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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПАРТНЕРСКОГО 

ПЛАТФОРМЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИ МАСШТАБИРОВАНИИ СКВОЗНОГО ПРОЦЕССА 

МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Седова Ольга Валерьевна 

к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Московский институт электронной техники» 

 

Аннотация: Предпосылками исследования послужило возникновение и 

развитие новых форм сотрудничества предприятий в процессе цифровизация 

общества. В процессе масштабирования цифровых решений при выходе на 

новые рынки актуальным является вопрос сохранения сбалансированности 

системы платформенных взаимодействий. Вследствие многообразия объектов и 

форм платформенного взаимодействия, учитывая сложность такого рода 

систем, была сформулирована цель исследования, заключающаяся в разработке 

основ формирования трехмерной модели обеспечения сбалансированности 

партнерского платформенного взаимодействия при масштабировании 

сквозного процесса мониторинга для приоритетных отраслей экономики.   

Ключевые слова: цифровая платформа, взаимодействие, 

сбалансированность, мониторинг, математическая модель. 

 

THE BASICS OF FORMING A THREE-DIMENSIONAL MODEL 

TO ENSURE THE BALANCE OF PARTNER PLATFORM INTERACTION 

WHEN SCALING THE END-TO-END MONITORING PROCESS 

FOR PRIORITY SECTORS OF THE ECONOMY 

 

Sedova Olga Valeryevna 

 

Abstract: The prerequisites of the study were the emergence and development 

of new forms of cooperation between enterprises in the process of digitalization of 

society. In the process of scaling digital solutions when entering new markets, the 

issue of maintaining the balance of the platform interaction system is relevant. Due to 

the variety of objects and forms of platform interaction, taking into account the 
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complexity of such systems, the purpose of the study was formulated, which is to 

develop the foundations for the formation of a three-dimensional model to ensure the 

balance of partner platform interaction when scaling the end-to-end monitoring 

process for priority sectors of the economy. 

Key words: digital platform, interaction, balance, monitoring, mathematical 

model. 

 

Платформенное взаимодействие предусматривает получение 

синергетического эффекта от взаимодействия элементов системы (функций), 

позволяя добиваться оптимальных параметров результата деятельности, и 

может рассматриваться как сквозной процесс. 

Элементами цифровой платформы (далее - ЦП) являются как 

материальные (оборудование) и нематериальные (ПО) носители, так и 

участники платформенного взаимодействия (поставщики и покупатели 

функций и оборудования), а ценностное предложение зависит от цели 

цифровой платформы. 

При масштабировании ЦП на другие приоритетные отрасли экономики 

при принятии решений по формированию пакета предложений для 

пользователей ЦП для сохранения ценности сквозных процессов мониторинга 

может происходить элиминация взаимоисключающих процессов и добавление 

взаимодополняемых. 

Рассмотрим предпосылки обеспечения сбалансированности партнерского 

платформенного взаимодействия при масштабировании сквозного процесса 

мониторинга для приоритетных отраслей экономики. 

Условием для входа в разрабатываемую цифровую платформу 

мониторинга для покупателей будет единовременный паушальный платеж в 

виде приобретения комплекта оборудования не ниже минимального для каждой 

отрасли. В соответствии с отраслью и приобретенным покупателем комплектом 

оборудования ему будет предложен набор функций. 

Ценность ЦП мониторинга для поставщиков оборудования и функций 

зависит не только от количества покупок, в разной степени коррелирующих с 

количеством покупателей в зависимости от отрасли и вида конкуренции на ней 

(олигополия, совершенная конкуренция и т.д.), но и от степени 

взаимозаменяемости поставщиков.  

При этом, в отличие от количества покупок, ценность ЦП мониторинга 

для поставщиков находится в обратной зависимости от степени 

взаимозаменяемости. 
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Степень взаимозаменяемости n – количественный показатель, 

определяющий, сколько потенциальных фирм могут заменить одного 

участника взаимоотношений по отношению к другому. Этот показатель 

определяется на основе конкурентного анализа с построением карты 

стратегических групп участников данного рынка и вычислением интегральных 

показателей конкурентоспособности потенциальных фирм-аналогов 

относительно рассматриваемого участника взаимоотношений на основе их 

конкурентных профилей. При этом степень взаимозаменяемости вычисляется 

по формуле [1]: 

  
∑   

 
   

  
,      (1) 

где ki – показатель конкурентоспособности i-ой фирмы; 

m – количество потенциальных фирм; 

ko - показатель конкурентоспособности партнера. 

Показатель конкурентоспособности может быть вычислен по формуле: 

   ∑
  

∑    
    

   ,            (2) 

где    – важность характеристики u, оцениваемая по 10-ти балльной 

системе;   
  – параметр, характеризующий, насколько значение u-й 

характеристики участника взаимоотношений приближено к идеальному 

значению. 

Для расчета   
 может быть использовано два варианта формул: 

- если характеристика идеальной модели имеет минимально возможное 

значение (стремится к минимуму): 

  
  

  
  

  
       (3) 

где   
  - значение характеристики u участника взаимоотношений;    

  
 - 

идеальное значение характеристики u. 

- если характеристика идеальной модели имеет максимально возможное 

значение (стремится к максимуму): 

  
  

  
 

  
        (4) 

В большинстве случаев значение показателя n находится в интервале от 

нуля до максимального объема рынка в пределах его действующих субъектов. 

Ожидается средний трансформационный эффект (второй тип) от 

ценностного предложения разрабатываемого платформенного решения, 

предназначенного для широкого круга клиентов (поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей), деятельность которых направлена на реализацию общей цели 
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по экологическому мониторингу, при этом пользователи платформенного 

решения зависят друг от друга.  

