именно переписки между писателем Мо Янем и Ли 

Идоу, знатоком в области виноделия и начинающим писателем. В своих 

письмах они говорят о литературе, писательстве, вине, кулинарии, политике др. 

Оба героя – настоящие ценители хорошего алкоголя. Поэтому, обсуждая 

литературу, они сравнивают её с вином.  

Помимо писем героев друг другу, нить включает в себя рассказы Ли 

Идоу, который, как самый преданный поклонник творчества Мо Яня, считает 

писателя своим наставником. Общее количество рассказов Ли Идоу – 9, и не 

случайно. Число «9» в Китае считается счастливым и самым могущественным, 

т.к. с древности ассоциировалось с «высшей мужественностью» и, как 
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следствие, с императором. Вдобавок, последнее произведение Ли Идоу 

называется «Город вина», а «9» (九) произносится на китайском так же, как и 

«вино» (酒) – jiǔ (цзю), что тоже стало одной из причин такого количества 

рассказов. Сам Ли Идоу пишет об этом в одном из своих писем [3, с. 397]. 

«Ученик» отправляет свои произведения «учителю» на оценку и в надежде на 

то, что тот договорится с издательством об их публикации. Сами рассказы – это 

своего рода эксперименты со стилями и жанрами: «литература репортажа», 

«литература факта», «суровый реализм», «демонический реализм» (названия 

дали сами герои романа). Они частично «автобиографичны», т.е. здесь 

присутствует биография Ли Идоу, сюжетно связаны, но представляют собой 

одну историю, содержат постоянные обращения к читателям. В одном из 

произведений начинающего писателя, «Ослиная улица», повествование 

построено таким образом, что мы сами являемся героями рассказа, 

прибывшими в Цзюго, где Ли Идоу проводит для нас экскурсию. В письмах Мо 

Янь упоминает, что пишет роман о вине, для которого ему нужен материал, а в 

рассказах Ли Идоу как раз есть описания жизни Цзюго – города, который 

славится вином. Также Мо Янь пишет о трудностях написания романа, 

открывая для нас, читателей, «ширму» писательства. В своих письмах Ли Идоу 

приводит тонну ценной для Мо Яня информации. Начинающий писатель 

неоднократно просит Мо Яня приехать к ним в Цзюго, приводя различные 

аргументы, в итоге ему удаётся уговорить наставника.  

По мере развития сюжета «фокус» повествования смещается на «нить 

писем», поэтому роман имеет «реалистичный» финал. Мо Янь и Ли Идоу 

встречаются в Цзюго и пиршествуют на банкете в ресторане Юй Ичи, 

персонажа рассказов Ли Идоу и произведения о вине Мо Яня. 

Безусловно, что обе нити повествования связаны. Место, в котором 

разворачиваются события первой нити – это тот Цзюго, который описывает 

Ли Идоу в своих письмах и рассказах, и то место, где в итоге встречаются Ли 

Идоу и Мо Янь. Кроме того, некоторые персонажи, например, владелец 

ресторана Юй Ичи и замначальника отдела пропаганды Цзинь Ганцзуань 

появляются в обеих нитях. И это неудивительно, ведь Мо Янь черпал 

вдохновение именно из рассказов Ли Идоу, который, в свою очередь, 

вдохновлялся «реальным» Цзюго и его жителями.  

Говоря о героях романа, заметим, что персонаж Мо Янь имеет схожие 

черты с прозаиком Мо Янем, автором «Страны вина». Например, он тоже 
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известный писатель, автор «Красного Гаоляна», по которому был снят фильм, 

его Родина – Гаоми, а настоящая фамилия – Гуань, как и у автора «Страны 

вина». 

Нельзя оставить без внимания самобытную структуру произведения. 

Роман включает в себя десять поделённых на несколько частей (от трёх до 

пяти) глав, которые являются фрагментами двух повествовательных нитей: 

фрагменты «детективной нити», посвящённые расследованию Дина Гоуэра, 

письма Ли Идоу, письма Мо Яня и рассказы Ли Идоу. Сюжетные линии обеих 

нитей повествования развиваются последовательно, однако фрагменты этих 

линий идут не друг за другом, а чередуются: эпизод «детективной нити», затем 

отрывок письмо Ли Идоу, письмо Мо Яня, рассказ Ли Идоу, снова 

«детективная нить».  Последняя десятая глава посвящена встрече Ли Идоу и 

Мо Яня в Цзюго – «реалистичный финал» произведения. 

В романе неоднократно происходит смена режима повествования как в 

первой, так и во второй повествовательных нитях: привычное третье лицо 

сменяется первым и наоборот. 

Третья «уникальность» романа – это его тематика. Основная проблема, 

поднимаемая в романе – коррупция, а именно коррумпированность 

правительственных кругов. Она пронизывает весь сюжет «детективной нити». 

Также здесь высмеивается китайская одержимость едой, изощрённость в 

поедании пищи и «каннибалистическая» культура, страстно осуждаемая 

Лу Синем 40 годами ранее [6, с. 141]. 

«Страну вина» можно назвать путеводителем по китайской жизни. 

Произведение изобилует подробным описанием быта, сведениями о литературе 

и кулинарии Китая. Но основная тема романа – это разоблачение и критика 

коррупции, а именно коррумпированности правительственных кругов, и, как 

следствие, деградация бюрократической системы страны. Описанная в романе 

любовь чиновников к изысканной еде и алкоголю в невероятных количествах – 

символ продажности их жизни.  Сатира демонстрирует, как деградируют люди, 

погрязшие в чрезмерном потребительстве и любви к излишествам, и 

показывает истинное лицо общества, причём не только китайского. По мнению 

Мо Яня, в философском и политическом контексте это роман не только о 

Китае, и принадлежит он уже не только китайскому искусству, а всему 

человечеству [1]. Для обличения не очень привлекательной действительности 

прозаик использовал приём гротеска, переводя высокое в низкое, духовное в 
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плотское, идеальное в материальное.  В «Стране вина» всё происходящее 

сопровождается дикостью, похотью, грубостью, ограниченностью. Это 

приводит «реальность», если можно её так назвать, в состояние анархии и 

чистого абсурда. В романе смешиваются правда и выдумка, одно принимается 

за другое, что отражает двоякость общества, где хорошее «равно» плохое. 

Чтобы показать безумство реальности, в романе был использован метод 

«магический реализм». 

Ещё одна очевидная проблема, поднимаемая в «Стране вина», это 

алкоголизм. Своё отношение к этой теме Мо Янь довольно ясно показал через 

судьбу Дина Гоуэра: потеряв рассудок от постоянного распития алкоголя, он 

тонет в выгребной яме – позорная смерть для достаточно известного и 

способного следователя. 

Также здесь поднимется тема природы человека. «По Мо Яню» сущность 

человека в его первоначальных биологических корнях. Человек неотделим от 

мира природы, людям и животным свойственны одинаковые признаки, 

инстинкты, модели поведения, свойства. Это ясно видно по зооморфным 

сравнениям и метафорам, которые Мо Янь использует в «Стране вина». 

Человек ставится на один уровень с животным, которое при удовлетворении 

своих потребностей не ограничивается этическими нормами. На примере 

судьбы Дина Гоуэра Мо Янь показывает, что люди должны следовать более 

высоким идеалам и стремлениям и не должны идти путём своей животной, 

низменной природы. На полном трудностей жизненном пути нельзя давать 

слабости взять над собой вверх и пасть от слабости и безволия. 

Роман изобилует описаниями отвратительного: подробные 

натуралистичные описания сцен рвоты с участием Дина Гоуэра, грязные от 

помоев и остатков пищи улицы, оторванное копыто мула, труп революционера, 

обглоданный крысами, и множество других нелицеприятных картин. 

Но настоящее разложение находится в головах людей. Фантасмагорические 

приключения Дина Гоуэра перестают происходить «на самом деле» в его 

реальном мире и переносятся в сознание, где происходят все 

сюрреалистические события. 

Здесь открывается ещё одна «уникальность» романа Мо Яня – 

отвратительные грязные сцены, мерзкие образы и абсурд воспринимаются как 

особенности стиля автора, приёмы его творчества. В этой омерзительности есть 

своя красота, от которой можно получить эстетическое наслаждение. Однако 
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неподготовленного или впечатлительного читателя это, наоборот, может 

вызвать крайнее отвращение и отпугнуть. 

Помимо всего вышеперечисленного Мо Янь добавил в своё произведение 

большое количество отсылок: произведения классиков и современных 

писателей и поэтов, исторические события, выдающиеся личности. Всё своё 

детство Мо Янь провёл в родной деревне, где его окружало устное народное 

творчество. Это также заметно в романе. Автор приводит поговорки и образные 

выражения, упоминает народные верования и деревенский быт. 

В этом заключается одна из трудностей чтения романа. При незнании 

истории и культуры Китая читатель не поймёт часть намёков, каламбуров и 

отсылок, необходимых для понимания и оценки романа. Поэтому переводчик 

И. А. Егоров даёт немало пояснений, облегчая чтение, однако часть китайских 

реалий всё равно останется недоступна для широкого круга читателей. 

На уникальность и достоинства романа обратили внимание не только в 

Китае. В 2000 году за это произведение Мо Яню была присуждена французская 

премия имени Лауры Батайон (Le prix Laure-Bataillon) в области иностранной 

литературы.  

Произведение получило почти единодушную похвалу от западных 

литературных критиков. Ф. Гэмбон из The New York Times отметил, что 

«Страна вина» – это фантастическая постмодернистская мешанина, 

заимствующая элементы из романов о кунг-фу, детективных триллеров, 

традиционных китайских сказок о сверхъестественном, американских 

вестернов и магической реалистической фантастики. В его сопоставлении 

ужасающего и комического, лирического и скатологического, Мо высмеивает 

постмаоистскую реформаторскую эпоху Китая, одновременно издавая 

мучительный крик души о потерянную душу своей страны [4]. 

Литературный журнал Publishers Weekly высоко оценил роман, написав, 

что Мо Янь создал сложную, «самосознающую структуру повествования» (self-

conscious narrative structure), полную отголосков и размышлений. Роман 

постепенно становится более фебрильным по тону, с пронизывающими, 

поразительными образами и дикими образными отступлениями, которые в 

совокупности раскрывают колоссальный масштаб его видения [7].  

Х. Голдблатт, переводчик современной китайской литературы, говоря о 

романе, пишет: «В стиле французского сатирика XVI века Франсуа Рабле, 

Мо Янь пародирует неприглядные аспекты китайского общества, включая 
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каннибализм и одержимость едой и алкоголем, как культурные товары» 

(перевод наш) [5, с. 617].  

Заметим, что именно с романа «Страна вина» началось настоящее 

знакомство русского читателя с Мо Янем. До этого лишь несколько мелких 

произведений было переведено на русский язык.  

И.А. Егоров так высказался о романе: «Это книга очень необычная даже 

для самого Мо Яня, я ее и выбрал первой для перевода из-за необычности. Это 

такой чисто рекламный ход — чтобы привлечь внимание, потому что слишком 

мало у нас знают китайских авторов. А эта книга должна прозвучать. Потому 

что это острейшая сатира на нравы общества китайского, можно сказать, 

современного, потому что роман был написан в 1993 году, но все описанное в 

нем сохранилось» [2]. 

При прочтении этого романа может сложиться не самое приятное 

впечатление: сумасбродная, дикая, аморальная путаница. Но если вникнуть в 

саму суть, взглянуть на то, что находится «за» текстом, то станет ясно, что за 

отвратительной оболочкой скрывается нечто прекрасное. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема соотношения «сознание-

тело» в философии, история ее появления и формирования в науке, различные 

взгляды на нее философов далекой Античности и Нового времени.  

Авторы подчеркивают важность данной проблемы в рамках 

исторического цивилизационного процесса, в котором развивались не только 

технические науки, но и гуманитарные, такие как философия, в свою очередь 

формирующая взгляд человека на окружающий мир и на самого себя. 

Ключевые слова: Сознание, тело, теория, материальное, духовное. 

 

THE DIFFICULT PROBLEM OF «MIND-BODY» IN PHILOSOPHY 

 

Lukyanov Vadim Igorevich 

Romanov Alexander Yurievich 

 

Abstract: The article deals with the problem of the "consciousness-body" 

relationship in philosophy, the history of its appearance and formation in science, 

different views on it by philosophers of distant Antiquity and Modern times.  

The authors emphasize the importance of this problem within the framework of 

the historical civilizational process, in which not only technical sciences developed, 

but also humanities, such as philosophy, which in turn forms a person's view of the 

world around him and of himself. 

Key words: Consciousness, body, theory, material, spiritual. 
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Проблема сознания является одной из основных проблем философии. 

Хоть она возникла еще до нашей эры, но до сих пор является актуальной ввиду 

своей объемности, ввиду невозможности найти одно истинное решение для нее, 

так как каждый ученый старается найти истинный ответ на основе своих 

исследований, своего понимания мира. Сознание является темой онтологии, 

гносеологии и антропологии, так как выражает сущностную характеристику 

бытия человека в мире.  

Главная задача философии сознания состоит в решении проблемы 

«сознание-тело». Дэвид Армстронг, детально изучавший эту проблему, 

говорил, что «сознание-тело» – это вопрос о смысле понятий «сознание» и 

«тело», а также о том, как эти два понятия соотносятся друг с другом. 

Сознание как таковое не может существовать как отдельный процесс или 

предмет, его невозможно познать как природное явление методами 

естествознания. Оно – идеальная реальность, которая не может быть 

изолирована от связи человека с миром одновременно, не может существовать 

вне ее. 

Данная проблема в философии имеет два уровня решения. Первый – 

описание способов, какими даны вещи в сознании, второй – цель объяснить, 

как сознание возможно. В наши дни ученые и философы стараются ответить на 

вопросы формирования образа какого-либо предмета, основываясь на 

отдельных актах сознания, как образы воздействуют на человека и 

окружающий мир [1]. 

Впервые сознание как проблема среди ученых и философов возникла еще 

во времена античности. Демокрит, Платон и Аристотель дали свои определения 

миру, описывая взаимосвязь материального и духовного. У Демокрита мир – 

это разумно организованная телесно-чувствительная субстанция и человек – 

«умное тело», среди других чувственно воспринимаемых вещей. У Платона 

мир – идеальная субстанция, воплощенная в пространственно-телесной форме, 

и человек – «живая душа», принимающая свое единство с «миром идей». 

Аристотель создал философскую систему, в котором выделяются разные 

уровни бытия, где на ряду с природой существует сущее, идеи пребывают в 

вещах, идеальная форма организует материю, а человек – это синтез природно-

чувственного (тела) и божественно-сверхчувственного (разума). 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

83 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Сама проблема «сознание – тело» возникла в Новое время. Ее впервые 

обозначил Р. Декарт, выделявший два рода субстанций, показывая, что 

существует разница между физическим и ментальным. 

Заслуга разработки онтологии сознания принадлежит советскому 

философу и специалисту философской онтологии Василию Петровичу 

Тугаринову. Он рассматривал этот аспект сознания в следующем: 

 как развивалось сознание с момента его становления (в человеческом 

мозге); 

 в виде основных функций сознания. 

Тугаринов выделял, что функции сознания представляют собой особые 

свойства, которые создают из сознания орудие выживания, инструменты 

коммуникации (общения) и познания. Примерами таких функций, которые 

философ рассматривает, являются функции оценки, контролирующие и 

управленческие функции, отражательные факторы. 

В широком смысле слова Василий Петрович характеризует сознание как 

духовную деятельность человека, расцениваемую как функции мозга, как 

природно-исторический феномен, интерпретируемый в виде религиозных и 

социально-нравственных представлений. В узком смысле сознание 

характеризуется как совокупность психологических состояний, которые 

определяют духовную ориентацию, как мыслительные процессы. 

Рассматривая мозг как материальную основу сознания, следует понимать, 

что изначально – это орган выживания человека и лишь потом орган 

мышления, регуляции и контроля человеческих отношений. Рассматривая 

формирование мозга и процесс становления сознания можно сделать вывод о 

том, что наблюдается определенная зависимость между усовершенствованиями 

психических процессов у гоминидов и преобразованиями мозга [2]. 

Если мы хотим обратиться к этой проблеме более детально, то мы 

обязательно столкнемся большим числом трудностей, которые требуют 

многоуровневого решения. В.В. Васильев отмечал, данную проблему можно 

изучать только в совокупности со многими вопросами, ответ на каждый из 

которых помогает уточнить онтологический статус сознания на фоне 

представлений об онтологическом статусе физического [3]. А если быть точнее, 

философ предлагает ключевые вопросы, такие как:  

 может ли быть понятое подобным образом сознание физическим? 
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 порождается ли сознание мозгом (каковы механизмы такого 

порождения)? 

 является ли отношение между сознанием и мозгом отношением 

супервентности (т. е. отношением, при котором точное воспроизведение мозга 

гарантирует точное воспроизведение сознания)?  

 оказывает ли влияние сознание на поведение? 

 почему вообще существует сознание? [4]  

Помогая создавать общую картину мира, философы полагают, что на 

пути к решению этих вопросов могут помочь экспериментальные науки и 

отдельные дисциплины, ведь за последнее время было сделано немало 

внушительных открытий. Не ограничиваясь ими, философы вновь и вновь 

задают вопросы, стимулируя развитие новых теорий. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что проблема «сознание тело» 

является довольно объемной, включает в себя целый ряд вопросов. Результаты, 

полученные в последние десятилетия в экспериментальных дисциплинах, таких 

как экспериментальная психология, нейронаука и неврология оправдывают 

мнение тех философов, которые считают, что философия сознания должна 

опираться в своих рассуждениях на данные, полученные экспериментальным 

путем, благодаря чему можно изолировать себя от получения недостоверных 

ответов на вопросы, касающиеся проблем отношения «сознания – тело».  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные критерии, определяющие 

когнитивно-поведенческий подход как научный метод и современный «золотой 

стандарт» психотерапии. Дается характеристика семейному консультированию, 

рассматриваются основные особенности семейного консультирования в 

когнитивно – поведенческом подходе.  

Ключевые слова: Когнитивно-поведенческий подход, «золотой 

стандарт», научность, обоснованность, доказательность, семейное 
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Abstract: The article considers the main criteria defining the cognitive-

behavioral approach as a scientific method and the modern «gold standard» of 

psychotherapy. The characteristic of family counseling is given, the main features of 

family counseling in the cognitive – behavioral approach are considered. 
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На сегодняшний день в мировой психологии когнитивно - поведенческий 

подход, как  работа с негативными убеждениями + коррекция поведения один 

из самых распространенных методов психотерапии и одно из немногих 

направлений, эффективность которого научно доказана. 

Так, в  работах Камалетдиновой З. Ф. посвященных данной тематике 

отмечается влияние его в консультировании и психотерапии. Основателями  

этого направления в когнитивной психологии по праву считают А. Эллиса и 

А. Бека, на которых в свою очередь оказали влияние труды древних философов 

Эпикура, Эпиктета, Марка Аврелия, они в своих трудах  утверждали, что людей 

расстраивают не сами события как таковые, а мнение людей об этих событиях. 

С ними совпадают и взгляды древние восточных философов, к которым 

относятся  Конфуций, Лао-Цзы, Будда Гаутама. Именно зависимость 

эмоциональных переживаний от идей, убеждений, взглядов относительно 

событий является основой в когнитивно-поведенческой парадигме [7]. Мы 

понимаем, что необходимо  изменить то, как человек думает о мире. 

Но нужно отметить, что современная когнитивная психотерапия взяла 

идеи из многих других философских источников[2].  

В трудах Платона  и его сподвижников прослеживается основной канвой 

идея о мире и она более важна, чем сама реальность. В их трудах понятие 

«реальность» заменено понятием «идеи о предмете». Многие философы в своих 

трудах указывали на ограниченность человеческого познания мира, наряду с 

большими возможностями познания. Так же данную проблему достаточности 

знаний исследовали Бентам, Милл, Уильям Джемс[4]. Камалетдинова З. Ф. [7] в 

своей работе «Психологическое консультирование: когнитивно-поведенческий 

подход»  пишет о том, что  К. Поппер, Б. Рассел, У. Бартли выдвинули важную 

мысль о том, что люди постоянно создают гипотезы о природе мира и верят в 

них; между тем этим гипотезам не нужно слепо верить, их следует проверять. 

Влияние этих идей в когнитивной психотерапии и консультировании очень 

сильно. Мы понимаем важное значение логико-эмпирических методов в 

данном направлении работы. Все убеждения клиентов должны исследоваться  и 

проверяться совместно психологом и клиентом. Здесь можно использовать 

поведенческий эксперимент, сократовский диалог[14]. 

Большой вклад в когнитивную психотерапию внесла экзистенциальная 

философия. Как отмечает Камалетдинова З. Ф. «Мы живем в мире, который 

воздействует на нас, но именно мы решаем, что значит этот мир, и именно мы 
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придаем ему упорядоченность. Жизнь человека рассматривается в 

экзистенциализме как цепь постоянно принимаемых решений, даже если 

некоторые из них бессознательны. При принятии решений человек всегда 

имеет одну основную альтернативу - выбор прошлого (переписать свою 

историю) или выбор будущего» [8].  

Исходя из всего выше сказанного когнитивно-поведенческие терапевты 

как раз и занимаются данными вопросами. Камалетдинова З. Ф. в своих 

исследованиях на данную тему пишет, что   терапевты-психологи ставят 

человека в центр мира и его собственной эмоциональной судьбы и 

предоставляют ему почти полную ответственность за выбор -  причинять или 

не причинять самому себе серьезное беспокойство[12]. 

В целом, по мнению  Камалетдиновой З. Ф. [7], когнитивно-

поведенческое мировоззрение рассматривается как первая попытка синтеза 

трех философских традиций - идеализма, реализма и экзстенциализма. В круг 

интересов теоретиков этого направления  входит знание того, как индивид 

вырабатывает свои идеи о реальности, как он делает выбор из множества 

возможностей, принимает решение и как он действует в рамках реальности[9]. 

Один из основателей когнитивно-ориентированного подхода А. Эллис 

указывает на христианскую идеологию о необходимости порицания греха и 

прощения грешника[3].  

Оценивать следует определенные действия и поступки; любое глобальное 

оценивание личности в целом представляет собой сверх обобщение и, 

следовательно, является когнитивным искажением [15]. 

Семейное консультирование имеет свои отличительные признаки и 

границы  терапевтического вмешательства. 

В отечественной науке интенсивное развитие семейной психотерапии 

началось в конце 1960-х - начале 1970-х гг. Значительную роль в становлении 

отечественной семейной психотерапии сыграли учёные Психоневроло-

гического института им. В.М. Бехтерева: Е.А. Личко, Э.Г. Эйдемиллер, 

А.И. Захаров, Т.М. Мишина. Важным фактором развития семейного 

консультирования как особой психологической практики, явились работы 

В.В. Столина, А.А. Бодалева, А.С. Спиваковской, А.Я. Варги и др [1]. 

История семейной психотерапии и семейного консультирования тесно 

переплетены и взаимообусловлены, что даёт основание считать семейное 

консультирование разновидностью семейной психотерапии. Психотерапевт 
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выступает «посредником» между клиентом (семьёй) и проблемой, играя 

ведущую роль в её разрешении. 

Принципиальное отличие семейной психотерапии от семейного 

психологического консультирования заключается в отказе от концепции  

болезни, в акценте на анализе ситуации и аспектов ролевого взаимодействия в 

семье, супружеской паре, поиске личностного ресурса субъектов 

консультирования и на обсуждении способов разрешения  проблем.  

Целью семейного консультирования является изучение проблем 

каждого члена семьи для изменения взаимодействия в ней и обеспечения 

возможностей личностного роста. 

Основные задачи семейного консультирования это все связанное с  

вопросами брака, диагностики, профилактики и коррекции детско- 

родительских отношений, оказанием психологической помощи в вопросах 

усыновления и воспитания приемных детей, сопровождение становления 

родительства, помощи в случаях насилия в семье. 

Механизмы используемые психологами  являются инсайт (озарение, 

внезапная догадка) и выражение бессознательных сдерживаемых импульсов. 

Психологи работающие с семейными парами в основе своего 

взаимодействия видят особенности влияния друг на друга членов семьи. Так 

поведение одного члена семьи вызывает определенное поведение, эмоции у 

другого. Здесь мы видим появление возвратных эмоций, новых когниций и 

особенностей поведения. 

В основу данного вида  консультирования семьи положено именно 

изменение искаженных представлений членов семьи. Идет активная 

корректировка дисфункционального поведения. 

Улучшение функционирования семейной пары происходит в контексте их 

взаимодействия друг с другом. Успех здесь состоит в оценке и реакции каждого 

члена семьи  на конкретные межличностные взаимодействия. 

Изменение когнитивных стратегий и поведения партнеров направлено на 

то, чтобы повысить общую удовлетворенность отношениями, более 

эффективно общаться друг с другом, развить умение оценивать и решать 

проблемы. Здесь хорошо в работе психологам помогают   тренинги коммуни-

кативных навыков и тренинги решения проблем. 
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Консультация включает в себя оценку настроения, обозначение повестки 

консультации, обзор домашнего задания, консультирование, назначение 

домашнего задания и выявление обратной связи. 

Общие стратегии и техники [13]  

 Ведение и сравнение дневников дисфункциональных мыслей. 1)

 Поведенческий обмен.  2)

 Тренинг коммуникативных навыков.  3)

 Тренинг решения проблем. 4)

Данные стратегии и техники является основной для рационального 

аналитического вмешательства. Чтобы изменить природу внутреннего диалога 

каждого партнера необходимо проверять автоматические мысли в присутствии 

друг друга. Проверяя и изменяя автоматические мысли, убеждения друг друга 

достигается увеличение сочувствия всех членов семьи и уменьшение 

конфликтов, например, по тайным правилам (допустим, «сильные люди не 

выражают эмоций») 

Интересна техника в семейном консультировании заключающаяся в 

ведении и сравнении дневников мыслей. Здесь основное это как можно больше 

положительных видов поведения и взаимодействия семейной пары в течение 

дня. Есть определенные  шаги поведенческого обмена, к ним относится  и 

выявление  действия со стороны каждого из партнеров, которые могут 

способствовать повышению удовлетворенности отношениями. Такие шаги 

нужно приветствовать в повседневном поведении семейной  пары[6]. 

Используя в своей работе технику поведенческого обмена, психолог 

помогает развивать навыки, которые позволят научить семейную пару 

обсуждать свои проблемы и договариваться об изменениях. Плохая 

коммуникация усугубляет существующие проблемы пары может вызывать 

новые. Чаще сталкиваясь с такими проблемами в реальной жизни партнеры 

прибегают к неадаптивным тактикам взаимодействия, например, принуждению 

(слезы, угрозы). Очень важно научить семейную пару уметь правильно излагать 

свои мысли и слушать и слышать друг друга.  

Обучение коммуникативным навыкам, через тренинг помогает партнерам 

разобраться в различных  обвинениях со стороны одного из партнеров, что 

встречает защитную реакцию и гнев другого. Ведь именно недопонимания 

являются основой деструктивных конфликтов, и в дальнейшем они 

перерастают во взаимные обвинения, в которых теряется  первичная проблема.  
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Умение определить проблемы, так же важная техника в семейном 

консультировании. Здесь психолог помогает партнерам максимально 

конкретизировать  и определение свою роль в семейных отношениях [5].   

С проблемой надо работать по следующему алгоритму: определение 

проблемы  решение проблемы  структурирование своих дискуссий.   

Подчеркнем, что, несмотря на достаточное количество весомых 

преимуществ когнитивно-поведенческой подхода при его применении 

сохраняется определенный процент рецидивов, а длительность терапевтической 

интервенции при тяжелых формах расстройств может увеличиваться до года и 

более. Все это, однако, не препятствует отнесению когнитивно-поведенческого 

подхода к «золотому стандарту» психотерапии по совокупности выделенных 

критериев и принципов его развития и функционирования. 

Резюмируя, отметим, что когнитивно-поведенческий подход в семейном 

консультировании строится на фундаментальной теории и подкрепляется 

ежегодными многочисленными научными исследованиями. Это метод, который 

отмечают практические психологи  в качестве первого выбора в клинических 

протоколах и рекомендациях. Все вышеизложенное позволяет нам говорить о 

том, что на сегодняшний день  данный подход в семейном консультировании 

является наиболее эффективным и перспективным метод психотерапии. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает актуальность использования 

цифровых технологий при работе с музыкальными площадками, с музыкой и её 

редактирование. Анализирует подходы к коммерческому подходу в управлении 

цифровыми площадками и работы с ними. А также рассматривает применение 

цифровых технологий в образовательном процессе. На примере обучения 

аранжировке подростков в школах.  

Ключевые слова: Музыка, диджитализация, цифровизация, аранжи-

ровка, музыкальные площадки, социальные сети и медиасервисы. 

 

MUSIC DIGITALIZATION 

 

Nabiullin Alik Maratovich 

 

Abstract: This article examines the relevance of the use of digital technologies 

when working with music venues, with music and its editing. Analyzes approaches to 

the commercial approach in managing digital platforms and working with them. And 

also considers the use of digital technologies in the educational process. On the 

example of teaching arrangement to teenagers in schools.  

Key words: Music, digitalization, digitalization, arrangement, music venues, 

social networks and media services. 

 

Цель этой статьи – определить основные факторы, повлиявшие на 

изменения в мировой музыкальной индустрии.  Мировая музыкальная 

индустрия оказалась под давлением цифровизации в конце прошлого века. 

Цифровизация производства и конвергенция бизнес-процессов в 
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медиаиндустрии вызвали фундаментальные изменения в способах ведения 

бизнеса глобальных медиакорпораций. Развитие интернета и цифровизация 

производства напрямую повлияли на снижение доходов глобальных 

медиакорпораций. Продажи физических носителей информации резко упали, а 

различные формы пиратства снизили доходы глобальных корпораций. Кроме 

того, экономика совместного использования все больше завоевывала поколение 

«зэт», и это влияние распространилось на все постиндустриальные общества. 

Распространение музыки в интернете было предотвращено на первом этапе, но 

глобальные корпорации понимали, что это был последний момент, чтобы 

изменить способ получения дохода.   

С появлением стриминговых платформ, которые члены 

постмодернистского сообщества приняли с энтузиазмом, в классическую 

стратегию управления музыкальной индустрией двадцатого века был вбит 

последний гвоздь. «Старые» медиакорпорации приняли на себя вызовы 

«новой» медиаиндустрии. Вместо продажи физических продуктов стратегия 

21 века подразумевает продажу авторских прав и других форм нематериальных 

активов. За последние три года доходы глобальных музыкальных корпораций 

снова выросли, несмотря на растущую популярность стриминговых платформ. 

Цифровизация производства в медиаиндустрии, а также развитие 

глобального Интернета стали началом очень нестабильного периода, который 

охватит медиаиндустрию в новом тысячелетии. Драматические землетрясения 

сначала охватят издательскую и музыкальную индустрию, а затем 

распространятся на всю медиаиндустрию. Медиаиндустрия сначала столкнется 

с пиратской моделью распространения контента, а позже поколения взрослых в 

Интернете построят совершенно новую парадигму музыкальной индустрии.  

Средства массовой информации охватывают все целенаправленные средства 

или инструменты для получения информации в печатной, визуальной или 

аудиальной формах, а также стоящие за ними организации и 

институциональные образования, которые генерируют и предоставляют эту 

информацию (Wirtz 2011: 12). Термин „медиаиндустрия“ охватывает огромный 

кусок территории, охватывающий печатное, звуковое, экранное и цифровое 

пространство, в таких различных сферах, как корпоративные коммуникации, 

реклама, веб-сайты, романы, фильмы, записи и музыка передаются от человека 

к человеку в Интернете (Hilmes 2009: 21). Медиаиндустрия является частью 

более широкой концепции, которая охватывает Теодора Адорно и Макса 
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Хоркхаймера в книге “Диалектика просвещения”. В книге одна глава 

называется «Культурная индустрия». Культурная индустрия была концепцией, 

призванной шокировать. Адорно и Хоркхаймер, как и многие другие 

пользователи термина “культура” в девятнадцатом и двадцатом веках, 

приравнивали культуру в ее идеальном состоянии к искусству, к особым, 

исключительным формам человеческого творчества (Хесмондхалг 2015: 24) 

Радио, телевидение, кино, цифровые медиа и другие продукты медиакультуры 

предоставлять материалы, из которых люди в современных средствах массовой 

информации и обществах потребления формируют саму свою идентичность, 

включая самоощущение, представление о том, что значит быть мужчиной или 

женщиной, а также представление о классе, этнической принадлежности и расе, 

национальности, и сексуальность (Дуглас 2009: 95). Поскольку медиаиндустрии 

являются культурными и политическими образованиями, они также являются 

экономическими субъектами, и понимание экономических ограничений и 

стимулов, в которых они работают, а также основных экономических 

характеристик продуктов, с которыми они имеют дело, может дать ценную 

информацию о широком спектре аспектов медиаиндустрии. поведение (Наполи 

2009: 161).  Ринглстеттер и Визжак (2003) в начале века уже указывали на 

важность медиаиндустрии и подчеркивали, что доходы медиаиндустрии растут 

десятилетиями. Рост выручки лучше всего можно объяснить развитием 

технологий в медиаиндустрии. Медиаиндустрия развивалась на протяжении 

веков и состоит из нескольких категорий. Музыкальная индустрия - это всего 

лишь один из сегментов медиаиндустрии. Wikstorm (2009) делит музыкальную 

индустрию на три основные категории: запись музыки, лицензирование музыки 

и живая музыка. Андертон (и др., 2013) делят музыкальную индустрию на 

следующие сегменты: индустрия звукозаписи, написание и публикация песен, 

производство музыки, распространение музыки, продвижение музыки и 

индустрия живой музыки.    

С развитием Интернета и оцифровкой производственного процесса 

музыкальная индустрия оказалась под давлением структурных изменений в 

медиаиндустрии.  Конвергенция системы производства и распространения 

медиаконтента потрясла основы “старой” музыкальной индустрии. По данным 

ассоциации независимых музыкальных компаний “Импала”, доходы 

музыкальной индустрии начали восстанавливаться за последние три года. 