Сетевой эффект двустороннего рынка возникает в ситуации, когда две 

группы пользователей (обычно создатели продукта и потребители) создают 

добавленную стоимость друг для друга, получая взаимовыгодные 

преимущества. Высокое развитие сетей дает возможность вовлечь большое 

количество разных рыночных игроков (пользователи, производители, сервисы 

и пр.), тем самым умножая возможности создания ценности и формируя 

возможность работы на нескольких рынках одновременно. 

В соответствии с этим ожидается множественный сетевой эффект ( ≈2n ) - 

клиенты получают прямое (поставщики) и косвенное (покупатели – за счет 

увеличения объема информационного потока и, как следствие, точности 

прогнозов) преимущества от большего числа пользователей платформенного 

решения, причем качество участников влияет на общий результат, а значит на 

каждого из клиентов. 

При выборе границ системы должно быть задано, какого рода связи будут 

учтены. 

Границы системы: 

 Отдельное предприятие - поставщики и покупатели получают 

прибыль от платформенного взаимодействия, поставщики – за счет продажи, 

покупатели – в виде экономической прибыли. 

 Сеть предприятий отрасли (горизонтальная синергия): для 

поставщиков - увеличение прибыли, для поставщиков и покупателей – 

повышение качества функций Платформы за счет сетевого эффекта. 

 Совокупность отраслей (вертикальная синергия): для ряда 

поставщиков - увеличение прибыли, для поставщиков и покупателей – 

повышение качества функций Платформы за счет сетевого эффекта. 

Однако при масштабировании сквозного процесса экологического 

мониторинга для приоритетных отраслей экономики важным является 

определение сбалансированности системы платформенных взаимодействий 

путем определения зон дисбаланса и целесообразности ввода новых участников 

процесса взаимодействия и элиминации существующих. 

В качестве инструмента для формирования сбалансированной системы 

платформенных взаимодействий на рынке экологического мониторинга для 

приоритетных отраслей экономики при принятии решений об изменении 

состава участников платформенного взаимодействия может служить 
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трехмерная модель обеспечения сбалансированности партнерского 

платформенного взаимодействия при масштабировании сквозного процесса 

мониторинга для приоритетных отраслей экономики (рис. 1), построенная на 

основе матрицы «Функции – ключевые факторы успеха» (Ф-КФУ) [2] и 

модифицированной трехмерной модели формирования стратегии обеспечения 

ресурсами в рыночной среде [3].  

В матрице «Функции – ключевые факторы успеха» значения ячеек f(xizk) 

в ависимости от влияния функции k на формирование ключевого фактора 

успеха i может принимать значения в интервале от 0 до 1. При этом должно 

выполняться равенство: 

∑     
 
        ,где i = 1÷n         (5) 

Матрица «Партнеры – функции» (П-Ф) отображает степень 

задействования партнеров в выполнении той или иной функции (бизнес-

процесса). 

 

 

Рис. 1. Формирование трехмерной модели обеспечения 

сбалансированности партнерского платформенного взаимодействия при 

масштабировании сквозного процесса мониторинга для приоритетных 

отраслей экономики 

 

Партнеры 

Элемент 

матрицы П-Ф 

Ключевые факторы 

успеха 

Функции 

y 

x 

Элемент матрицы  

Ф-КФУ 

Элемент матрицы  

П-КФУ 
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При этом, чем больше партнеров участвует в выполнении функции, тем 

больше рисков асинхронизации и недостижения заданного качества 

выполнения функции, что в итоге может привести к финансовым потерям. 

Функция f(zkyj) может принимать значения от 0 до 1 в зависимости от степени 

участия партнера j в функции k. При этом должно выполняться равенство: 

 

∑     
 
        ,где k = 1÷m             (6) 

 

На основании трехмерной модели формирования ключевых факторов 

успеха ЦП в условиях партнерского взаимодействия можно построить 

модифицированную матрицу «Партнеры – ключевые факторы успеха» (П-

КФУ). 

Данная матрица служит для оценки степени участия каждого из 

партнеров в создании и поддержке ключевых факторов успеха (КФУ) ЦП, 

обеспечивающих сбалансированное платформенное взаимодействие, а 

следовательно, степени влияния каждого участника взаимодействия на КФУ. 

Функция f(xiyj) может принимать значения от 0 до 1 в зависимости от 

степени участия партнера j в создании и поддержке ключевого фактора 

успеха i. Для получения значения для каждой ячейки матрицы «Партнеры – 

ключевые факторы успеха» применяется следующая формула: 

 

 (    )  ∑     
 

   
           , где i = 1÷n, j = 1÷p         (7) 

 

Сопоставив полученные матрицы, можно оценить вклад партнеров в 

качество выполнения функции (уровень компетентности по функции) и 

провести моделирование различных ситуаций добавления новых партнеров в 

матрицу взаимодействия с целью достижения высоких показателей выполнения 

функций. 

На основе рассмотренных матриц разработана система алгоритмов и 

матричных моделей организации платформенного взаимодействия в условиях 

цифровой экономики и трансформации бизнеса, представленная на рис. 2. 
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Рис. 2. Система алгоритмов и матричных моделей обеспечения 

сбалансированности платформенного взаимодействия при 

масштабировании сквозного процесса мониторинга для приоритетных 

отраслей экономики в условиях цифровой экономики и трансформации 

бизнеса 

 

Путем совместного рассмотрения матриц и оценки вклада партнеров в 

качество выполнения функций отдельных процессов сквозного процесса 

мониторинга можно провести моделирование различных ситуаций изменения 

состава партнеров с добавлением новых с целью достижения высоких 

показателей исполнения функций сквозного процесса мониторинга при 

масштабировании цифрового решения применительно к приоритетным 

отраслям экономики и сохранения сбалансированности платформенного 

взаимодействия. 