В 2017 году мировая музыкальная индустрия достигла 17,3 миллиарда 
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долларов, что на 8,1% больше, чем в 2016 году. Цифровые доходы музыкальной 

индустрии выросли на 19,1% в 2017 году, до $9,4 млрд, при росте доходов от 

потокового вещания на 41,1% (2017). Доходы от цифровой музыки в настоящее 

время составляют 54% от общей выручки отрасли, по сравнению с 30% от 

физических продаж (2017). Число платных подписчиков выросло до 

176 миллионов в 2017 году (97 миллионов в 2016 году) (Impala 2019). 

В прошлом году продажи музыки выросли на 8,1 процента до 17,3 миллиарда 

долларов, а общий доход от цифровых технологий впервые составил более 

половины всех доходов от торговли (54 процента). В основе роста лежал рост 

потребления потокового вещания во всем мире: число платных подписчиков 

выросло до 176 миллионов на всех рынках (64 миллиона из которых были 

добавлены в 2017 году) (Smirke 2018). Мировой рынок записанной музыки в 

2017 году составил $17,3 млрд, что на 8,1% больше, чем в 2016 году, что стало 

третьим годом роста отрасли подряд (Dredge 2018). Несмотря на массовые сбои 

и потрясения на протяжении почти двух десятилетий, индустрия звукозаписи 

остается высоко сконцентрированной на вершине. Согласно данным, 

опубликованным независимым лейблом group WIN, в 2016 году поразительные 

62,4 процента всей музыки, проданной, скачанной и транслируемой по всему 

миру, поступили всего от трех крупных лейблов (Resnikoff 2016). 

Развитие технологий и оцифровка производственного процесса, а также 

процесс конвергенции использования и распространения медиаконтента, 

ориентированный на изменения медиаиндустрии в двух фундаментальных 

направлениях: 

 Падение продаж физических музыкальных провайдеров в 1.

значительной степени способствовало снижению доходов музыкальных 

корпораций.  

 Новый способ распространения и использования музыкального 2.

контента позволил значительно увеличить доходы платформ потоковой 

передачи музыки.   

Оцифровка производства и распространения музыкального контента 

непосредственно повлияла на доходы мировой музыкальной индустрии за 

последние двадцать лет. В таблице 1 показаны тенденции общего дохода 

музыкальной индустрии, а также динамика доходов по определенным 

категориям. Доходы от мировой музыкальной индустрии неуклонно падали с 

1999 по 2014 год. В 2015 году эта тенденция меняется, и выручка растет. 
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За последние три года доходы от мировой музыкальной индустрии 

стремительно росли. Большая часть доходов “старой” музыкальной индустрии, 

а также «старой» медиаиндустрии поступала от продаж физической музыки и 

владельцев медиаконтента. В таблице 2 приведены результаты анализа доходов 

музыкальной индустрии за последние двадцать лет. Выручка от продаж 

физическим владельцам контента упала с $25,2 млрд в 1999 году до $5,2 млрд 

за последний анализируемый период. Среднее падение выручки составило 

8,3 процента в годовом исчислении, или общее падение выручки в 2017 году по 

сравнению с 1999 годом составило 79,4 процента. Доходы от продажи 

физических носителей контента по-прежнему составляют доминирующую 

часть выручки по сравнению с другими доходами, но менее чем в пять раз по 

сравнению с периодом двадцатилетней давности. 

Аранжировка представляет собой сложную творческую деятельность, 

состоящую из четырех основных действий: это анализ текста оригинала, 

составление проекта аранжировки, отбор звуковых средств, проверка и 

корректировка результата. Каждое из этих действий опирается на ряд операций, 

поэтому приобщение учащихся к искусству аранжировки возможно лишь в 

опоре на метод расчленения сложной задачи на простые составляющие.  

Поэтому важным методом обучения аранжировке является разъяснение 

ученику последовательности действий, в основе чего лежит поисковое 

движение сужающимися концентрическими кругами от самых общих 

параметров будущей аранжировки к все более частным. Например, при 

составлении проекта аранжировки ученик должен последовательно определить 

ее жанрово-стилистическую направленность и линию драматургического 

развития, выстроить форму, произвести гармонизацию, наметить общие 

очертания фактуры.  

При отборе звуковых средств он также последовательно должен выбрать 

подходящий режим игры на синтезаторе, затем, если выбран интерактивный 

режим музицирования, – приступить к поиску нужного паттерна, тембрового 

решения и шумовых эффектов, режима исполнительской артикуляции, 

оптимального варианта корректировки звучания по звукорежиссерским 

параметрам.  

Совершенствованию работы ученика над аранжировкой на всех ее этапах 

– от анализа текста оригинала до внесения корректив в готовый продукт будет 

способствовать метод авторской интроспекции. Суть его сводится к 
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вовлечению учеников в творчество путем показа им определенных сторон 

творческого процесса с комментариями собственных действий. Это должно 

привлечь внимание детей к закономерностям, которые служат основанием для 

тех или иных действий по созданию аранжировки для цифровых инструментов. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу разъяснений финансовых 

ведомств, анализа положений действующих нормативно-правовых актов, а 

также позиции судов по вопросу проявления налогоплательщиками должной 

(коммерческой) осмотрительности в сделках со спорными контрагентами, 

выявленными в ходе контрольных мероприятий. Актуальность данного вопроса 

обусловлена отсутствием четкого разграничения пределов соблюдения 

налогоплательщиками должной осмотрительности по выбору и проверке 

добросовестности оспариваемого контрагента перед заключением с ним сделки.   

Ключевые слова: Должная осмотрительность, необоснованная 

налоговая выгода, недобросовестный контрагент, проверка контрагентов, 

налоговый комплаенс. 

 

DUE DILIGENCE IN CHOOSING A COUNTERPARTY: 

CHANGES WITH THE INTRODUCTION OF ARTICLE 54.1 

OF THE TAX CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Ayvazyan Ruben Gagikovich 

Azarkhin Alexey Vladimirovich 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of explanations of financial 

departments, analysis of the provisions of the current regulatory legal acts, as well as 

the position of the courts on the issue of taxpayers' due diligence in transactions with 

disputed counterparties identified during control measures. The relevance of this 

issue is due to the absence of a clear delineation of the limits of taxpayers' due 
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diligence in choosing and verifying the integrity of the contested counterparty before 

concluding a transaction with him. 

Key words: Due diligence, unjustified tax benefit, unscrupulous counterparty, 

verification of counterparties, tax compliance. 

 

Как показывает актуальная практика сопровождения и оспаривания 

результатов налоговых проверок одним из ключевых критериев 

недобросовестности проверяемого налогоплательщика, нереальности сделок с 

оспариваемым контрагентом является проявление налогоплательщиком 

должной осмотрительности перед заключением сделок с контрагентами.  

Данный критерий являлся основополагающим в делах, где применялись 

положения Постановления Пленума № 53 [1] и сохраняет свою актуальность 

при введении ст. 54.1 НК РФ. 

Важно отметить, что Постановлением Пленума № 53 не был 

предусмотрен определяющий и закрытый перечень действий и мероприятий, 

которые могли бы обезопасить налогоплательщиков от претензий со стороны 

налоговых органов, в частности: какой перечень учредительных документов 

необходимо запросить у контрагента, какие официальные источники можно 

использовать для проверок, какие сведения из открытых источников 

информации являются достоверными и достаточными, сохраняется ли 

необходимость в фиксации деловой переписки, деловых встреч, нужно ли 

учитывать объем сделки, специфику отрасли и прочее. 

Таким образом к вопросу налогового комплаенса каждая компания 

подходила индивидуально, разрабатывая собственные формы положений по 

отбору и проверке контрагентов. Результатом такого подхода являлось наличие 

множества споров, в которых вне зависимости от объема предоставленных 

доказательств, налоговыми органами квалифицировались действия 

налогоплательщиков по проявлению должной осмотрительности 

недостаточными и как следствие были доначислены налоги в связи с 

получением проверяемым налогоплательщиком необоснованной налоговой 

выгоды по сделкам со спорными контрагентами. 

Схожий подход к вопросу проявления должной осмотрительности 

приведен и в статье 54.1 НК РФ, однако в рассматриваемой статье изменен 

поход к основополагающим целям, которых должны придерживаться 

налогоплательщики при проведении мероприятий налогового комплаенса. 
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Налогоплательщику стоит, как и ранее, проявлять осмотрительность при 

выборе контрагента, но не с целью доказать впоследствии налоговому органу 

или суду сам факт ее проверки, а для того, чтобы убедиться, что контрагент 

является добросовестным лицом, ведет реальную деятельность и с ним можно 

заключить договор без риска негативных налоговых последствий» [2]. 

Как показывает складывающаяся после принятия ст.54.1 НК РФ судебная 

практика суды начинают принимать во внимание не только наличие или 

отсутствие факта фиксации проявления должной осмотрительности, но и 

обстоятельства заключения сделки, наличие критериев выбора конкретного 

контрагента, сведения относительно того, насколько сделка является крупной в 

разрезе всех сделок, осуществленных проверяемым налогоплательщиком за 

отчетный период [3]. Из анализа позиции финансовых ведомств наиболее 

актуальными ресурсами для проверки контрагетнов является информация, 

размещенная на сайтах государственных органов. Так, на сайте ФНС можно 

получить следующие сведения по контрагентам: выписка из ЕГРЮЛ; анализ 

адреса регистрации на массовость; наличие руководителя в Реестре 

дисквалифицированных лиц; сведения о лицах, которые через суд отказались 

участвовать или руководить организацией [4]. В Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве фиксируется наличие процедуры банкротства. 

В Вестнике государственной регистрации проверяется информация о наличии 

сообщений о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ как 

недействующей. На сайте Федеральной службы судебных приставов наличие 

исполнительных производств в отношении анализируемого контрагента. 

На сайте Федеральной службы государственной статистики можно получить 

информацию относительно прибыльности или убыточности предприни-

мательской деятельности контрагента по данным бухгалтерской отчетности. 

Важно отметить, что оценивать надежность контрагента стоит по совокупности 

признаков: показатели по отдельным признакам объективно оценить риск 

взаимодействия с контрагентом не позволяют [5]. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что 

статьей 54.1 НК РФ не вводится понятие «должной осмотрительности», 

значение вопроса всестороннего анализа контрагента перед заключением 

договора усиливает свою актуальность. Позиция финансовых ведомств 

склоняется к тому, чтобы у предпринимательских субъектов в процессе 

заключения сделок осуществление мероприятий по проявлению должной 
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осмотрительности стало обязательным условием заключения сделок и не было 

обусловлено исключительно целями подготовки доказательств для возможного 

оспаривания результатов налоговой проверки.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению уголовно-правовых и 

пенитенциарных норм, раскрывающих содержание уголовной санкции в виде 

ограничения свободы. Цель книги - ответить на следующие вопросы: является 

ли ограничение свободы альтернативным видом наказания; соответствует ли 

данное наказание своему месту в системе наказаний; возможно ли достижение 

целей наказания при назначении и исполнении ограничения свободы; а также 

помочь правоохранительным органам правильно соблюдать правила, 

регламентирующие содержание ограничения свободы, порядок его исполнения 

и условия его отбывания. Методы исследования: анализ, синтез, сравнительно-

правовой метод. 

Ключевые слова: Уголовное право, осужденный, уголовно-правовая 

характеристика, уголовно-исполнительные вопросы, правоведение. 

 

PUNISHMENTS THAT RESTRICT THE PERSONAL FREEDOM 

OF THE CONVICT: CRIMINAL LAW AND PENITENTIARY ISSUES 

 

Shevnina Tatiana Eduardovna 

 

Abstract: This article is devoted to the study of criminal law and penitentiary 

norms that reveal the content of a criminal sanction in the form of restriction of 

freedom. The purpose of the book is to answer the following questions: is the 

restriction of freedom an alternative form of punishment; whether the given 

punishment corresponds to its place in the system of punishments; whether it is 

possible to achieve the goals of punishment when imposing and executing the 
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restriction of liberty; as well as to help law enforcement agencies to correctly comply 

with the rules governing the content of the restriction of freedom, the procedure for 

its execution and the conditions for its serving. Research methods: analysis, 

synthesis, comparative legal method. 

Key words: Сriminal law, convict, criminal-legal characteristics, penitentiary 

issues, jurisprudence. 

 

Из теории уголовного права и уголовного законодательства следует, что 

одной из уголовных санкций, не связанных с изоляцией осужденных от 

общества, но влияющих на свободу личности, является ограничение свободы. 

Предложенная тема актуальна, поскольку перед государством стоит сложная 

задача, заключающаяся в назначении и применении справедливого наказания, 

соответствующего степени и характеру общественной опасности деяния, 

обстоятельствам его совершения и личности автора. Логически стройным 

обоснованием актуальности предложенной темы следует считать постановку и 

тщательное рассмотрение следующих вопросов: является ли ограничение 

свободы альтернативным видом наказания; соответствует ли данное наказание 

своему месту в системе наказаний; возможно ли достижение целей наказания 

при назначении и исполнении ограничения свободы. [12] 

Правовые ограничения в отношении осужденных - правовое ограничение 

противоправного поведения осужденного, создавшее условия для обеспечения 

установленного порядка и условий исполнения (отбывания) уголовного 

наказания и достижения его целей. Исполнение уголовных наказаний связано с 

ограничением таких общественных ценностей и благ осужденного, как свобода 

передвижения, свобода общения, право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, тайну переписки, право на неприкосновенность 

жилища и др., а также особенности реализации других прав и свобод. Объем 

правовых ограничений осужденных при исполнении разных видов уголовных 

наказаний различен. Изъятия и ограничения, особенности их реализации в этом 

случае устанавливаются Конституцией Российской Федерации, уголовным, 

уголовным и иным законодательством Российской Федерации. [5] 

По своему характеру правовые ограничения относятся к охранительным 

правовым мерам (мерам защиты), т. е. являются, прежде всего, разновидностью 

правового принуждения, обеспечивающего исполнение осужденными 

возложенных обязанностей и направленного на достижение целей уголовного 
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наказания. Правовое ограничение производится по принуждению государства и 

призвано защитить уголовно-исполнительные правоотношения от возможных 

преступлений осужденных путем предупреждения, привлечения к 

ответственности и привлечения виновных к определенному виду юридической 

ответственности. К правовым ограничениям, направленным на ограничение 

противоправных стремлений осужденных, относятся установление надзора и 

контроля за осужденными, введение режима особых условий в исправительных 

учреждениях (ст. 85 УК РФ), применение физической силы, специальные меры 

и оружие в отношении осужденных (ст. 86 УК РФ), направление осужденных, 

лишенных свободы, к тяжелым условиям содержания и др. [10] 

Кроме того, правовые ограничения реализуются путем привлечения 

осужденных к ответственности. В зависимости от характера нарушенных норм 

права различают уголовную, гражданско-правовую, дисциплинарную и 

материальную ответственность осужденных. Наиболее распространенным 

видом является дисциплинарная ответственность (статьи 58, 71, 115 УК РФ). 

На осужденных распространяются общие гражданские права, 

обязанности и законные интересы граждан Российской Федерации, за 

исключением ограничений и изъятий, установленных уголовным, 

пенитенциарным и иным законодательством. Такие ограничения 

устанавливаются прямо или косвенно. [9] 

Прямые ограничения составляют содержание наказания, которое, как 

известно, состоит в лишении или ограничении прав и свобод (ч. 1 ст. 43 УК 

РФ). Именно к таким правовым ограничениям приговариваются осужденные в 

связи с совершением преступления. Как правило, такие ограничения 

закладываются в уголовном законе при описании содержания наказания. Но 

они могут содержаться и в других законах. Пример - искусство. 32 

Конституции Российской Федерации. Во второй его части гражданам 

Российской Федерации предоставляется право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. Однако 

часть третья этой статьи лишает права голоса лиц, находящихся в местах 

лишения свободы по решению суда. Есть прямое ограничение. 

Косвенными ограничениями называются ограничения, при которых 

осужденный ставится в условия, в которых он не может осуществлять какое-

либо право, хотя и не лишен его по приговору суда. Хорошим примером 

является случай, когда гражданин, имеющий лицензию на перевозку 
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пассажиров воздушным транспортом, приговаривается к тюремному 

заключению. Пока он отбывает наказание, по понятным причинам он не может 

заниматься такой деятельностью, хотя лицензия у него не отозвана. Есть 

косвенное ограничение. [11] 

При этом следует иметь в виду, что в условиях отбывания наказания 

происходит не только ограничение общих прав граждан, но и их реализация и 

дополнение. 

Спецификация представляет собой регламентацию особенностей 

реализации определенного права, предоставленного гражданину, когда он был 

в состоянии отбывать наказание. Например, искусство. 28 Конституции РФ 

дарует каждому свободу вероисповедания, что подразумевает право граждан 

встречаться со священнослужителем. Искусство. 14 УК РФ, в свою очередь, 

уточняет, как будет осуществляться право на свидание со священнослужителем 

изолированных от общества лиц, отбывающих лишение свободы или лишение 

свободы. [1] 

Добавление правового статуса осужденных означает наличие у них 

дополнительных субъективных прав, законных интересов или юридических 

обязанностей, которых у граждан не было до их осуждения. Это происходит за 

счет регулирования законом конкретных отношений, не имеющих аналогов в 

общественной жизни и присущих только условиям исполнения приговора того 

или иного вида. Таким образом, осужденные к лишению свободы имеют 

закрепленное нормативными актами право на получение передач, свиданий и 

т.п. [2] 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации ограничение прав 

и свобод допускается только федеральным законодательством и лишь в той 

мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов. другие - для 

обеспечения защиты отечества и безопасности государства (статья 55). 