Статья подготовлена в рамках реализации программы ЛИЦ «Доверенные 

сенсорные системы» (Договор № 009/20 от 10.04.2020) при финансовой 
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Аннотация: В настоящее время важным направлением в 

функционирования современных производственных предприятий являются 

процессы развития и дальнейшего повышения уровня подготовки 

управленческих кадров организации. В ходе данного исследования были 

проанализированы теоретические аспекты формирования системы развития 

управленческих кадров в современных организациях. В данной статье 

представлены выводы относительно особенностей формирования системы 

развития управленческого персонала, произведена характеристика 

специфических аспектов ее совершенствования. Кроме того, в работе выявлены 

барьеры, препятствующие раскрытию кадрового потенциала управленческих 

кадров в современных условиях. В настоящее время в условиях рыночной 

конкуренции возникает гонка за лидерством в ходе экономического роста, а 

также борьба за ограниченные ресурсы, что может быть реализовано 

посредством выстраивания наиболее эффективной стратегии развития 

управленческих кадров в организации. Автором данной работы были также 

выявлены основные тенденции организационно-экономические аспекты 

развития управленческих кадров. 

Ключевые слова: управление кадрами, особенности обучения 

руководителей, кадровая стратегия, система развития кадров, мотивация, 

кадровое администрирование на предприятии. 
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OF MANAGEMENT STAFF DEVELOPMENT 
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Abstract: At present, an important direction in the functioning of modern 

manufacturing enterprises are the processes of development and further improvement 

of the level of training of managerial personnel of the organization. During this study, 

the theoretical aspects of the formation of a system for the development of 

managerial personnel in modern organizations were analyzed. This article presents 

conclusions regarding the features of the formation of a system for the development 

of managerial personnel, an assessment is made of the specific aspects of its 

improvement. In addition, the work identifies barriers that prevent the disclosure of 

the personnel potential of managerial personnel in modern conditions. Currently, in 

the conditions of market competition, there is a race for leadership during economic 

growth, as well as a struggle for limited resources, which can be implemented by 

building the most effective strategy for the development of managerial personnel in 

an organization. The author of this work also identified the main trends in the 

organizational and economic aspects of the development of managerial personnel. 

Key words: personnel management, features of training of managers, 

personnel strategy, personnel development system, motivation, personnel 

administration at the enterprise. 

 

В современном мире происходит непрерывное развитие, компании не 

могут находиться в статичном состоянии, они должны адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям. Одним из направлений современного 

развития экономики в стране является экономический рост, выраженный в 

направленном экономическом развитии и формировании процесса 

прогрессивного изменения в экономических системах. Долгосрочный темп 

экономического роста во многом ограничен экологическими возможностями и 

во многом определяется конкурентными преимуществами различных 

экономических субъектов. 

Проблемы управления персоналом, в особенности эффективной 

реализации кадрового потенциала управленческих кадров, в условиях 

рыночной экономики стали объектом серьезного внимания научных 

работников и практических специалистов.  

С точки зрения формирования взаимоотношений в социально-

экономическом плане и в рамках человеческого капитала, можно говорить о 
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том, что в настоящее время данная область представляет собой место 

столкновения и противоречия множества интересов, которые важны для 

развития национального хозяйства страны в целом. Актуальность исследуемой 

проблемы заключается в первую очередь в необходимости инвестиционных 

вложений в человеческий капитал, в том числе за счет корректировки 

образовательных процессов. 

Современная трактовка развития человеческого капитала определяется 

как потенциалом самого человека, так и методами, и формами работы, 

характерными для общественно-экономического уклада. Перспективы развития 

человеческого капитала основываются многообразием подходов к выбору 

методов оценки, которые классифицируются не только пониманием 

человеческого капитала, но и экономическим уровнем. 

Стоит отметить, что существует взаимозависимость: чем выше уровень 

подготовки и развития кадров управления, тем выше индивидуальная 

эффективность труда, выше продуктивность взаимодействия с подчиненными, 

следовательно, успешное достижение целей подразделения и предприятия в 

целом за счет роста замотивированности деятельности сотрудников 

предприятия, в свою очередь это влечет за собой рост доходов данных 

предприятий, что является благоприятным фактором повышения 

эффективности деятельности предприятия и роста уровня 

конкурентоспособности на рынке. [1] 

В существующих условиях функционирования экономики и 

действующих подходов к реализации человеческого капитала развитие 

элементов данной системы и разработка грамотной стратегии позволит не 

только поддерживать функционирование предприятий страны на определенном 

уровне, но и повлияет на возможность повышения их конкурентоспособности. 

Основным побуждающим мотивом к развитию человеческого капитала как в 

количественном, так и в качественном аспектах является получение максимума 

прибавочной стоимости. Что касается данной цели, то она как правило 

характеризует все уровни объединений в рамках человеческого капитала, но 

может быть структурирована и раскрыта. Более подробно рассмотрена в 

таблице 1. 
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Таблица 1  

Уточнение и характеристика цели функционирования человеческого 

капитала на различных уровнях объединений 

№ п/п 
Уровень человеческих 

объединений 
Цель функционирования 

1 Индивид 

Состоит в направленности на повышение 

профессиональных навыков и 

квалификационного уровня. Как правило 

базируется на инвестициях в самообразование и 

здоровье и др. 