Конституция Российской Федерации закрепляет права и свободы 

человека и гражданина, а также гарантирует их соблюдение. Однако эти права 

и свободы не всегда могут быть полностью реализованы гражданами 

Российской Федерации. Уголовные наказания, связанные с изоляцией от 

общества, включают ряд правовых ограничений. В первую очередь это 

относится к осужденным к лишению свободы. Например, это наказание 

включает в себя изоляцию осужденного от общества, следовательно, 
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ограничивает его свободу передвижения. Неприкосновенность жилища, охрана 

личной жизни, тайна переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

указанные в Конституции, на данную категорию граждан не распространяются, 

так как осужденные подлежат полному и неполному личному обыску, а их 

вещи обыскиваются. [8] 

Прослушиваются телефонные разговоры осужденных к лишению 

свободы, проверяются посылки, телеграфные переводы, посылки. Тайна 

переписки не распространяется в полной мере на осужденных. Несмотря на 

неотъемлемое право лица на жизнь, оно может быть ограничено и в местах 

лишения свободы, в случае побега осужденного. Часовой на посту имеет право 

использовать оружие, чтобы убивать, когда заключенных прорываются через 

главный забор. Свобода совести и вероисповедания людей в местах лишения 

свободы также не ограничивается, то есть каждый может исповедовать любую 

религию, также разрешается совершать любые религиозные обряды в 

специально отведенных местах. Политические права дают гражданам реальную 

возможность участвовать в общественных делах: право избирать и быть 

избранным, право на поступление на государственную службу во время 

отбывания наказания. [6] 

Идут дискуссии о том, нарушаются ли права осужденных в 

избирательной сфере и нужно ли допускать их к голосованию. Этот вопрос 

остается открытым и достаточно трудноразрешимым. Осужденные должны 

понимать, что при осуществлении разрешенной законом правосубъектности 

они обязаны соблюдать следующие ограничения: не ущемлять права других 

лиц; не нарушать порядок и условия отбывания наказания; соблюдать 

требования федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания 

наказания, а также принятых во исполнение их нормативных правовых актов.  

Таким образом, правовой статус осужденного, как особый статус, 

представляет собой совокупность прав, свобод, законных интересов и 

обязанностей, закрепленных в отечественном законодательстве, 

предусмотренных и закрепленных за лицами, отбывающими наказание. [7] 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросу разделения понятий 

«крестьянское» и «фермерское» хозяйство. Автором на основе изучения 

действующего законодательства, исходя анализа лексического значения слов 

«крестьянин» и «фермер», а также с учетом мнений высказанных по 

рассматриваемой проблематике в научной среде, делается вывод о 

необходимости законодательного размежевания указанных понятий. 

Ключевые слова: Крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, 

корпоративные отношения, корпорация. 

 

ABOUT THE ETYMOLOGY OF THE CONCEPT OF «FARMING» 

 

Terentyev Alexey Viktorovich 

 

Abstract: This article is devoted to the question of the need to separate the 

concepts of peasant and farm. The author, based on the study of the current 

legislation, based on the analysis of the interpretation of the words "peasant" and 

"farmer", as well as taking into account the opinions expressed on the issues under 

consideration in the scientific community, concludes that there is a need for 

legislative separation of these concepts. 

Key words: Рeasant farming, farming, corporate relations, corporation. 

 

В настоящее время одним термином называться по сути три разные формы 

ведения сельского хозяйства, что приводит к путнице в определении их сущности, а 

также к неопределённости их правового регулирования. По нашему мнению 

необходимо размежевать эти формы ведения сельского хозяйства. 

Согласно действующему законодательству крестьянские (фермерские) 

хозяйства, могут быть созданы в трех формах: 
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 форме семейно-трудовой организации, т.е. форме объединения 

граждан без образования юридического лица (п. 1 ст. 1 Закона «О КФХ»); 

 форме индивидуального предпринимательства, (п. 2 ст. 1 Закона «О 

КФХ»); 

 форме корпоративной организации (ст. 86.1 ГК РФ). 

В более ранних публикациях [1. с. 35-38] нами уже обосновывалось, что 

нормы ФЗ «О КФХ» не распространяют свое действие на деятельность 

(создание, прекращение) хозяйств, созданных в порядке ст. 86.1 ГК РФ. 

В рамках данной статьи мы не будем останавливаться на таком обосновании.  

Ни ГК РФ, ни Закон «О КФХ» не проводят терминологического 

разделение между крестьянским и фермерским хозяйством. Употребляют эти 

слова как равнозначные. Т.е. в настоящее время разные по сущности 

объединения граждан, подвергающиеся различному правовому регулированию, 

именуется одним и тем же определением. 

Согласно п. 1 ст. 1 Закон «КФХ» под крестьянским хозяйством 

понимается «объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, 

имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность …, основанную на их 

личном участии». В пункте 2 указанной статьи также закреплено, что 

фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином. 

Из анализа указанного определения следует, что крестьянское хозяйство – 

это «объединение граждан». Следовательно, законодатель, с целью придать такому 

хозяйству особый правовой режим, запретил участие в нём юридических лиц. 

Чтобы избежать неопределённости в отношении паровой природы данного вида 

хозяйства, законодатель определил, что оно «осуществляет предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица». 

В свою очередь, в соответствии со ст. 86.1 ГК РФ «граждане, ведущие 

совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования 

юридического лица …», имеют право создать юридическое лицо – то, что мы 

предлагаем именовать – фермерское хозяйство. Под которым ГК РФ понимает 

«добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского 

хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов». Согласно 
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ст. 50 и ст. 65. ГК РФ фермерские хозяйства отнесены к коммерческим 

корпоративным организациям. 

В толковом словаре Ушакова под крестьянином, понимается – «мелкий 

товаропроизводитель в сельском хозяйстве, владеющий средствами 

производства и непосредственно прилагающий свой труд в производстве» [2]. 

Толковый словарь Ефремовой под крестьянином понимает «сельского жителя, 

основным занятием которого является обработка земли»[3]. Ожегов толкует 

понятие «крестьянин» как – «сельский житель, занимающийся возделыванием 

сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных 

как своей основной работой»[4]. 

Из приведённых выше примеров следует, что крестьянин – это лицо, 

которое занимается сельским хозяйством, причем применяя «личный труд» 

(лично участвует). Наличие признака «личного труда», является 

квалифицирующим признаком и современного хозяйства, которое действует 

без образования юридического лица. 

Указанные словари термин «фермерское» («фермер») толкуют 

следующим образом. Толковый словарь Ушакова определяет фермера как 

«арендатора или владельца фермы»[2]. Под фермой указанный словарь 

понимает «частное сельскохозяйственное предприятие на собственном или 

арендуемом участке, хутор в капиталистических государствах»[2]. Схожее 

толкование содержит и толковый словарь Ожегова. Он определяет фермера как 

«владелец или арендатор фермы»[3]. Ферму Ожегов определяет как «частное 

хозяйство или сельскохозяйственное предприятие на собственном или 

арендуемом земельном участке»[3]. «Владелец или арендатор фермы»[4] - так 

определяет фермера толковый словарь Ефремовой. Под фермой указанный 

словарь понимает «частное хозяйство или сельскохозяйственное предприятие 

на собственном или арендованном участке земли»[4]. 

Как видно из указных определений под фермером понимают лицо, 

которое владеет или арендует частное сельскохозяйственное предприятие. 

Фермерское хозяйство, исходя из этимологии понятия фермер, более 

свойственно капиталистическому строю. Хотя конечно крестьянские хозяйства 

тоже успешно встроены в капиталистический строй. Фермерское хозяйство 

более точно определяет субъект хозяйственной деятельности, который 

функционирует в виде корпоративной организации. 
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Ранее уже высказывалось мнение, что «в корпоративном 

законодательстве назрела необходимость полноценного разделения 

нормативного правового регулирования крестьянского (фермерского) хозяйства 

на собственно крестьянское и на собственно фермерское»[5]. 

Мы считаем, что исходя из этимологических определений слов 

«крестьянское» и «фермерское», хозяйство, созданное в качестве юридического 

лица, должно именоваться – фермерским хозяйством, а хозяйство, созданное на 

основании соглашения или созданное одним лицом, – крестьянским хозяйством. 

С учетом отсутствия специального правого регулирования отношений 

возникающих в процессе создания, деятельности и прекращения деятельности 

фермерских хозяйств назрела необходимость принятия отдельного закона о 

фермерских хозяйствах, по аналогии как это сделано в отношении 

хозяйственных обществ, кооперативов и пр.  
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Аннотация: В статье предлагается техническое решение по 

модернизации верхнего силового привода буровой установки с применением 

двигателя двойного вращения, что позволяет значительно упростить 

конструкцию, улучшить эксплуатационные качества, снизить энергоёмкость, 

вес и себестоимость изготовления, уменьшить габариты. 

Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, буровая установка, система 

верхнего привода, двигатель двойного вращения, эксплуатационные качества. 
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POWER DRIVE DRILLING RIG 
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Abstract: The article proposes a technical solution for the modernization of 

the upper power drive of a drilling rig using a double rotation engine, which can 

significantly simplify the design, improve performance, reduce energy consumption, 

weight and manufacturing costs, and reduce dimensions. 
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По сравнению с периодом промышленной добычи нефти, 

насчитывающей более 150 лет, время применения системы верхнего привода 

относительно невелико - чуть более 30 лет. Постепенное совершенствование 

механизмов бурения с применением нижней планшайбы и квадратной буровой 

трубы происходило путём выявления и преодоления явных и скрытых 

противоречивых требований, предъявляемых к механизмам привода и 

технологии их применения. По сравнению с предыдущими конструкциями 

привода вращения бурильной колонны вертлюг, безусловно, более 

прогрессивная конструкция. И как всякая новая конструкция она подвержена 

воздействию противоречий, главными из которых являются конструктивные 

признаки действующего объекта и предъявляемые к ним новые требования. 

Общее направление преодоления противоречий совпадает с главными 

магистралями развития технических систем. 

Такими противоречиями, на преодоление которых направлен апгрейд 

данного вертлюга, является большой вес и избыточная мощность привода, а 

также реактивный момент на корпусе вертлюга. Задача – упрощение 

конструкции, снижение избыточного веса и применение кинематики с новыми 

характеристиками. Преимущества верхнего привода обусловили большое 

количество разработок в данной области. Например, с начала 2000-х годов в 

России в данном направлении работали такие организации, как петербургская 

промышленная группа в составе ПромТехИнвест, ОАО "Электромеханика", 

ООО "Уралмаш НГО Холдинг". ООО "Снежинский завод специальных 

электрических машин"  и др. 

Обилие вариантов [1, 2 и др.], применяемых в вертлюгах 

электроприводов свидетельствует о том, что процесс совершенствования 

конструкций приводов не завершён. Технологии с использованием СВП 

обеспечило увеличение скорости, повышение безопасности, а также появление 

новой технологии бурения. 

Преимущества СВП при проведении бурения проявляются в совмещении 

функций, недостижимом в предыдущих технологиях бурения. При этом на 

сложных пластах появляется возможность предотвратить прихват. Циркуляции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
https://www.snzmomentum.ru/verhprivod
https://www.snzmomentum.ru/verhprivod
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и расхаживание ствола при бурении через плотные пропластки выполняются с 

меньшими затратами времени в сравнении с обычной схемой. За счет экономии 

времени на переориентировку инструмента упрощается наклонно-направленное 

бурение. Экономия времени происходит за счет значительного снижения 

количества вращающихся узлов, числа соединений бурового инструмента и 

более быстрой подачи бурового раствора в скважину при спуско-подъёмных 

операциях.  

При разработке систем верхнего привода для наземно-буровых установок 

конструкторы полностью пересмотрели концепцию подхода к верхним 

приводным системам. Привязка систем с верхним приводом изначально была 

громоздка и представляла собой затруднительную задачу в проектировании. 

По сравнению с большими и мощными двигателями постоянного тока, в 

современных системах с верхним приводом используется два небольших 

двигателей переменного тока, которые обеспечивают улучшенные 

характеристики по скорости и крутящему моменту. К тому же двигатель 

переменного тока не требует наличия коммуникационной системы и щеток, что 

позволяет обойтись без сложной искробезопасной системой охлаждения. 

Подобные нововведения позволяют привязать систему практически к 

любой существующей электрической системе. Остаётся не до конца решённой 

задача компенсации реактивного крутящего момента. Проблема заключается в 

передаче реактивного момента на конструкцию буровой вышки при 

вертикальном перемещении вертлюга. 

Считается прогрессивным, когда реактивный крутящий момент 

передается не на мачту, а по направляющей и распорной балке уходит на раму 

и верхнее основание. Система грузоподъёмностью 400 т предназначена для 

эксплуатации на малых и средних буровых установках. Она была названа TDS 

9S и является 9-ой модификацией значительной серии буровых систем, которые 

изменили технологии бурения нефтяных и базовых скважин для более 

рациональной добычи нефтепродуктов. Однако, нельзя признать это 

окончательным решением нейтрализации реактивного момента. Можно 

предложить более прогрессивное решение (рис. 1). 

https://neftegaz.ru/petrotrade
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Рис. 1. Схема системы верхнего привода 

 

Верхний привод бурильной установки содержит корпус 1, вертлюг 2 и 

соединенный с ним переводник 3, приводное зубчатое колесо 4 вращения 

ствола вертлюга, асинхронный двигатель 5, установленный с возможностью 

вращения как ротора, так и статора в противоположных направлениях, 

верхнюю крышку 6 вертлюга с установленными в ней быстросъёмными 

уплотнениями 7, подвод 8. Ротор двигателя 5 соединён с приводным зубчатым 

колесом 4 шестернёй 9. Вращающийся статор двигателя 5 через шестерню 10 и 

паразитную шестерню 11 соединён со вторым приводным колесом ствола 

вертлюга 12. Передаточное число редуктора, содержащего шестерню 9 и 

зубчатое колесо 4, равно передаточному числу редуктора, содержащего 

шестерню 10 и колеса 12. Оба приводных колеса, 4 и 12, вращают ствол 

вертлюга 2 в одном направлении таким образом, что на корпусе верхнего 

привода 1 нет реактивного крутящего момента, он реализуется в двигателе 5 – 

реактивный момент ротора реализуется на статоре, и наоборот, реактивный 

момент статора проявляется на роторе  (рис. 2) [3].        
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Рис. 2. Кинематическая схема привода колонны вертлюга 

 

Применение двигателя 5 двойного вращения (биротативного) позволяет 

вдвое уменьшить передаточное число редуктора за счёт перераспределения 

угловых скоростей между ротором и статором. Отсутствие реактивного 

момента на корпусе вертлюга упрощает конструкцию и уменьшает её вес. 

Угловая скорость вращения двигателя 5 распределяется между ротором и 

статором: 

n1=nном/2;       n2= -nном/2, 

где n1 и n2 – скорости вращения ротора и статора;  

nном – номинальная скорость вращения двигателя.  

Крутящие моменты ротора и статора равны по величине и 

противоположны по направлению: 

Мкр.рот. = - Мкр ст. 

Вертлюг с верхним приводом работает в трёх режимах: 

1. В режиме навинчивания ствола вертлюга на колонну. 

2. В режиме бурения скважины. 

3. В режиме отвинчивания ствола вертлюга от колонны. 

Работа вертлюга в режиме навинчивания ствола вертлюга на колонну. 

Посредством специальных устройств удержания буровой (обсадной) 

колонны, размещенных на буровой установке производится зажим колонны. 
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От ротора электродвигателя 5 вращение шестернёй 9 передается 

ведущему зубчатому колесу 4. Одновременно вращение статора двигателя 5 

через шестерню 10, паразитную шестерню 11 передаётся на второе ведущеё 

колесо 12, причём угловые скорости вращения колёс 4 и 12 равны между собой 

и однонаправлены. При раскреплении колонны удерживающим устройством 

ствол вертлюга, проворачиваясь от действия колёс 4 и 12 с увеличенным 

моментом, обеспечивая в дальнейшем свободное вращение ствола вертлюга с 

колонной. Кратковременное увеличение крутящего момента ствола вертлюги 2 

достигается путём использования коэффициента кратности асинхронного 

двигателя 5.  

Работа вертлюга в режиме бурения скважин. Вращение буровой колонны 

осуществляется от двигателя 5 через зубчатые колёса 4 и 12 вращением ствола 

2 вертлюга с одновременной подачей бурового раствора в полость ствола 

вертлюга. Работа вертлюга в режиме отвинчивания ствола вертлюга от 

колонны. 

Производится зажим буровой колонны специальным устройством 

удержания колонн и отключения подачи бурового раствора в полость ствола 

вертлюга. Одновременно включается привод 5 вращения ствола 2 вертлюга. 

Характеристика асинхронного двигателя позволяет кратко-временно увеличить 

крутящий момент. После страгивания резьбового соединения двигатель 

ускоряет вращение вертлюга, завершая отвинчивание (освобождение) ствола 

вертлюга от колонны.  

Предлагаемое техническое решение, значительно упрощая конструк-цию, 

дает возможность улучшить эксплуатационные качества. А именно: уменьшить 

вес, габариты и себестоимость изготовления, с одновременным повышением 

энергоэффективности.  

При этом обеспечивается:  

 проведение операций по свинчиванию ствола вертлюга с буровой или 

обсадной колонной и отвинчиванию от колонны при спускоподъёмных 

операциях; 

 создание дополнительного, значительного по величине, крутящего 

момента, необходимого при выполнении операций в период довинчивания 

ствола вертлюга с колонной или в период начальной стадии отвинчивания 

ствола вертлюга от колонны. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации и 

проведения динамических испытаний железнодорожных мостов. 

Для проведения динамических испытаний используется программно-

аппаратный комплекс, который выполняет метод стоячих волн. Регистрируются 

микросейсмические колебания конструкций моста. Программа позволяет 

получать записи стоячих волн из разновремённых последовательных 

наблюдений с опорными точками, выделять собственные частоты и 

визуализировать результаты мониторинга в 3D геоинформационной системе 

(ГИС) – модели исследуемого объекта. По результатам динамических 

испытаний выявляются опасные зоны возникновения деструктивных процессов 

в конструкциях железнодорожного моста [1,2]. 

Ключевые слова: Метод стоячих волн, динамические испытания, 

динамические характеристики, сейсмоприемник, регистратор аналоговых 

сигналов. 
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APPLICATION OF THE MOBILE DIAGNOSTIC COMPLEX 

OF THE STANDING WAVE METHOD DURING DYNAMIC TESTS 

AT RAILWAY BRIDGE CROSSINGS 

 

Rasskazov Danil Nikolaevich  

Chuprov Mikhail Denisovich  

Finashin Ivan Alexandrovich 

 

Abstract: Тhe article deals with the organization and conduct of dynamic tests 

of railway bridges. To conduct dynamic tests, a software and hardware complex is 

used, which performs the standing wave method. Microseismic vibrations of bridge 

structures are recorded. The program allows you to obtain records of standing waves 

from multi-time sequential observations with reference points, to allocate natural 

frequencies and visualize the monitoring results in a 3D geoinformation system (GIS) 

- a model of the object under study. According to the results of dynamic tests, 

dangerous zones of the occurrence of destructive processes in the structures of the 

railway bridge are identified. 

Key words: Standing wave method, dynamic tests, dynamic characteristics, 

seismic receiver, analog signal recorder. 

 

Вопросы разработки систем обеспечения технической безопасности 

транспортных сооружений – мостов, как части техносферной безопасности 

являются чрезвычайно важными. Контроль за развитием опасных ситуаций в 

мостовых сооружениях осуществляется с помощью постоянных наблюдений 

системами автоматизированного и неавтоматизированного мониторинга и 

периодических наблюдений за объектом согласно государственным стандартам 

и нормативных документов на обследование и мониторинг уникальных зданий 

и сооружений. Важной характеристикой сооружений являются собственные 

колебания индивидуально для каждого объекта. В данной работе используется 

методика на базе изучения микросейсмических колебаний. 

Метод стоячих волн – волны, образованные при наложении двух бегущих 

волн, распространяющихся навстречу друг другу, с одинаковыми частотами и 

амплитудами. Характеристики стоячих волн не зависят ни от времени, ни от 

внешних воздействий. Они являются реакцией объекта на любые внешние 
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воздействия, которые проходят через фундамент или стены. Именно эти 

собственные колебания характеризуют внутреннюю структуру здания и 

состояния его конструкций. Это уникальная технология позволяет получить 

подробную (с требуемой степенью детальности) и, главное, достоверную 

картину технического состояния объекта и указать в нем наличие скрытых 

дефектов [3,4].  

Технология проведения динамических обследований: малоканальной 

аппаратурой выполняется последовательная регистрация сейсмических 

микрошумов в сооружении; регистрация выполняется на всех несущих 

элементах конструкции; регистрация ведется в непрерывном режиме в 

нескольких опорных точках; обработка данных регистрации 

микросейсмических колебаний конструкций здания выполняется в программно-

аппаратном комплексе, разработанном на основе методологии пересчета 

стоячих волн.  

Оборудование, с помощью которого проводятся динамические 

исследования, представляют собой сейсмоприемник, сейсмостанции и 

компьютер [рис. 1], который обрабатывает информацию. 

 

 

 

Рис. 1. Сейсмоприемник, сейсмостанции, компьютер 

 

Для проведения разновременных записей, использована схема с двумя 

опорными точками. Датчики в опорных точках остаются на своих местах во 

время всего цикла измерений. В остальных точках регистрация 

микросейсмических шумов проводились по 15 минут, после чего аппаратура 

перемещалась в следующие точки регистрации. Таким образом, каждой записи 

во временной точке соответствуют одновременные записи сейсмических шумов 

в опорных точках. Синхронизация записи выполняется по средствам GPS. 
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Мобильный диагностический комплекс «Метод стоячих волн» (МСВ-1) 

обеспечивает: 1. Привязку датчиков к плану здания и времени регистрации; 

2. Импорт журналов проведения регистрации микросейсмических колебаний; 

3. Хранение исходной, промежуточной и выходной информации; 4. Построение 

спектров когерентности нормированные на спектры погрешности 

микросейсмических колебаний для выделения собственных частот здания 

[Рис.2]; 5. Определение собственных частот и форм колебаний здания. 

Определение фазовых и амплитудных характеристик волнового поля 

собственных колебаний здания; 6. Возможность работы внутри программы с 

трехмерной моделью здания; 7. Возможность построения различных видов 

диаграмм по методике стоячих волн. 

 

 

Рис. 2. Первичные данные мониторинга, 

Построение спектров когерентности 

 

Программа позволяет [Рис.3] получать записи стоячих волн из 

разновремённых последовательных наблюдений с опорными точками, выделять 

собственные частоты и визуализировать результаты мониторинга в 3D 

геоинформационной системе (ГИС) - модели исследуемого объекта. 

Для определения физического состояния конструкций мостового перехода 

строятся волновые формы на различных собственных частотах. Нарушениям 

или дефектам в элементах конструкций, как правило, соответствует 

значительный градиент амплитуд собственных колебаний либо резкие 

изменения в фазовой картине. Для выявления участков снижения жесткости 
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элементов конструкций рассчитывается распределение пиковых значений 

амплитуд собственных колебаний по всем выделенным формам колебаний. 

 

 

Рис. 3. Формы собственных колебаний, Схема регистрации, 

Визуализация амплитуд собственных колебаний 

 

Динамические характеристики могут определяться мобильным диагно-

стическим комплексом, либо стационарным.  

Задачи, решаемые мобильным диагностическим комплексом: накопление 

фактического материала о поведении Объекта при динамических воздействиях 

различного характера и дальнейшего анализа полученных данных; 

осуществление контроля технического состояния элементов конструкции 

Объекта (в том числе систем сейсмоизоляции, проведения работ по их 

техническому обслуживанию и ремонту) [5]. 

Динамические испытания проводились впервые в г. Красноярске на 

Коммунальном и Вантовом мосту. 

По результатам динамических испытаний Коммунального моста 

выявлены неоднородности поля собственных колебаний в первом и первой 

четверти второго пролета русловой части мостового перехода. Амплитуды 

собственных колебаний указанных. частей конструкции в 3-5 раз выше, чем у 

остального сооружения. Определенные, в результате динамических испытаний 

опасные зоны в элементах моста связаны с деструктивными процессами в 

опорных стойках указанных арочных пролетов. 

По результатам динамических испытаний на Вантовом мосту. 

Максимальные амплитуды собственных колебаний приходятся на русловой 

части вантового моста. Это позволяет оценить состояние натяжения вант. 

В целом, максимальные амплитуды собственных колебаний равномерно 
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распределены по пролетным строениям мостового перехода. Вантовый мост в 

отличном состоянии. 

В результате проведенных динамических испытаний, коммунального и 

вантового мостов были получены; основные динамические характеристики 

сооружений (частоты и формы собственных колебаний, динамическая 

жесткость сооружения, характеристики затухания колебаний); распределение 

пиковых значений амплитуд собственных колебаний по конструкциям; опасные 

зоны и слабые места (дефекты и трещины) в сооружениях [6-7]. 

Метод стоячих волн отлично подойдёт для испытаний и исследований на 

железнодорожных мостах. Это позволило бы находить скрытые дефекты и 

своевременно их устранять. Технология динамического обследования мостовых 

переходов на основе метода стоячих волн является отработанным и надежным 

инструментом для решения задач неразрушающей диагностики состояния 

конструкций. 
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Аннотация: В статье рассмотрены научно-теоретические подходы к 

оценке инновационных технологий и инновационному процессу в 

строительстве, определен перечень ограничений, сдерживающих развитие 

отрасли в современных условий. Предложена система мер по снижению 

негативного влияния отраслевых структурных проблем на финансово-

экономические результаты предприятий  

Ключевые слова: Строительство, инновационные технологии, иннова-

ционный процесс, результативность, ограничения. 

 

INNOVATIONS AS A FACTOR OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT 

 

Malikov Abdulbasir Gaidarovich 

 

Abstract: The article discusses scientific and theoretical approaches to the 

assessment of innovative technologies and the innovative process in construction, a 

list of restrictions that hinder the development of the industry in modern conditions is 

determined. A system of measures is proposed to reduce the negative impact of 

sectoral structural problems on the financial and economic results of enterprises 

Key words: Сonstruction, innovative technologies, innovative process, 

effectiveness, limitations. 

 

Строительство в широком смысле – это вид деятельности, направленный 

на эксплуатацию новых объектов, а также модернизацию, расширение, 

реконструкцию и ремонт существующих объектов производственного и 

непроизводственного назначения. Согласно более узкому определению, 
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строительство – это сфера производства материалов, предназначенных для 

производства готовой строительной продукции (зданий, сооружений и иного 

недвижимого имущества) и оказания услуг (по производству, 

технологическому оборудованию, монтажу и пуско-наладке). комплектация 

оборудования и ремонт). Под строительством понимается новое строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение 

существующих объектов. 

Строительство обеспечивает взаимозависимость многих отраслей 

народного хозяйства, так как его продукция востребована промышленностью, 

транспортом, продовольствием, населением. Конечная продукция 

строительства – основные фонды – потребляются всеми отраслями народного 

хозяйства, осуществляющими свою деятельность. В связи с этим основной 

задачей строительства является обеспечение масштабного воспроизводства 

основных фондов при эффективном использовании инвестиций, 

интенсификация строительства и на этой основе повышение эффективности 

общественного производства. 

Процесс инноваций и внедрения новых технологий в строительстве 

связан с научно-техническим прогрессом и производственной деятельностью. 

В этом смысле инновации в строительной отрасли должны обеспечивать 

достижение системы показателей, связанных с экономическими, 

эксплуатационными и эргономическими характеристиками эксплуатируемых 

объектов. В частности, экономическим эффектом может быть увеличение 

продолжительности эксплуатации зданий и сооружений, повышение качества 

строительных материалов, их стойкости, продолжительности эксплуатации, 

экономия ресурсов и снижение затрат на содержание объекта. удобства. 

Социальная значимость развития строительства заключается в решении 

проблем, связанных с качественными характеристиками зданий и домов, в 

которых проживают жители. 

Цикл строительного производства очень сложен, это совокупность 

различных технологических и хозяйственных процессов, имеющих строгую 

последовательность, которую, в отличие от других видов деятельности, нельзя 

нарушать или изменять. Каждый этап содержит резервы совершенствования и 

возможность внедрения инноваций, которые могут быть связаны с новыми 

материальными конструкциями, конструкционными материалами, 

технологиями строительства зданий, контролем качества, инженерными, 
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архитектурно-проектными методами и решениями в организационно-

управленческой организации. Финансовая поддержка инноваций в 

строительной сфере привлекательна для инвесторов, так как обеспечивает 

высокий и стабильный доход 

Инновации в строительной сфере связаны с социально-экономической 

значимостью развития отрасли для населения и региона, сопряжены с 

высокими рисками и высокой доходностью в случае удачного инвестирования. 

Исследование основано на научно-теоретических работах, посвященных 

проблемам инновационного развития строительной отрасли. Устойчивое 

развитие строительства широко обсуждается в научной литературе, 

подчеркивая важность вопроса для социально-экономического развития страны 

и регионов. Направления научных исследований строительных инноваций 

можно условно разделить на несколько основных проблемных областей: 

недостаточная квалификация специалистов по управлению инновациями; 

Отсутствие опыта проектных подходов и систем организации инновационного 

процесса; высокие риски и затраты строительных инвестиционных проектов; 

снижение спроса на жилое и коммерческое строительство в период кризиса; 

Противоречие между высокой социальной значимостью промышленного 

развития и обеспеченностью ресурсами. 

Основные методы исследования: формальное мышление, анализ 

статистической информации, моделирование социально-экономических 

процессов. 

Важным ограничением инновационного развития отрасли является 

недостаточная компетентность систем управления различных уровней в 

области системного стимулирования и внедрения инноваций, что 

сопровождается отсутствием достаточного финансирования. Нехватка 

квалифицированных кадров в строительном секторе связана с управлением, 

архитектурой и дизайном и влияет на использование современных материалов, 

технологий и принципов для формирования современного облика объекта. 

С точки зрения потребителя такой подход существенно замедляет процесс 

принятия решения о покупке, сохраняются предпочтения в отношении 

традиционных типов жилья и технологий его строительства. В этом смысле 

практически отсутствует стимулирование инновационного процесса на уровне 

региональных рынков, так как это является важными издержками для 

разработчиков и не принесет ожидаемой доходности в среднесрочной 
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перспективе. Поэтому внешние факторы, связанные с ценовой политикой, 

внедрением в производство инновационных материалов, оказывают гораздо 

большее влияние, чем внутренние факторы. Стабильность макроэкономических 

условий и постепенное увеличение доходов населения, по мнению экспертов, 

способствуют переходу на более высокие стандарты качества в выборе 

недвижимости потребителем, причем этот цикл длится от 5 до 7 лет и сил. 

разработчикам улучшить стандарты предлагаемых объектов. 

Сложность проблемы заключается в совершенствовании нескольких 

направлений, связанных с инновационной политикой: внедрение безопасных 

энергосберегающих технологий, совершенствование экономических 

механизмов стимулирования строительства, разработка региональных 

налоговых и инвестиционных программ поддержки производителей. 

Приоритетными направлениями и задачами по достижению устойчивости 

строительной отрасли в регионах страны являются: 

 Повышение качества жизни граждан за счет использования 1.

экологических и безопасных инноваций, связанных с развитием элементов 

социальной инфраструктуры; 

 Высвобождение инвестиционных ресурсов для новых хозяйствующих 2.

субъектов для финансирования инновационных инфраструктурных проектов. 

 Создать условия для формирования инвестиционного рынка и его 3.

научно-технической базы: системы производственных, научных и финансовых 

компаний и компаний, применяющих высокие технологии. 

 Инвестиции в реконструкцию жилья, что положительно скажется на 4.

моральном и физическом износе зданий, будет способствовать экологически 

безопасным инновациям воспроизводства основного капитала и оптимальному 

использованию ресурсного потенциала; 

 Широкое использование кредита и создание условий в субъектах 5.

Российской Федерации для эффективного функционирования этого механизма, 

в том числе формирование реестра банковских учреждений для сотруд-

ничества. 

Отраслевыми препятствиями для введения нововведений в жилищный 

сектор могут быть: 

 циклический характер строительства и зависимость от неравно-

мерности спроса; 
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 низкий уровень кооперации и интеграции в отрасли, сильная 

зависимость от субподрядчиков; 

 значительное количество нормативно-правовых актов, регулирующих 

производственный процесс; 

 влияние административных, юридических и технических особен-

ностей;  

 несовершенство системы сертификации и тестирования новых 

материалов и технологий. 

Некоторыми учеными предложен программный подход к регулированию 

сектора жилищного строительства страны: 

 создание команды профессионалов и выработка управленческих 

решений; 

 получение необходимой информации о ситуации в регионе, 

структурный и морфологический анализ ситуации, определение необходимых 

ресурсов; 

 разработку графика исполнения мероприятий; 

 оценка и анализ эффективности внедрения бизнес регулирования по 

показателям роста жилья в следующем периоде; 

 разработка комплекса рекомендаций по сценарному прогнозиро-

ванию состояния жилищного сектора. 

Низкие темпы обновления материально-технической базы строительных 

компаний связаны с недостатком финансирования, незаинтересованностью 

руководства в повышении отдачи от деятельности и инновационном развитии. 

Негативный эффект при использовании устаревшего оборудования для 

строительных компаний проявляется в таких показателях как точность, 

энергопотребление, производительность, увеличиваются потери, повышается 

вероятность дополнительных затрат на строительство и перебои в 

деятельности, связанные с незапланированным ремонтом. 