2 
Предприятия и 

объединения компаний 

Направлена на повышение нормы прибыли и 

поддержание уровня конкурентоспособности в 

стране, а также на развитие профессионального 

потенциала объединения 

3 Государство 

Цель функционирования на данном уровне 

заключается в повышении уровня качества 

человеческого капитала. Во многом это 

определяется его важностью и ролью для 

развития экономики и хозяйства страны в 

целом. 

Источник: составлено автором на основе анализа особенностей развития уровней 

человеческого капитала и целей на данных уровнях 

 

Рассмотрим данные позиции более подробно. Так, индивидуальный 

уровень развития человеческого капитала подразумевает под собой те качества, 

которые есть у конкретного человека, а также совокупность данных качеств и 

трудовых способностей. Если анализировать совокупный уровень, то он 

представляет собой совокупность индивидуальных человеческих капиталов, 

включая все ключевые особенности и реализацию управленческих решений на 

практике с учетом максимальной эффективности каждого индивида и всей 

системы в целом. 

Человеческий капитал, являясь особой экономической категорией, 

представляет собой совокупность знаний, навыков и умений, применяемых для 

удовлетворения потребностей человека и общества при сложившихся условиях 

жизнедеятельности. [2] 

Для формирования эффективной стратегии развития человеческого 

капитала и конкурентного функционирования предприятия в целом существует 

необходимость базирования данной стратегии на основных принципах, 

представленных в таблице 2. 
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Таблица 2  

Принципы формирования эффективной стратегии развития 

человеческого капитала 

№ п/п Принцип Характеристика 

1 
Использование труда 

высококвалифицированных кадров 

Организация также может принять решение о 

подготовке собственных 

высококвалифицированных специалистов и 

разработке стратегии по подготовке 

высококвалифицированных управленческих 

кадров  

2 

Необходимость мотивирования 

профессиональных кадров и 

грамотное разделение труда между 

сотрудниками 

Для повышения эффективности деятельности 

управленческих кадров в современных реалиях 

применяется разделение труда между 

сотрудниками в целях минимизации рисков, 

связанных с неопределенностью часто 

изменяющейся окружающей среды 

3 

Постоянное развитие и 

совершенствование управления 

человеческими ресурсами 

предприятия 

Данный принцип во многом соответствует 

частым изменениям окружающей среды и 

развитию рыночной структуры экономической 

системы 

Источник: составлено автором на основе анализа экономической теории о 

человеческом капитале [3] 
 

Для реализации потенциала развития управленческих кадров стоит 

отметить необходимость оценки человеческого капитала. Анализируя 

теоретические и практические источники оценки человеческого капитала, были 

выявлены следующие предпосылки потребности выражения в числовом или 

качественном эквиваленте (таблица 3). 

Таблица 3 

Предпосылки необходимости оценки человеческого капитала 

№ 

п/п 
Причины Характеристика 

1 

Информационная 

оценка и рыночная 

стоимость 

Являясь основным фактором конкурентоспособности и 

формирования рыночной стоимости предприятия, оценка и 

расчет влияют на инвестиционную привлекательность 

компании, а также используются для информационных целей 

компании 

2 
Выявление слабых 

мест в деятельности 

При количественном и качественном выражении человеческого 

капитала облегчается процесс поиска «узких мест» в 

деятельности компании и развитии сотрудников предприятия, 

что позволяет разработать возможные пути повышения качества 

данных направлений и эффективности функционирования 

компании в целом 
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Продолжение таблицы 3 

3 
Выбор стратегии 

развития 

Анализ и оценка человеческого капитала способствует выбору 

наиболее корректной и соответствующей реальности стратегии 

развития персонала предприятия, основываясь на имеющихся 

ресурсах и возможностях 

4 
Ориентация при 

достижении целей 

При помощи оценки человеческого капитала появляется 

возможность промежуточного и итогового контроля в 

соответствии с целями функционирования предприятия и 

реализации стратегии его развития  

5 
Количественное 

выражение 

При количественном выражении оценки человеческого капитала 

наиболее эффективно управлять предприятием, с точки зрения 

управленческой теории 

Источник: составлено автором на основе анализа экономической теории о 

человеческом капитале [4] 

 

Рассматривая препятствия на пути раскрытия кадрового потенциала 

управленческих кадров в современных условиях можно выделить следующие, 

представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Барьеры, препятствующие раскрытию кадрового потенциала 

управленческих кадров в современных условиях. 

№ п/п Наименование Характеристика 

1 Финансовые 

Связаны с финансовыми сложностями реализации кадровой стратегии 

и проведения кадровых изменений и реализации управленческих 

решений в данной области 

2 
Организационн

ые 

Связаны не со сложившейся структурой организаций, а с 

перманентными трансформациями этой системы, которые не дают 

возможности к ней адаптироваться и требуют разработки стратегии, 

которая может быть модернизирована под изменяющиеся условия 

окружающей среды 

3 
Морально-

этические 

Крайне высокая значимость внутреннего принятия принципов 

системы, в которой они существуют и работают. Зачастую 

проблемной зоной принятия управленческих решений в области 

реализации стратегии по раскрытию кадрового потенциала 

управленческих кадров в современных условиях является непринятие 

сотрудниками проводимых изменений, в частности, в анализируемой 

области. 

Источник: составлено автором на основе анализа экономической теории о 

реализации кадрового потенциала управленческих кадров 

 

Таким образом, стимулирование развития человеческого капитала в 

современном мире в большей мере обусловлено конкуренцией, инвестициями и 
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инновациями. В работе выявлена проблема, препятствующая инновационному 

развитию экономики и предпринимательства, которая в большей части 

обуславливается спросом нынешнего рынка труда и компаний-работодателей 

на низкооплачиваемый персонал с образованием специального профиля. 