ВЫВОД 

Строительство оказывает влияние на все отрасли экономики, поскольку 

производит объекты, являющиеся материальной основой финансово-

хозяйственной деятельности бизнес- среды. Жилищное строительство 

способствует решению острых социальных вопросов, повышает качество 

жизни населения в российских регионах. Важное значение отрасли для 

социально- экономического развития страны отражено в нормативно-правовой 

базе регулирование ее устойчивого роста и стандартов безопасности и качества 
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вводимых в эксплуатацию объектов недвижимости. Инновации в строительстве 

оказывают значительное влияние на производственный цикл, способствуют 

стабильному росту финансово-экономических показателей компаний-

застройщиков. Необходимость системного инновационного процесса связана с 

несколькими приоритетными направлениями развития профильных 

предприятий: модернизация основных фондов строительного комплекса (путем 

приобретения лицензий на технологии, оборудование иностранных компаний, 

либо опираясь на отечественный научно-технический потенциал); улучшение 

энергосберегающих и экологических показателей при создании инновационных 

строительных материалов и технологий; повышение уровня квалификации 

инженерно-технических работников и рабочих строительного комплекса 

(развитие и привлечение студентов на соответствующие специальности, 

наставничество в компаниях). 

Необходимые меры поддержки инноваций в строительстве должны 

основываться на улучшении нормативно-технической базы, ценообразования и 

сметного нормирования (сокращение сроков утверждения технических норм, 

стандартов); совершенствовании управления инновационной деятельностью; 

правовой и финансовой поддержке государства; совершенствовании механизма 

финансирования инновационной деятельности (венчурное финансирование, 

лизинг оборудования, варианты банковского кредитования); повышении 

инновационной культуры в строительной сфере. 

Системный подход к внедрению инноваций в сферу строительства 

основан на создании макроэкономических условия для благоприятного 

развития застройщиков: 1) льготное кредитование и субсидирование; 

2) поддержка кооперации и интеграции предприятий органами региональной 

власти; 3) систематизация и улучшение нормативно-правовой базы 

регулирования производственного процесса. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные составляющие паспорта 

риска энергетической компании, описаны преимущества и недостатки 

существующего программного обеспечения по управлению рисками на 

предприятии, предложены варианты специализированного программного 

обеспечения по управлению рисками, как российского, так и другого 

производителя. 

Ключевые слова: Риск, управление, программное обеспечение, система, 

компания. 

 

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF SPECIALIZED SOFTWARE 

FOR RISK MANAGEMENT IN THE ENERGY SECTOR 

 

Oslopovskikh Maria Nikolaevna 

 

Abstract: This article describes the main components of the energy company's 

risk passport, describes the advantages and disadvantages of existing risk 

management software at the enterprise, offers options for specialized risk 

management software, both Russian and other manufacturers. 

Key words: Risk, management, software, system, company. 

 

В современном мире необходимо оперативно реагировать на 

возникающие риски в процессе ведения бизнеса в энергетической сфере. 

Но прежде чем реагировать на какой-либо риск, его нужно идентифицировать, 

выявить факторы, определить степень влияния, вероятность и частоту 
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возникновения, предложить меры предупреждения риска, описать последствия 

проявления риска и меры реагирования на риск. 

На большинстве предприятий в сфере электроэнергетики в той или иной 

мере функционирует система управления рисками. Зачастую система 

управления рисками носит формальный характер. Создаётся регламент, система 

или иной документ, в котором описаны цели и задачи, принципы организации и 

функционирование системы, участники и распределение полномочий 

участников, взаимодействие в рамках системы, компоненты системы. 

Разрабатываются и утверждаются паспорта рисков с подробным описанием: 

наименование риска, описание риска, владелец бизнес-процесса, владелец 

риска, риск-координатор, место возникновения риска, факторная 

идентификация (категория, класс, вид), степень воздействия, характеристика 

последствий риска, способ реагирования, описание процедуры внутреннего 

контроля, мероприятия по минимизации риска, источник финансирования, 

затраты на мероприятие другие показатели.[1, с.5] 

Ответственный сотрудник заполняет паспорт риска, исходя из 

предложенных данных, и зачастую информация в данном документе редко 

используется в текущей деятельности предприятия. Так как многие 

организации используют приложения Microsoft Office (Word,Excel,Access) для 

описания системы управления рисками и составления паспорта риска. Эти 

программы просты в использовании, понятны большинству пользователей и 

уже установлены на рабочие компьютеры. Однако возникают сложности при 

работе с большим объемом информации: поиск, наглядность, читабельность. 

Также возникают проблемы с обменом информацией между пользователями, 

классификацией и быстрым доступом к информации.  

Вместе с тем существует множество специализированного программного 

обеспечения для управления рисками на предприятии 

Рассмотрим несколько систем специализированного программного 

обеспечения по управлению рисками: 

 StandardFusion — это интегрированное программное обеспечение, 1.

разработано в Канаде, для управления рисками и решение GRC (Governance 

Risk Appliance) для компаний, ориентированных на технологии 

информационной безопасности.  

 Omnitracker Risk Management – немецкий программный продукт, 2.

который позволяет реализовать ряд функций по управлению рисками: оценка 
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риска, способы воздействия на риск, мероприятия по реагированию на риск и 

другие. 

 SAP Risk Management – также является немецким программным 3.

продуктом, в котором существуют различные возможности по управлению 

рисками: хранение информации в «Облаке», оценка влияния риска на 

различные параметры, контроль эффективности управления рисками и другие. 

 SAS Enterprise GRC – американское программное обеспечение, в 4.

которое входит множество различных программ (примерно 20) для управления 

рисками. Например, SAS High-Performance Risk, - программа может рассчитать 

эффекты по рискам в реальном времени: 

 RSA Archer Enterprise & Operational Risk Management – также 5.

американское программное обеспечение, сочетающее в себе такие функции как 

оценка риска, реестр рисков, управление оследствиями рисков, управления 

операционными рисками и другие.[2] 

Автор отмечает, что преимуществами данных программных продуктов 

являются - гибкость системы, быстрая адаптация к изменениям, отлаженная 

промышленная эксплуатация, удобство использования для пользователя 

(понятный интерфейс), визуализация данных, репутация на мировом рынке. 

Однако, согласно указу Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166 “О 

мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации”  с 

31 марта 2022 г. заказчикам (кроме организаций с муниципальным участием) 

запрещено закупать иностранное программное обеспечение для использования 

на значимых объектах критической информационной инфраструктуры РФ, а 

также услуги по использованию такого ПО без согласования с 

уполномоченным органом.[3] 

Российское программное обеспечение в сфере управления рисками также 

представлено на рынке, в том числе: 

 RISKGAP – система по автоматизации управления и консолидации 1.

данных, имеет гибкие настройки и адаптации реестра рисков. Возможна 

коллективная оценка в реальных величинах (сроки и затраты), назначение 

владельцев рисков, визуализация карты рисков на одном экране, а также 

выгрузка реестра рисков в один клик.[4] 

 1С:ERP. Управление холдингом – система обеспечивает достижение 2.

поставленных целей в изменяющихся условиях через выстраивание и 
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автоматизацию единой системы управления рисками, которая состоит из: 

идентификации и предварительной оценки произвольных рисков, планирования 

мероприятий для снижения возможного ущерба и вероятности реализации 

рисковых событий, учета инцидентов и планов реакции на них и других.[5] 

 ADVANTA - система предоставляет инструменты управления 3.

рисками проекта, дает возможность консолидировать информацию в едином 

пространстве и оперативно эскалировать проблемы, возникающие на проектах. 

Применяется полный набор инструментов автоматизации бизнес-процессов 

управления рисками: единый портал для управления рисками, управление 

мероприятиями, инструменты для оценки рисков, сбор и консолидация 

отчетности и другое.[6] 

 FIS -  система управления операционными рисками, сочетает в себе 4.

эффективный анализ, оценка и контроль рисков. В основном используется в 

банковской сфере.[7] 

 Галактика ERP - это полномасштабная управленческая информа-5.

ционная система, разработанная специально для крупных и средних 

отечественных предприятий. Система «Галактика ERP» обладает модульной 

структурой. Каждый модуль предназначен для автоматизации отдельных, узких 

задач. Модули объединены в контуры, которые позволяют автоматизировать 

весь спектр задач одной предметной области (например, Контур управления 

логистикой, Контур управления рисками).[8] 

Таким образом, можно сделать вывод, что для управления рисками нужен 

комплексный подход, так как энергетические компании в ходе своей 

деятельности сталкиваются с различными видами рисков: операционными, 

кредитными, репутационными и регуляторными (связанными с изменениями в 

законодательстве со стороны регуляторных органов, например, ФАС). 

Организации должны научиться выделять наиболее важные типы рисков, 

концентрироваться на умелом управлении ими и одновременно разрабатывать 

планы действий по минимизации последствий этих рисков или способов их 

предотвращения. А также иметь возможность оперативно реагировать на риски, 

что достигается при наличии специализированного программного обеспечения. 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ цифровизации общества 

на современном этапе и его влияние на состояние системы мотивации и 

стимулирования персонала в организации. Определены принципы системы 

мотивации персонала в условиях цифровизации общества, а также выделены 

проблемы данных преобразований и дальнейшие перспективы. 
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IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE SYSTEM 

OF MOTIVATION AND INCENTIVES OF STAFF 

 

Garifullina Elina Vinerovna 

 

Abstract: Тhis article presents an analysis of the digitalization of society at the 

present stage and its impact on the state of the system of motivation and stimulation 

of personnel in the organization. The principles of the personnel motivation system in 

the context of the digitalization of society are determined, and the problems of these 

transformations and further prospects are highlighted. 

Key words: Digitalization, motivation, staff stimulation, communication 

transformation, labor market, HR. 

 

События последних лет усиливают преобразования на рынке труда. Так, 

начиная с 2019 года, с началом пандемии COVID-2019 в России наблюдаются 

качественные преобразования рынка труда, которые выражаются в 
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преобразовании рабочего процесса, внедрения информационных технологий и 

цифровизации трудовой деятельности. А последние события 2022 года привели 

к оттоку персонала, в связи с многочисленной мобилизацией в стране [4].  

После 21 сентября 2022 года наблюдается отток сотрудников за пределы 

России. В основном это мужчины 20-40 лет. Чтобы восполнить дефицит 

кадров, 15 % компаний стали нанимать на их должности женщин, 8 % ‒ 

возрастных специалистов, 7 % ‒ временных и удаленных работников [1]. 

Приоритетом при выборе сотрудников стала их многозадачность и 

подверженность изменениям рабочего процесса в условиях цифровизации и 

информатизации рабочей структуры, при этом компании готовы оказывать 

поддержку в период адаптации сотрудников посредством системы обучения и 

наставничества. 

По данным ВЦИОМ, в 2022 году со стрессом столкнулись 57 % россиян. 

26 % из них испытывали его часто, несколько раз в месяц. Тревога и моральное 

напряжение негативно влияют на продуктивность. Аналитики Gallup 

подсчитали, что компании во всем мире теряют $8,1 трлн в год из-за стресса 

работников [2]. 

В условиях нарастания тревожности людей на фоне событий последних 

лет, крайне необходимым со стороны работодателей является различная 

поддержка от работодателей, без нарушений рабочего и производственного 

процесса на предприятиях и в целях ясного понимания о наличии признаков 

тревожности крайне актуальным становится вопрос адаптации и мотивации 

персонала на предприятия и поддержка со стороны работодателя. 

Что касается найма, то уже сейчас мы видим, что большинство 

кандидатов на рынке труда ориентированы на те компании, которые могут дать 

им стабильность с точки зрения отрасли, заработной платы, а также 

максимальной заботы. 

При этом большинство компаний не были готовы к таким 

преобразованиям как переход на удаленный режим работы и начала 

цифровизации. Так под негативное влияние данных преобразований попали в 

большинстве своем строительные и нефтегазовые отрасли.  

Наиболее успешно адаптированными к изменяющимся процессам рынка 

труда стали предприятия IT-технологий. Так удачным примером стала 

компания Теле 2, которая в конце 2021 года поставила стратегической целью 

своей деятельности в 2022 году развитие и организацию процесса управления 
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персоналом. Так первостепенными мероприятиями 2021 года в области 

цифровизации управленческого процесса, стало создание внутреннего портала 

заботы о сотрудниках, в рамках которой можно получить бесплатную 

консультацию квалифицированного психолога, юриста или финансиста.  

А новыми направлениями 2022 года стало непосредственно введение 

гибкой системы льгот для сотрудников: сотрудникам предложили 

воспользоваться специальным онлайн-конструктором и собрать свое 

персональное предложение, созданное на основе личных предпочтений» [3]. 

На современном этапе многие исследователи уделяют огромное внимание 

новому поколению «Z», указывая на значимость влияния цифрового поколения 

в развитии рынка труда и его преобразований.  

Это очень важно, так как представители поколения «Z», в большинстве 

своём, демонстрируют нежелание быть преданными одному единственному 

работодателю на протяжении всей своей жизни, и предпочитают периодически 

менять работу, ища не просто высокооплачиваемую, но, прежде всего, 

интересную работу.  

Так само поколение «Z» представляют собой персонал выросших в эпоху 

цифровизации. Если даже провести оценку положительного использования 

цифровых технологий, ранее представленной компанией Теле 2, то стоит 

отметить тот факт, что возраст персонала компании в среднем составляет от 20 

до 27 лет. При этом рассматривая прибыль компании и уровень адаптации и 

заинтересованности в рабочем процессе стоит отметить колоссальное 

преимущество внедрение цифровых технологий. 

Цифровизация управленческого процесса на предприятии безусловно 

имеет ряд преимуществ для контроля рабочего времени сотрудников, 

автоматизации рабочего процесса, процесса адаптации, но несомненным 

преимуществом является использование мотивационной и стимулирующей 

составляющей цифровой трансформации.  

Перевод сотрудников на удаленный доступ, внедрение системы KPI 

представил для сотрудников возможность развития как социального, так и 

материального посредством своих креативных идей, мыслей и решений. 

На сегодняшний день, ключевой проблемой цифровизации является 

введение санкций против РФ, на фоне которых многие зарубежные IT-

компании были вынуждены уйти с рынка, а также наблюдается отток персонала 

в области IT-технологий. Рассматривая российские автоматизированные 
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системы, стоит отметить, что они не соответствуют современным требованиям, 

в связи с чем необходимым является процесс усовершенствования 

автоматизированных систем в Российской Федерации, которые 

непосредственно позволят учитывать пожелания и рекомендации каждого 

сотрудника для успешного выполнения своих обязательств. 

Первостепенным фактом является то, что процесс цифровизации должен 

начинаться с управленческой составляющей, необходимо проводить оценку 

персонала на наличие и умение владения различными IT-технологиям и 

возможность их адаптации [3].  

Таким образом, необходимо рассматривать процесс цифровизации с 

позиций нескольких альтернатив, при различных исходах той или иной 

ситуации. Процесс цифровизации позволяют сотрудникам четче видеть свои 

задачи и обязанности, указывает на роль каждого сотрудника в эффективности 

деятельности предприятия, что, несомненно, повышает уровень мотивации и 

вовлеченности. 

При этом стоит понимать, что цифровизация повышения мотивационной 

политики не включает в себя лишь направления автоматизации рабочего 

процесса. Цифровизация процесса управления персоналом работает лишь в 

системе с возможностями комплексного изменения мышления самих 

сотрудников и их желания адаптироваться к данным новым условиям. 
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Аннотация: Автором уделено внимание исследованию новой экономики 

в работах зарубежных и китайских экономистов.  Показана динамика и объем 

публикаций исследователей новой экономики, проиндексированных в 

международной наукометрической базе Scopus и китайской национальной 

наукометрической базе CNKI. Определено, что новая экономика 

рассматривается в китайских источниках как «новая нормальная экономика», 

«новая классическая экономика», «новая зелёная экономика».  

Ключевые слова: Новая экономика, новая нормальная экономика, новая 

классическая экономика, новая зелёная экономика. 

 

ON THE STUDY OF THE PATTERNS 

OF THE «NEW ECONOMY» (BASED ON THE MATERIALS 

OF SCIENTOMETRIC DATABASES SCOPUS AND CNKI) 

 

Zhang Tianhui 

 

Abstract: The author pays attention to the study of the new economy in the 

works of foreign and Chinese economists. The dynamics and volume of publications 

of researchers of the new economy indexed in the international scientometric 

database Scopus and the Chinese national scientometric database CNKI are shown. 

It is determined that the new economy is considered in Chinese sources as a "new 

normal economy", "new classical economy", "new green economy".  

Key words: New economy, new normal economy, new classical economy, 

new green economy. 
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В современных исследованиях представители различных направлений 

научных знаний достаточно часто используют для характеристики новых 

экономических процессов и явления обобщённое понятие «новая экономика».  

Согласно общепринятым подходам международных организаций (ОЭСР, 

МВФ, МОТ и др.) «термин “новая экономика” описывает аспекты или секторы 

экономики, которые производят или интенсивно используют инновационные 

или новые технологии. Эта относительно новая концепция применима, в 

частности, к отраслям, где люди все больше и больше зависят от компьютеров, 

телекоммуникаций и Интернета при производстве, продаже и распространении 

товаров и услуг» [I]. В таком аспекте новая экономика является результатом 

внедрения достижений шестого технологического уклада и Индустрии 4/5.0 [2], 

олицетворяя новый материально-технический базис современного передового 

производства и сферы услуг. 

Научный интерес исследователей к закономерностям и роли новой 

экономики возрастает, о чем свидетельствуют данные наукометрической 

международной базы Scopus (рис. I). 