Раскрытие потенциала управленческих кадров напрямую связано с 

успешным функционированием организации и является одной из самых 

важных областей в управлении персоналом организации в целом. При 

правильном применении методов его реализации и формирования эффективной 

стратегии управления кадрами можно увидеть результаты деятельности 

каждого сотрудника, построить план профессионального развития, и самое 

главное, увеличить доходность организации в современных условиях 

функционирования. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность использования 

конструкции корпоративного договора в системе корпоративного управления 

компанией с целью оптимизации условий и порядка выплаты участникам 

корпорации действительной стоимости принадлежащих им долей в уставном 

капитале и, тем самым, укрепления финансовой стабильности предприятия, 

снижения риска возникновения объективного банкротства. 

Ключевые слова: корпоративное управление, корпорация, участник 

корпорации, корпоративный договор, действительная стоимость доли, 

финансовая стабильность предприятия.  

 

IMPROVING THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM 

THROUGH THE USE OF THE STRUCTURE 

OF THE CORPORATE AGREEMENT 

 

Zhalnin Vasily Vladimirovich 

 

Abstract: The article discusses the possibility of using the structure of a 

corporate agreement in the system of corporate governance of a company in order to 

optimize the conditions and procedure for paying corporation participants the actual 

value of their shares in the authorized capital and, thereby, strengthening the financial 

stability of the enterprise, reducing the risk of objective bankruptcy. 

Key words: corporate governance, corporation, member of a corporation, 

corporate agreement, actual value of a share, financial stability of an enterprise. 
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Корпоративное право, регулирующее сферу корпоративных отношений, 

являющихся отношениями по поводу управления юридическими лицами, 

преимущественно, носит императивный характер, что во многом обусловлено 

природой таких общественных отношений, построенных на методе 

частноправовой субординации. Несмотря на равенство, автономию воли и 

имущественную самостоятельность участников корпоративных отношений, они 

предполагают подчинение воли юридического лица воле его органов 

управления с целью достижения хозяйственным обществом положительного 

финансового результата и планомерного увеличения стоимости его бизнеса. 

Вместе с тем, корпоративные отношения регулируются также диспозитивными 

методами, которые предполагают свободу выбора участниками юридического 

лица в осуществлении ими своих прав и законных интересов, связанных с 

управлением корпорацией [1]. 

Одним из важнейших правовых институтов корпоративного права, 

основанном на методе диспозитивности, является корпоративный договор 

(договор об осуществлении прав участников ООО, акционерное соглашение), 

который позволяет участникам хозяйственных обществ заранее договориться 

между собой, как и при каких обстоятельствах голосовать на общем собрании 

по тому или иному вопросу, на каких условиях приобретать или не приобретать 

вовсе, а также отчуждать принадлежащие им доли в уставном капитале или 

акции общества, когда и в связи с чем воздерживаться или отказываться от 

реализации тех или иных принадлежащих им корпоративных прав. Стоит также 

отметить, что стороной корпоративного договора может быть не только 

участник корпорации, но и еѐ кредитор, иное заинтересованное лицо, 

стремящееся оказывать влияние на действующий в хозяйственном обществе 

механизм корпоративного управления в интересах самого юридического лица, 

отдельных его участников и третьих лиц. Наибольший интерес использование 

корпоративного договора может представлять для обществ с ограниченной 

ответственностью или непубличных акционерных обществ с относительно 

небольшим количеством участников, в первую очередь, для компаний малого и 

среднего бизнеса [2].  

Важное значение для финансовой стабильности корпорации имеет 

проблема выплаты участнику действительной стоимости его доли (части доли) 

по различным основаниям: в результате исключения, при выходе из общества, в 

случае выкупа обществом доли (части доли) участника в установленных 

законом случаях. Несмотря на наличие законодательно установленного запрета 

на выплату действительной стоимости доли выходящему (исключаемому) из 
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общества участнику, если на момент такой выплаты общество уже отвечает 

признакам несостоятельности (банкротства), либо сама выплата может 

привести к таким негативным для юридического лица последствиям, данная 

норма не всегда способна защитить интересы корпорации и иных еѐ 

участников. Дело в том, что сама по себе выплата действительной стоимости 

доли участнику может не привести в ту же секунду к появлению у 

юридического лица признаков несостоятельности. Тем не менее, если такая 

выплата окажется существенной, и для еѐ осуществления потребуется 

отвлечение значительных материальных ресурсов, изменение долгосрочных 

планов развития предприятия, в дальнейшем это может стать неким спусковым 

крючком для дестабилизации финансово-экономического положения компании 

и еѐ последующего банкротства. В ряде случаев, что особенно характерно для 

организаций с небольшим количеством участников, выплата действительной 

стоимости доли может достигать очень значительных для конкретного 

хозяйственного общества размеров. В уставе могут отсутствовать какие-либо 

ограничения на выход участника из общества, что на практике встречается 

чаще всего. Соответственно, изъявить желание о таком выходе в любой момент 

может любой из участников корпорации, даже обладающий долей в 50 и более 

процентов уставного капитала. Учитывая тот факт, что все основные активы 

предприятия, как правило, вложены в тот или иной бизнес-проект и могут 

иметь объективно высокую балансовую стоимость, но, при этом, не являться 

ликвидными (например, какой-то незавершенный строительством объект), их 

реализация в короткий срок для осуществления выплаты (в соответствии с 

законом – не более трех месяцев) может быть сопряжена с большими убытками 

для коммерческой организации.  Либо, может возникнуть ситуация, при 

которой для выплаты действительной стоимости доли обществу придется 

продать крайне необходимый актив (например, объект основных средств), без 

которого его деятельность в прежнем формате станет невозможной, что тоже 

создаст крайне неблагоприятные условия для ведения бизнеса. В частности, это 

может привести к остановке производства или значительному снижению его 

объемов, невозможности выполнять контрактные обязательства.  В свою 

очередь, в перспективе это может негативным образом повлиять на 

платѐжеспособность и финансовую стабильность предприятия в целом. 

Решение данной проблемы посредством внесения в устав юридического 

лица запрета или ограничения на выход всех, либо части участников 

корпорации, установления тех или иных условий для такого выхода (например, 

необходимости его одобрения всеми остальными участниками путем 
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проведения голосования по этому вопросу на общем собрании), представляется 

не вполне эффективным и удобным способом. Во-первых, исключить или 

ограничить необходимость выплаты обществом действительной стоимости 

доли участнику путем внесения изменений в устав можно лишь по одному 

основанию – по основанию выхода участника из общества. Иные основания 

выплаты действительной стоимости доли (части доли) носят преимущественно 

императивный характер и не могут быть изменены путѐм внесения тех или 

иных положений в устав корпорации. Так, например, путѐм внесения каких-

либо изменений в устав невозможно запретить участнику (участникам), 

владеющим в совокупности десятью и более процентами уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью обратиться в арбитражный суд с 

требованием об исключении другого участника, который грубо нарушает свои 

обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной 

деятельность общества или существенно ее затрудняет. Аналогично, путем 

внесения каких-либо положений в устав корпорации невозможно лишить 

участника права на предъявление требования к обществу о приобретении 

принадлежащей ему доли в уставном капитале, если он голосовал против 

принятого решения об увеличении уставного капитала общества или против 

одобрения крупной сделки. Во-вторых, сама по себе процедура внесения 

изменений в устав корпорации требует созыва общего собрания участников, 

наличия кворума для голосования по этому вопросу, в ряде случаев - 

присутствия нотариуса, либо регистратора. В-третьих, вносить те или иные 

изменения в устав регулярно, ставя его положения в зависимость от той или 

иной возникшей ситуации, также нецелесообразно, так как приводит к 

нестабильности правового регулирования деятельности корпорации.  

В то же время, решение данной проблемы путем использования 

конструкции корпоративного договора позволит избежать всех тех препятствий 

и ограничений, которые были описаны выше. Так, например, выход 

определенного участника из общества или любого из них посредством 

заключения корпоративного договора может быть поставлен в зависимость от 

наступления или ненаступления тех или иных событий, ограничен 

определенными временными рамками, временно запрещен. Кроме того, запрет 

или ограничение на выход могут быть увязаны с размером доли того или иного 

участника, наличием или отсутствием кредитных и любых других обязательств 

у корпорации, реализацией каких-либо инвестиционных проектов и иными 

условиями. Так как конструкция корпоративного договора позволяет 

установить обязанность для заключивших его участников воздерживаться 
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(отказываться) от реализации тех или иных корпоративных прав, то в нѐм 

может быть установлен запрет на предъявление одним участником судебного 

иска об исключении из общества другого участника в течение определенного 

времени, либо, в случае наступления (ненаступления) каких-либо 

определенных таким договором условий, имеющих важное или даже 

критическое значение как для самой корпорации, так и для еѐ участников, а 

также третьих лиц. Запрет на предъявление исков об исключении участников 

может быть как взаимным, так и односторонним, распространяться на каждого 

из них, либо только на некоторых из заключивших корпоративный договор. 

Аналогичным образом корпоративным договором может быть введен запрет на 

предъявление всеми, либо некоторыми участниками требования к обществу о 

выкупе принадлежащей им доли в уставном капитале. Такой запрет также 

может быть ограничен определенными временными рамками, либо может 

зависеть от наступления (ненаступления) тех или иных событий, наличия 

кредитных обязательств и других условий.  

Как уже было отмечено выше, стороной корпоративного договора может 

быть не только участник корпорации, но и иное заинтересованное лицо 

(кредитор, поручитель, инвестор). В ряде случаев инициаторами заключения 

корпоративного договора с участниками общества выступают именно такие 

заинтересованные лица, стремящиеся, таким образом, защитить свои права и 

законные интересы в период действия кредитных, инвестиционных договоров, 

договоров поручительства между ними и корпорацией. Влияя посредством 

заключенного корпоративного договора на принимаемые решения, они 

становятся полноценными субъектами корпоративных отношений, 

обеспечивая, тем самым, добросовестное и разумное поведение членов органов 

управления юридического лица в интересах самой корпорации, всех еѐ 

участников, кредиторов и иных заинтересованных лиц. Среди инструментов 

такого влияния, в частности, можно выделить установление в корпоративном 

договоре обязанности участников общества согласовывать совершение тех или 

иных корпоративных действий с кредиторами, инвесторами, поручителями.  

В качестве способа защиты прав сторон корпоративного договора может 

использоваться как имущественная ответственность нарушителя (штрафы, 

возмещение убытков), так и специальный вид ответственности – отмена 

решения органа управления юридического лица, принятого в нарушение 

заключенного корпоративного договора, либо, признание недействительной 

сделки, заключенной в нарушение условий такого договора [3, с. 480]. 
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Помимо всего вышеописанного, корпоративный договор обладает ещѐ 

одним несомненным преимуществом по сравнению с внесением изменений в 

устав – простотой заключения. Он может быть заключен всеми, либо 

некоторыми участниками и иными заинтересованными лицами в простой 

письменной форме, не требует наличия кворума, проведения сложных 

корпоративных процедур, присутствия нотариуса или регистратора [3, с. 501]. 