 

 

 

Рис. 1. Динамика публикаций по выборке «new economy», 

проиндексированных в наукометрической 

международной базе Scopus за 2000-2022 гг.[3] 

 

Позитивная динамика публикаций, проиндексированных в 

наукометрической международной базе Scopus, показывает, что уже в 

2000 году исследователи использовали дефиницию «новая экономика» и 
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впоследствии рассматривали новые тенденции в развитии современной 

экономики в тесной связи с закономерностями новой экономики. При этом 

наиболее активно индексировались публикации исследователей из США, 

Китая, Великобритании, России, а также, соответственно, Германии, 

Австралии, Италии, Индии, Канады, Испании (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Объем публикаций авторов из ряда стран по выборке 

«new economy», проиндексированных в наукометрической 

международной базе Scopus за 2000-2022 гг.[3] 

 

Закономерно, исходя из данных рисунка 2, что наибольшее число авторов 

представляли научные академические учреждения Китая и России, 

представленные Китайской и Российской академиями наук, занявшие первое и 

второе место (рис.3). При этом китайские авторы из других учреждений -  

ведущего университета Цинхуа и Министерства образования Китая внесли 

значительный вклад в исследования новой экономики. Передовые 

исследовательские позиции занимают учёные из Оксфордского, 

Кембриджского университетов, Лондонской школы экономики и политических 

наук и университета Манчестера (Великобритания), а также исследователи из 

Франции (CNRS - Национальный центр научных исследований) и США, 

представленные Калифорнийским университетом (Беркли) (рис. 3). 
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Рис. 3. Объем публикаций авторов из научных учреждений ряда стран 

по выборке «new economy», проиндексированных 

в науки метрической международной базе Scopus за 2000-2022 гг. [3] 

 

Наше обращение к китайской национальной наукометрической базе – 

CNKI – зафиксировало определённый интерес исследователей к 

закономерностям новой экономики. 

Однако в базе CNKI проиндексированных публикаций значительно 

меньше, чем в международной базе Scopus (рис. 4). Спад публикаций в 2022 

году можно объяснить, на наш взгляд, влиянием пандемии КОВИД-I9 и 

снижение экономической активности в Китае. 

Исследование работ учёных, проиндексированных в базе CNKI, позволил 

выделить оригинальные подходы авторов к содержанию новой экономики. Ряд 

авторов выделяют понятия ««новая нормальная экономика», «новая 

классическая экономика», «новая зелёная экономика».  

Введение в научный оборот данных понятий позволяет углубить 

содержание процессов, происходящих в новой экономике. 
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Рис. 4 Объем публикаций авторов по выборке 

«new economy», проиндексированных в китайской 

наукометрической базе CNKI за 2000- 2022 гг. [4] 

 

Выделение в работе авторов Чжаоцзюнь Линь и Он Цзян дефиниции 

«новая нормальная экономика» связана с тем, что авторы подчёркивают 

соответствие ее содержания основным трендам, присущим новой экономики и 

отмечают ее высокую эффективность, быстрый рост и устойчивое развитие[5].  

Вместе с тем, ими развивает тезис о том, что новая нормальная экономики как 

новый экономический уклад выдвигает более высокие требования к 

управлению человеческими ресурсами предприятия, открывая 

беспрецедентные возможности для повышения качества управления в этой 

сфере и корректировки структуры управления. Учёные подчёркивают 

необходимость «новой экономической нормы» в управлении человеческими 

ресурсами предприятия, а затем выдвигаются предложения о формировании 

нового мышления в области управлении человеческими ресурсами предприятия 

в рамках новой нормальной экономики.  

«Новая классическая экономика», рассматриваемая в работе Хань Дунхуй 

и Лю Яньфан, основана на технологическом разделении труда и является 

цифровой экономикой [6]. Последняя может быть рассмотрена как содержание 

одного из этапов развития новой экономики в широком смысле. На этом этапе 

важен переход от режима «чёрного разделения труда», который основан на 

ресурсоёмких технология, к режиму «зелёного разделения труда», тем самым 

расширяя возможности «зелёного» развития и становлению «новой зелёной 

экономики». Влияние цифровой экономики на уровень «зелёного» развития не 

является однозначным линейным. В этой статье авторы творчески 
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анализируются теоретические механизмы цифровой экономики, 

способствующие экологичному развитию с точки зрения «зелёного» разделения 

труда. Такой подход авторов созвучен с исследованиями российских учёных, 

которые ввели в научный оборот и рассмотрели категорию «экологический 

капитал» и его место в понятийном аппарате «зелёная экономика» [7]. 

Результаты этих исследований имеют теоретическую ценность и практическое 

значение для содействия устойчивому развитию мировой экономики.  

Таким образом, закономерности новой экономики, ее новые и «старые» 

формы выступают объектом постоянного анализа учёных всех стран и интерес 

к ним возрастает. Это позволяет   предположить, что выводы из исследований 

будут направлены на улучшение экономического положения всех стран и 

повышению качества жизни народов мира. 
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Аннотация: В настоящее время в мире особое внимание уделяется 

развитию цифровой экономики. При развитии цифровой экономики в стране 

делается упор на внедрение цифровых услуг. Платформа цифрового 

правительства также включает в себя все цифровые услуги. В данной статье 

представлено подробное описание возможностей и особенностей платформы 

цифрового правительства. 
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Реализация основных направлений социально-экономического реформи-

рования Туркменистана и стратегического преобразования страны является 

одной из задач, поставленных Президентом Национального Совета. 

В условиях перехода к цифровой экономике роль государства сосредоточена на 

трех основных направлениях. Первая из них – создание совершенной правовой 

системы, вторая – широкое внедрение инновационных технологий, третья – 

подготовка отличных специалистов, использующих современные цифровые 

технологии и инновации. Здесь уместно кратко упомянуть о понятиях 

«цифровое правительство» и «цифровое государство». Потому что государство 

выступает как сторона, организующая деятельность, связанную с оказанием 

различных видов услуг гражданам и людям через специально подготовленные 

цифровые порталы. Данные программы и процессы стали назваться 

«электронным правительством». В современном мире данный термин получил 

широкое распространение и используется для обозначения сферы применения 

ИКТ в государственном управлении. Новый Закон Туркменистана 

«Об электронном правительстве» вступил в силу 27 июля с момента его 

публикации в официальной туркменской прессе. В законе указано, что в 

случаях, когда государственному органу, осуществляющему электронные 

государственные услуги, необходимо получить документы и сведения от 

других государственных органов, реализация электронных государственных 

услуг осуществляется по универсальной системе «Одно окно». При этом 

гарантируется право государственного органа, осуществляющего электронные 

государственные услуги, на получение указанных документов и сведений 

посредством межведомственной системы электронного обмена информацией 

без привлечения заказчика. Нет общепринятого определения понятия 

электронного государства и в остальном мире. Разные специалисты в области 

государственного управления и информационных технологий, а также 

нормативные акты различных стран используют разные определения этого 

понятия. 

Целью статьи является анализ и определение перспектив внедрения в 

Туркменистане опыта зарубежных стран относительно формирования 

цифрового правительства в контексте взаимодействия власти, бизнеса и 

гражданского общества.  

Основой для дальнейшего развития данной тематики есть работы 

А.Захаревича и В. Черкасов, в которых исследуются феномен 
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информационного общества, его становление, особенности и характеристики. 

Ученые выделяют «электронную демократию» как наиболее широкое понятие, 

не вводя в оборот «электронное государство». Этот термин получил 

международное признание и широко используется в научной и управленческой 

литературе как в мире, так и в Туркменистане.  

Согласно Законам «электронного правительства» вся система органов 

публичной власти функционирует как единая сервисная организация, 

предназначенная для предоставления услуг населению. Закон обязывает 

государственные органы принять меры по улучшению оказания электронных 

услуг населению. Система «Одно окно» станет ключевым компонентом 

электронного правительства, что позволит государственным органам перестать 

запрашивать у населения дополнительные документы для оказания им услуг. 

Государственные органы, оказывающие электронные государственные услуги, 

будут обязаны получать необходимые документы и сведения самостоятельно, 

без участия заявителя, посредством системы межведомственного электронно-

информационного обмена. Все это призвано повысить как качество 

предоставления административных услуг населению, так и эффективность 

функционирования органов публичной власти. Исходя из этого «цифровое» 

правительство можно определить, как специализированную систему 

взаимодействия государственных структур с бизнес структурами и 

организациями гражданского общества с помощью передовых технологий.  

 Необходимость перехода к электронного правительство требует 

перестройки административной системы и результативности принятых 

управленческих решений. Основные характеристики «электронного 

правительства» определяются в зависимости от системы определенной страны, 

последовательности его шагов по внедрению, привлеченных экономических и 

социальных ресурсов, применяемых информационно-коммуникационных 

технологий. Использование лучших международных моделей электронного 

правительства с учётом национальных приоритетов развития стало основным 

трендом в реализации крупномасштабных государственных инициатив 

Туркменистана по разработке собственной цифровой модели, то есть 

основанной не только на импорте готовых решений и ноу-хау, но и на своём 

научно-технологическом и интеллектуальном потенциале. 
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Примечательно, что Закон Туркменистана «Об электронном 

правительстве» в числе основных задач ставит обеспечение эффективности, 

оперативности и прозрачности деятельности государственных органов, 

усиление их ответственности и исполнительской дисциплины, создание 

дополнительных механизмов обеспечения обратной связи с населением и 

субъектами предпринимательства, а также формирование баз данных 

государственных органов в рамках возложенных на них функций, Единого 

портала государственных услуг и Единого государственного реестра 

электронных государственных услуг. 

Данное положение полностью соответствует ведущим брендам цифровой 

трансформации развитых зарубежных стран и международному опыту по 

организации электронного правительства, который заключается в создании 

новых форм взаимодействия госорганов, оптимизации предоставления 

правительственных услуг населению и бизнесу, поддержке и расширении 

возможностей самообслуживания граждан, росту технологической 

осведомлённости и квалификации граждан.  

На сегодняшний день среди теоретиков и практиков формирования 

«цифрового» правительства в управлении обществом существует понимание 

того, что для переустройства системы государственного управления в данной 

модели необходимо выполнить ряд условий. Наиболее актуальными из них 

является:  

− генерирование и принятие соответствующих нормативно-правовых 

актов; 

− обеспечение не менее 30 % населения страны высокоскоростным 

доступом к сети Интернет; 

− создание информационно-технологических платформ;  

− финансирование; 

− подготовка кадров, построенных по принципу «цифрового» 

правительства.  

Ряд ведущих стран Азиатского региона (Китай, Индия, Южная Корея, 

Малайзия, Индонезия и другие) при внедрении системы электронного 

правительства основной упор сделали на удовлетворение информационных 

потребностей населения, а также интегрирование информационных технологий 

в такие гуманитарные сферы жизнедеятельности государства, как культура, 

наука и образование. В этой связи показателен опыт, накопленный в 
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Туркменистане по созданию информационной образовательной среды, и 

полное обеспечение данной сферы электронными ресурсами обучения, 

наращивание интеллектуального потенциала общества, совершенствование 

профильных методик и развитие научно-технической отечественной базы 

данных на уровне международных стандартов.  

Разработанная ещё в 2018 году Концепцию развития цифровой экономики 

в Туркменистане кардинально изменила процесс обучения в стране, и прежде 

всего в системе высшей и средней школы. Улучшение материально-

технического обеспечения с использованием планшетов, ноутбуков и 

мультимедийного оборудования в сочетании с интерактивными методами и 

формами обучения в разы повысило качество образования и уровень 

профессиональной квалификации будущих специалистов, в том числе и 

управленческих кадров. 

В отечественной науке основным направлением работы стала разработка 

перспективных научных исследований, опытно-экспериментальных и 

технологических проектов с применением цифровых компонентов. Это 

позволяет создать прочный задел и придать действенный импульс развитию 

высокотехнологичных отраслей, в частности, электронной промышленности. 

При содействии Правительства в рамках приоритетных национальных проектов 

с участием бизнеса и научных учреждений предпринимаются 

последовательные шаги по освоению таких наукоёмких сегментов, как 

создание программного обеспечения, электронных сервисов, информационных 

порталов и т.д. 

Примечательно, что новые цифровые продукты, разработанные 

туркменскими специалистами, находят широкое практическое применение, не 

уступая по своим функциональным качествам и удобству в пользовании 

зарубежным аналогам. Актуальность данного направления подчёркивается 

динамичностью развития таких сфер, как социальная (Пенсионный фонд), 

юридическая (адвокатура, нотариат, судопроизводство), экономическая 

(бюджет, финансы, налоги), культурная (наука, образование), медицинская, 

муниципальная сфера (ЖКХ) и т.д. 

Хозяйственное общество «Цифровое решение – IT-сфера» учреждено 

агентством «Туркменарагатнашык» и Институтом телекоммуникаций и 

информатики Туркменистана. Принято решение «О создании и внедрении в 

Туркменистане системы электронного документооборота и интернет-сайтов». 
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Агентство «Туркменарагатнашык» утвердило Положение о единой 

информационной системе идентификации пользователей системы 

«Электронное правительство», Положение о порядке создания и ведения базы 

данных (БД) физических и юридических лиц «Электронного Правительство», 

«Электронный информационный обмен для клиентов» ведет соответствующую 

работу по подготовке проектов «Положения» системы. 

Как видно из представленных данных, возможности цифровой системы 

постоянно увеличиваются. Это создает условия для быстрого и эффективного 

доступа туркменских граждан к международной информационной системе и 

позволяет существенно сэкономить время и деньги. 
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Медиарилейшнз имеет направленность, которая воздействует на 

аудиторию посредством создания, рассылки и публикации в СМИ материалов, 

в том числе пресс-релизов, PR-текстов, предоставлении журналистам 

проблемных и аналитических тем, эксклюзивных материалов, организации для 

них специальных мероприятий (событий) и т.п. 

Технологии медиарилейшнз в эпоху диджитализации стремятся 

адаптироваться под современную реальность и потребности целевых 

аудиторий. По данным ежегодного отчета о состоянии цифровой сферы Digital 

2022 Global Overview общая численность населения России составила 
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145,9 миллиона человек, из которых 129,8 миллионов являются интернет-

пользователями. Таким образом, уровень проникновения интернета в России на 

начало года достиг 89,0% от общей численности, что на 4,7% выше прошлого 

года [1]. Количественные изменения, в свою очередь, являются важной основой 

для плодотворного сотрудничества средств массовой информации и 

специалистов по медиарилейшнз в Интернет-пространстве. 

Чтобы качественно взаимодействовать с интернет-пользователями, нужно 

понимать какие источники информации они потребляют. Как отмечает 

Назайкин А.Н: «До последнего времени в медиарилейшнз наиболее интенсивно 

использовались такие Интернет-ресурсы как электронная почта, сайты, чаты, 

форумы, блоги и социальные сети» [2, с. 669-670], но в своей работе он 

приходит к выводу, что в настоящее время потребители также активно 

используют мессенджеры, а форумы утратили свою актуальность. Это дает 

возможность выделить современные источники информации для 

медиарилейшнз, а именно: электронная почта, сайты, чаты, блоги, социальные 

сети и мессенджеры. С их помощью специалисты по медиарилейшнз могут 

гораздо оперативнее выстраивать коммуникации со СМИ в интернете. 

Во всех этих источниках задачей медиарилейшнз становится измерение 

контента с использованием новых технологий, управление им, а также влияние 

через упомянутые выше Интернет-источники на пользователей в своих 

интересах [3, с.114].   

Рассмотрим каждый из источников отдельно.  

Электронная почта. Благодаря электронной почте можно проводить 

интервью, организовывать различные опросы, отправлять пресс-релизы для 

средств массовой информации [2, с.662]. 

Пресс-релизы для цифровых СМИ отличаются от традиционных, 

поскольку содержат в себе ссылки на последние материалы в СМИ по теме, 

социальные сети и упомянутые цитаты. Тем самым у журналиста появляется 

возможность обратиться к первоисточнику. 

Сайты. Сайт является визитной карточкой организации, который 

содержит в себе совокупность полезной информации для СМИ. Иногда 

информации на сайте достаточно, чтобы журналист сам собрал пресс-кит для 

публикации. 

Чтобы информации для прессы было достаточно, корпоративный сайт 

должен содержать в себе: новости, список контактов, календарь событий, 
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общую информацию об организации, пресс-киты, архив пресс релизов, ссылки 

на дополнительные ресурсы, позиционные заявления от топ-менеджеров 

компании, речи ключевых лиц организации и ссылки на альтернативные 

сетевые источники информации (веб-кольцо) [4, с. 138-139]. 

Чаты. MR-специалист может использовать как уже существующие чаты, 

так и создавать новые на своем сайте с заранее подготовленным 

позиционированием для СМИ для привлечения внимания журналистов.  

Но вопрос рентабельности сайтов до сих пор остается открытым, так как 

его финансовое содержание, модерация и цензурирование – достаточно 

трудозатратно. 

Блоги. Это возможность для людей делиться своими мыслями с массами. 

Компании же могут оперативно делиться важной информацией, что позволяет 

СМИ получать актуальную информацию из первоисточников.  

Социальные сети и мессенджеры. Они предоставляют MR-специалистам 

доступ к быстрой обратной связью от аудитории, доступный интерфейс, 

возможность использования разных форматов (новости, сводки, интервью, 

фотографии, видео и аудио). 