Таким образом, использование конструкции корпоративного договора в 

системе корпоративного управления компанией позволяет наиболее полно и 

детально регламентировать совершение тех или иных корпоративных действий, 

увязать их с существующими экономическими условиями, свести к минимуму 

риск принятия недобросовестных и неразумных корпоративных решений, 

учесть интересы третьих лиц (кредиторов, поручителей, инвесторов), 

обеспечить их доверие к деятельности компании,  укрепить финансовую 

стабильность предприятия и снизить риск возникновения банкротства.   
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СОЗДАНИЯ 

ИНТЕГРАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ С УЧАСТИЕМ КИТАЯ И 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОГО МИРОПОРЯДКА 

 

Бу Тун 
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Аннотация: Автором обосновываются положения о необходимости 

усиления интеграционного сотрудничества и создания интеграционного 

объединения с участием Китая и России. Такая необходимость обусловлена 

новой геоэкономической ситуацией в условиях открытой экономической войны 

агрегированного Запада с Китаем и Россией, что свидетельствует о   

становлении нового миропорядка. В статье показано, что платформой для 

создания интеграционного объединения должна стать межправительственная 

организация стран с развивающимися рынками – Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС), которая охарактеризована как протоинтеграционное 

экономическое объединение. Построение перспективной модели 

государственной экономической политики создания интеграционного 

объединения с участием Китая и России выступает поэтапным процессом и не 

копирует линейно-стадиальную модель европейской интеграции («лестницу» 

Белы Баласса). 

Ключевые слова: интеграция, интеграционная экономическая политика, 

новый миропорядок, интеграционное объединение, ШОС, модели 

экономической политики. 

 

STEP-BY-STEP DEVELOPMENT OF A PROMISING MODEL OF STATE 

ECONOMIC POLICY FOR SETTING UP AN INTEGRATION 

ASSOCIATION WITH THE PARTICIPATION OF CHINA AND RUSSIA 

IN THE CONDITIONS OF THE FORMATION OF A NEW WORLD ORDER 

 

Bu Tong 

 

Abstract: The author has substantiated the provisions on the need to 

strengthen integration cooperation and setting up an integration association with the 
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participation of China and Russia. This necessity is due to the new geo-economic 

situation in the conditions of the unleashed war   economic war of the aggregated 

West with China and Russia, which indicates the formation of a new world order.  

The article shows that the platform for the creation of an integration association 

should be an intergovernmental organization of countries with emerging markets – 

the Shanghai Cooperation Organization (SCO), which is characterized as a proto-

integration economic association. The development of a promising model of the state 

economic policy of setting up an integration association with the participation of 

China and Russia is a step-by-step process and does not copy the linear model of 

European integration (Bela Balassa's "ladder"). 

Key words: integration, integration economic policy, new world order, 

integration association, SCO, models of economic policy. 

 

После февраля 2022 года, когда Россия после бесплодных усилий по 

реализации Минских соглашений открыто выступила в защиту населения 

Донбасса, в мировой экономической системе сложилась качественно новая 

ситуация. Суть данных изменений были охарактеризованы в докладе 

Председателя КНР Си Цзиньпина на XX Всекитайском съезде 

Коммунистической партии Китая: «Сегодня мир, эпоха и исторические условия 

претерпевают невиданные изменения…притеснение слабых, насильственное 

ограбление, игра с нулевой суммой и другие формы гегемонии, деспотизма и 

травли причиняют миру огромный вред, усугубляются дефицит мира, дефицит 

развития, дефицит безопасности и дефицит управления. Человеческое общество 

столкнулось с небывалыми вызовами. Мир вновь встал на перепутье 

исторического развития, и его будущее зависит от выбора всех народов мира» 

[1]. 

Агрегированный Запад во главе со своим лидером – США развязал 

беспрецедентную экономическую войну против экономического суверенитета 

России и Китая. Многократно усилилось санкционное «пакетное» давление на 

наши страны. Цель - добиться своих геополитических и геоэкономических 

решений по ликвидации конкурентов методами, которые свидетельствуют о 

живучести колониализма и идей по сохранению гегемонии и лидерства в ущерб 

свободному общественному развитию стран, которые не только не разделяют 

колониальные подходы, но и активно выступают на международных площадках 

против экономического и политического давления на них незаконными 

методами и шантажом.  
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Все эти характеристики текущей ситуации свидетельствуют о тотальном 

кризисе концепта либеральной глобализации, который на практике оказался 

только прикрытием («ширмой») для овладения ресурсами других стран и их 

экономического порабощения при помощи технологического превосходства и 

валютно-финансовой системы, основанной на господстве американского 

доллара. Агрегированный Запад пошѐл на практически полный разрыв 

экономических связей с Россией в технологической и научно-образовательной 

сфере, области логистических цепочек, энергетического сотрудничества и 

других чувствительных для российской экономики отраслях в надежде сломить 

волю народов России и ее стремлению к выстраиванию равноправных 

отношений со всеми странами и экономическими интеграционными союзами, 

включая Европейский Союз (ЕС).  