Таким образом, для специалиста по медиарилейшнз в интернете 

требуется большая вовлеченность и глубинное понимание не только принципов 

работы СМИ, но и источников, на которых информация размещается, а также 

умение прогнозировать реакцию аудитории и актуальность тем. 
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РАСЧЕТ КРУГОВЫХ ВИБРАЦИЙ ОДНОПРОВОДНИКОВОЙ 

РЕЗОНАНСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ 

 

Быковский Алексей Александрович 

инженер-конструктор 

филиал АО «НПО им. С.А. Лавочкина»  

 

Аннотация: Произведён расчёт амплитуды и круговой скорости 

вибраций однопроводниковой резонансной электрической линии (ОРЭЛ). 

Сделан вывод о незначительном влиянии на прочность и функционирование 

ОРЭЛ величины расчётных значений данных двух параметров на резонансных 

частотах от 1 кГц. 

Ключевые слова: Резонансный трансформатор Тесла, Резонансные 

системы передачи электрической энергии, Вибрации резонансных 

электрических линий. 

 

CALCULATION OF CIRCULAR VIBRATIONS 

OF A SINGLE-CONDUCTOR RESONANT ELECTRIC LINE 

 

Bykovsky Alexey Alexandrovich 

 

Abstract: The amplitude and circular velocity of vibrations of a single-

conductor resonant electric line (SCREL) have been calculated. It is concluded that 

the calculated values of these two parameters at resonant frequencies from 1 kHz 

have a slight effect on the strength and functioning of the SCREL. 

Key words: Resonant Tesla transformer, Resonant power transmission 

systems, Vibration of resonant electrical lines. 

 

Перед энергетикой будущего остро стоит вопрос как увеличения 

плотности и дальности передачи электрической мощности [
    

   
], так и 

безопасности и экономии электротехнических материалов. Данные две задачи в 
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классической электротехнике являются задачами-антагонистами, т.е. задачами, 

практически взаимоисключающими друг друга. 

Однако альтернативный резонансный способ передачи электрической 

энергии, основанный на других физических принципах, позволяет две 

вышеуказанные глобальные задачи электроэнергетики сделать 

взаимодополняющими, обладающими свойствами взаимной синергии. 

Наиболее полное описание резонансного способа передачи электрической 

энергии приведено в книге [1]. 

Математический аппарат для расчёта ОРЭЛ был приведён в предыдущей 

авторской статье [2]. 

Как известно,  в классической электрической линии распространяется 

бегущая волна, характерным свойством которой является симметрия векторных 

величин электрической и магнитной напряжённости электромагнитного поля 

бегущей электромагнитной волны. По этой причине вибрации одиночного 

проводника с бегущей волной тока не происходит. 

Однако в ОРЭЛ энергия электромагнитной волны передаётся 

посредством стоячей электромагнитной волны. Данное физическое явление 

обусловлено асимметрией в 90
0
 векторных величин электрической и магнитной 

напряжённости электромагнитного поля стоячей электромагнитной волны.  

Тема данной статьи – вибрации в ОРЭЛ. Вибрации ОРЭЛ происходят 

вокруг её центральной оси с амплитудой    и круговой частотой         . Где 

      резонансная частота ОРЭЛ. Вибрации происходят на свободно висящем 

отрезке ОРЭЛ между двумя опорами ОРЭЛ. Допустим, длина такого 

свободного участка (пролёта линии):            Тогда расстояние, на котором 

амплитуда вибраций    будет максимально составит значение: 
   

 
       

Определим значение энергии круговых вибраций    вокруг центральной 

оси ОРЭЛ. 

С одной стороны: 

Энергия круговых вибраций прямо пропорциональна передаваемой 

электрической мощности       отнесённой к круговой частоте          на 

произведение соотношения половины пролёта линии 
   

 
 к общей длине ОРЭЛ    

(т.к. мощность передаётся через всю длину ОРЭЛ). Т.е.: 
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С другой стороны: 

Энергию круговых вибраций можно представить в виде кинетической 

энергии движения массы провода    пролёта ОРЭЛ: 

   
  

 
 (        )

 
   

  

Приравнивая обе части уравнений энергии круговых вибраций друг другу 

получим: 

     
        

 
   

    
 
  

 
 (        )

 
   

  

Отсюда, амплитуда круговых вибраций: 

   √
     

   (        )
  
   

  
 

Скорость круговых вибраций: 

               

   √
     

           
 
   

  
 

Масса пролёта ОРЭЛ определяется как: 

   
 

 
 [       

      (   
     

 )]       

Где:      плотность жилы ОРЭЛ, [
  

  
];      диаметр жилы ОРЭЛ, [ ]; 

     плотность изоляции ОРЭЛ, [
  

  
];      диаметр изоляции ОРЭЛ, [ ]. 

Зависимость максимальной передаваемой электрической мощности от 

резонансной частоты имеет следующий вид: 

                
  (

  
  
)
   

 
   
    

    
     

Где      максимальное межвитковое напряжение в катушке-

осцилляторе резонансного трансформатора Тесла (РТТ) (берётся из ТУ на 

провод);     форм-фактор катушки-осциллятора (отношение её высоты к 

диаметру);     межвитковое расстояние, м.;      диэлектрическая 

проницаемость диэлектрика провода катушки-осциллятора РТТ;       

резонансная частота РТТ и ОРЭЛ, соответственно, Гц. 
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Тогда, с учётом зависимости максимальной передаваемой электрической 

мощности от резонансной частоты, энергию круговых вибраций ОРЭЛ можно 

представить в виде формулы: 

              
  (

  
  
)
   

 
   
    

    
     

   

  
 

Таким образом, энергия круговых вибраций ОРЭЛ обратно 

пропорциональна  резонансной частоте в степени 1,75. 

Произведём расчёт амплитуды, скорости и энергии круговых вибраций 

ОРЭЛ для точно таких же исходных данных, которые приведены в сборнике 

статей конференции [3] на стр. 146. 

Плотность жилы  ОРЭЛ:          [
  

  
]          

Плотность диэлектрика провода ОРЭЛ:  

         [
  

  
]                    

Длина ОРЭЛ:             

Расчётные значения: амплитуды круговых вибраций    [ ]  скорости 

круговых вибраций    [
 

 
]; энергии круговых вибраций    [  ] в диапазоне 

частот от 1 до 10 кГц с шагом в 1 кГц приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Расчётные значения параметров круговых вибраций ОРЭЛ 

в диапазоне резонансных частот от 1 до 10 кГц 

Резонансная 

частота, кГц 
Амплитуда       Скорость    

 

 
 Энергия        

1 4,92636E-05 0,309532486 0,063910777 

2 1,34306E-05 0,168773785 0,019000788 

3 6,27948E-06 0,1183655 0,009345701 

4 3,66154E-06 0,092024559 0,005648968 

5 2,40967E-06 0,075702022 0,003822756 

6 1,71196E-06 0,064539247 0,002778494 

7 1,28223E-06 0,05639563 0,002121546 

8 9,98235E-07 0,050176746 0,001679448 

9 8,00427E-07 0,045263073 0,001366626 

10 6,56941E-07 0,04127682 0,001136512 
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Необходимо отметить, что принятое в расчётах значение передаваемой 

электрической мощности       является несколько завышенным, так как не 

учитывает неизбежные потери в резонансной электрической системе. Как 

следствие, приведенные ниже в таблице 1 расчётные значения параметров 

круговых вибраций ОРЭЛ также будут несколько завышены «в худшую 

сторону».  

Вывод: как видно из таблицы 1 с увеличением резонансной частоты 

энергия круговых вибраций ОРЭЛ резко падает и становится ничтожной уже на 

частотах в 5 – 7 кГц. 

Так как диапазон оптимальных значений резонансных частот по потерям 

энергии электромагнитной волны в ОРЭЛ (для её разных длин) находится в 

диапазоне        кГц [3], то вопрос влияния вибраций ОРЭЛ на её 

механическую прочность не актуален. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ГИМНАСТИКИ УШУ И ЦИГУН ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ 

ПОДРОСТКОВ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

В ВОЗРАСТЕ 12-15 ЛЕТ 

 

Чинасов А.Б. 
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Научный руководитель: Кинзерский А.А. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет физической культуры» 

 

Аннотация: Дети и подростки с ментальными нарушениями больше, чем 

их нейротипичные сверстники подвержены различным физиологическим 

проблемам (сколиоз, контрактуры суставов и т.п.). Восстановление, развитие и 

совершенствование гибкости позволит сгладить негативные факторы, 

обусловленные её недостатком.  

Ключевые слова: гибкость, двигательные качества, ментальные 

нарушения, оздоровительное ушу, цигун, физическая подготовленность. 

 

FEATURES OF THE USE OF RECREATIONAL GYMNASTICS 

WUSHU AND QIGONG FOR THE DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY 

OF ADOLESCENTS WITH MENTAL DISORDERS AT THE AGE 

OF 12-15 YEARS 

 

Chinasov A.B. 

 

Abstract: Children and adolescents with mental disorders are more susceptible 

to various physiological problems (scoliosis, joint contractures, etc.) than their 

neurotypical peers. The restoration, development and improvement of flexibility will 

smooth out the negative factors caused by its lack. 

Keywords: flexibility, motor qualities, physical fitness, wellness tinnitus, 

qiqong, mental disorders. 
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Ментальные нарушения у детей и подростков в настоящее время – явление 

частое.  

Ментальное расстройство – это заболевание психики либо нарушение 

психического развития. Оно ограничивает способность человека работать или 

обслуживать себя и в дополнение – осложняет процесс интеграции данного 

индивида в общество. По статистике ВОЗ те или иные психические отклонения 

наблюдаются у каждого пятого человека на планете. На данный момент в 

нашем обществе, к сожалению,  люди с ментальной инвалидностью всё ещё 

воспринимаются как что-то из ряда вон выходящее. Однако тенденция на 

инклюзию, интеграцию инвалидов в общество и всеобщее принятие без 

негативных эмоций их участия в различных видах трудовой и досуговой 

деятельности прослеживается явно. Ментальных инвалидов социализируют, не 

прячут по квартирам и домам, стараются максимально задействовать их 

наличный умственный и физический потенциал. В общее понятие ментальной 

инвалидности включают следующие нарушения психического и умственного 

развития: органические поражения ЦНС, умственная отсталость, аутизм, 

эпилепсия, шизофрения, дефекты речи, деменция и другие. 

 Дети и подростки с ментальными нарушениями больше, чем их 

нейротипичные сверстники подвержены различным физиологическим 

проблемам (сколиоз, контрактуры тазобедренного, плечевого суставов и т.п.), 

которые прямым образом связаны с формированием неверной осанки, 

неоптимальной походки и т.п., так как естественным образом уделяется больше 

внимания непосредственно умственному развитию и поведенческой коррекции, 

зачастую пренебрегая развитием физических качеств инвалидов.  

«Сохранение и развитие гибкости, в основе которой лежит подвижность в 

суставах, является одной их задач оздоровительной тренировки в любом 

возрасте» [1, с. 203]. Поэтому применение гимнастики ушу и цигун в качестве 

ещё одного, крайне интересного, полезного и малотравматичного вида 

двигательной активности для разработки подвижности суставов у детей и 

подростков является актуальным и перспективным направлением. 

В статье представлены методика и итоги исследования, направленного на 

совершенствование подвижности в суставах у подростков 12-15 лет, 

практикующих ушу и цигун.  

Оздоровление через практику ушу и цигун по сей день являются 

неотъемлемой частью китайской народной медицины, которая в Китае 
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соседствует абсолютно на равных правах с медициной официальной, 

причудливо переплетаясь. Умение расслабить своё тело и психику совмещая 

это с правильным дыханием, являются очень мощным оружием для 

профилактики и оздоровления различных недомоганий [2, с. 84]. 

Практически в любых направлениях ушу вне зависимости от акцентов того 

или иного стиля у тренирующихся формируется достаточно высокий уровень 

развития гибкости (подвижности в суставах) [3, с. 223].  

С другой стороны, функциональность движений, используемых в занятиях 

и заложенных в комплексах таолу, может быть использована в повседневной 

жизни и любой деятельности, так как координация, в том числе и умственная 

координация, от которой зависят умения и навыки, может значительно 

развиться при занятиях тайцзицюань. Имея утонченную методику тренировок, 

тайцзицюань позволяет начинать практику и добиваться хороших результатов в 

любом возрасте. Тайцзицюань практикуют миллионы людей именно как 

оздоровительную гимнастику. Но чтобы понять всю глубину этого искусства, 

нужно освоить и практиковать все аспекты тайцзицюань [4, с. 8]. 

Развитие гибкости в разном возрасте должно производиться с 

обязательным учетом сформированности костно-мышечной системы человека, 

а также других особенностей его организма. 

В рамках исследования была разработана программа занятий, 

направленных на развитие подвижности в суставах у подростков 12-15 лет, 

занимающихся ушу и цигун оздоровительной направленности. Общая 

продолжительность программы – 6 месяцев по 2 раза в неделю. Программа 

строилась на принципах целенаправленности, научности, конкретности, 

последовательности, систематичности и индивидуализации. 

В программе используется только одна школа ушу – «тайцзицюань стиля 

Хуньюань» (тайцзи – «великий предел», цюань – «кулак») или в переводе на 

русский язык «Кулак Великого предела». Слово «Хуньюань» состоит из двух 

слов - Хунь, что означает смешанный, и Юань, что означает круг. Таким 

образом, сложенные вместе они составляют понятие, охватывающее всю 

вселенную. «Всё вокруг - и люди, и даже двигатели, обладают хуньюань и 

следуют Дао Хуньюань, включая Тайцзицюань» [5, c. 5]. 

Основные параметры программы на основе ушу и цигун представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные параметры программы развития 

подвижности в суставах 

Этап 

исследования 
Месяцы 

Время, 

которое отводится на 

комплексы Цигун 

(мин) 

Вид 

комплекса 

упражнений 

Количество 

повторений каждого 

упражнения 

(количество раз) 

Моторная 

плотность 

занятия (%) 

Первичный 

(2 месяца) 

1 20 Комплекс № 1 6-8 40 

2 20 Комплекс № 1 8-12 60 

Основной  

(4 месяца) 

3 20 Комплекс № 2 6-8 50 

4 20 Комплекс № 2 8-12 60 

5 25 Комплекс № 2 12-14 70 

 6 30 Комплекс № 2 16 80 

 

При проведении занятий по гимнастике цигун учитывали особенности 

дыхания. В первую очередь, требовалось избегать гипервентиляции лёгких. 

Основным типом дыхания при занятиях цигун было, так называемое «обратное 

дыхание», его принцип заключается в том, что вдох сопровождается 

втягиванием живота, а выдох его выпячиванием. Обучение данному типу 

дыхания в виде упрощённых дыхательных упражнений проводилось на 

первичном этапе подготовки. Также серьёзное внимание обращалось на то, 

чтобы не было затруднений дыхания, если у тренирующихся появлялась 

одышка – обязательно снижали общую нагрузку. Однако данных проблем 

можно избежать просто придерживаясь следующих рекомендаций:  отсутствие 

излишнего напряжения скелетных мышц, участвующих в движении дыхания;  

вдох осуществляется таким образом, чтобы максимально наполнить нижнюю 

часть лёгких, словно бы вдыхаем воздух в область почек, втягивание живота 

делается без напряжения; выдох происходит при опускании приподнятой на 

вдохе грудной клетки и естественном выпячивании живота в исходное 

положение. 

Кроме того, занимающимся было предложено выполнять комплекс из пяти 

упражнений из комплекса медицинского цигун «Чань Ми Гун», направленных 

на развитие подвижности позвоночника самостоятельно. Этот комплекс должен 

выполняться в те дни, когда нет тренировок, комплекс рассчитан примерно на 

20 минут.  
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Рассмотрим медико-биологические измерения, избранные для определения 

эффективности разработанной программы.  

Для исследования подвижности (гибкости) позвоночника в шейном отделе 

целесообразно использовать тест «доступный наклон». Измерения проводятся 

угломером, состоящим из двух браншей (неподвижной и подвижной), которые 

соединены с измерительной шкалой, проградуированной от 0 до 180 градусов. 

При этом анатомическая позиция сустава принимается за 0, а отклонение от 

анатомической позиции при измерении описывается положительным числом 

градусов в диапазоне от 0 до 180. Угломер прикладывается так, чтобы ось 

угломера совпадала с осью движения исследуемого сегмента. 

Для исследования подвижности позвоночника в поясничном отделе 

целесообразным является следующий тест. Оценка относительной 

подвижности производится путем измерения расстояния между 

общепринятыми, костными точками, выраженными топографически, в 

исходном положении и после выполнения исследуемого максимального 

движения.  

Измерения проводятся в исходном положении стоя. Измерительную ленту 

прикладывают к избранным анатомическим точкам. Далее испытуемому 

необходимо выполнить максимальный наклон. Снова измеряют расстояние 

между точками. Разница в сантиметрах является мерой подвижности. 

Результаты проведенного исследования позволят совершенствовать и 

более тщательно контролировать процесс оздоровления и улучшения общей 

физической подготовки подростков, занимающихся ушу и цигун в группах и 

секциях, а также самостоятельно.  
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