Как указано на официальном сайте ЕС, «ограничительные меры, или 

санкции, являются одним из инструментов ЕС для продвижения целей Общей 

внешней политики и политики безопасности (CFSP)» [2]. Из этого следует, что 

ЕС, преследуя свои узкие цели  сделать Россию послушной и оставить 

сырьевым донором, вовлекает в их исполнение не только членов ЕС, так как 

«Странам-кандидатам в ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и 

странам Европейской экономической зоны (например, Албании, Армении, 

Боснии и Герцеговине, Грузии, Исландии, Лихтенштейну, Молдове, 

Черногории, Норвегии, Республике Северная Македония, Сербии, Турции и 

Украине) систематически предлагается присоединиться к ограничительным 

мерам ЕС»[ 3]. Очевидно, ЕС, подобно Германии 30-гдов прошлого века, 

сколачивает реваншистский антироссийский блок, мобилизуя агрегированный 

Запад в разрез с национальными интересами его членов.  Действительно, 

данные санкции наносят ущерб экономикам ЕС, доводя уровень инфляции до 

рекордных для последних лет уровней: по оценке Евростата Годовая инфляция 

в еврозоне составила 10,0% в ноябре 2022 года, а годовой уровень цен на 

энергоносители - 34,9%, на продукты питания, алкоголь и табак - 13,6%, на 

неэнергетические промышленные товары - 6,1%, услуги - 4,2% [4]. 

Санкции против КНР начали вводится США задолго до событий февраля 

2022 года.  Это свидетельствует о долгосрочной дискриминационной политики 

США в отношении высокотехнологичных и динамично развивающихся 

китайских компаний и экспортно-ориентированного сектора КНР.  

В условиях становления нового миропорядка вопросы углубления   

интеграционного сотрудничества Китая и России приобретают особую 

актуальность. В этой связи естественной площадкой для реализации 
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интеграционных устремлений в целях не только нейтрализации агрессивной 

геоэкономической политики агрегированного Запада, но и долгосрочных 

взаимовыгодных и взаимодополняющих отношений может стать ШОС. 

Действительно, несмотря на противоречивость и сложность экономико-

политического развития в мире, основным фактором укрепления 

интеграционного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе считается 

сотрудничество КНР и РФ. Оба государства давно признают, что для 

наращивания торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Россией 

сформированы благоприятные экономические, стратегические и политические 

условия. Это отражено, в том числе, в «Программе многостороннего торгово-

экономического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества» [5]. Однако данная Программы и ее последняя версия была 

написана в других геополитических и геоэкономических условиях, когда 

записанная в документах ШОС задача создания зоны свободной торговли с 

перспективой построения таможенного союза казалось далѐкой и 

малоправдоподобной, хотя в работах китайских экономистов и политических 

деятелей она ставилась как актуальная и выполнимая [6]. 

Выбор ШОС, как международной межправительственной организации, 

для ее трансформации в интеграционной экономическое межгосударственное 

объединение с участием Китая и России отражает объективные условия, 

сложившиеся под влиянием новых геополитических и геоэкономических 

факторов (нового миропорядка).  В настоящее время нами данная организация с 

экономических позиций охарактеризована как протоинтеграционная [7]. 

Нами разделяется точка зрения китайских исследователей и российских 

учѐных о том, что современные интеграционные процессы на уровне экономик 

государств   необходимо рассматривать в рамках новых форматов. Именно к 

таким новым форматам уже существующих интеграционных структур следует 

отнести, по нашему мнению, такое международное образование с участием 

Китая и России, как межправительственную организацию ШОС.  

В отличие от «классических» форматов, представленных ступенями 

«лестницы интеграции» Бела Балассы (зона свободной торговли, таможенный 

союз, общий рынок, экономический и валютный союз), данная структура 

нового формата выступает, по нашему мнению, в настоящий момент 

протоинтеграционным объединением. Его можно с теоретической позиции 

рассматривать как первоначальную форму международного регионального 

интеграционного экономического образования с перспективой перерастания в 

интеграционное объединение стран с развивающимися рынками.  В этом 
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отношении оптимистическим подходом к ШОС является вывод о том, что 

«ШОС может быть рассмотрена как интеграционное объединение» [8]. Однако 

можно согласиться с положением автора о том, что ШОС – это 

«интеграционное образование», которое обладает рядом специфических черт и 

своей траекторией развития. 

ШОС, как международная организация нового типа, была 

охарактеризована Председателем КНР Си Цзиньпином [9], который 

подчеркнул: «В новых реалиях ШОС, как один из конструктивных факторов в 

международных и региональных делах, обязана найти в себе силы для 

реагирования на переменчивую мировую ситуацию, в соответствии с веянием 

времени укреплять солидарность и сотрудничество во имя формирования 

плотного сообщества единой судьбы ШОС (подч.  – Б.Т.)» 

С теоретико-методологической точки зрения скорость и полнота 

трансформации данной протоинтеграционной структуры в интеграционное 

объединение нового формата будет зависит от опоры в деятельности государств 

семьи ШОС, стремящихся к экономической интеграции, на научно-

обоснованную и разделяемую научным экономическим сообществом 

концепцию формирования государственной экономической политики в области 

создания и развития интеграционных экономических объединений стран с 

развивающимися рынками.  

Трансформация ШОС в интеграционное экономическое объединение 

нового формата возможна, на наш взгляд, при формировании продуктивной, 

как перспективной, модели государственной экономической политики создания 

интеграционного объединения с участием Китая и России.   Вместе с тем, в 

отличие от продуктивной, репродуктивная модель формирования и проведения 

в жизнь государственной экономической политики создания и развития 

интеграционных объединений странами с развивающимися рынками 

предполагает повторение и мультиплицирование ранее известных практик 

интеграционной экономической политики развитых государств, которые имеют 

опыт создания интеграционных объединений[10]. В случае принятия 

репродуктивной модели страны ШОС могут пойти по пути некритического 

воспроизведения (репродукции) методов и способов проведения политики 

экономической интеграции, например, странами ЕС, которые накопили 

значительный опыт линейного движения по «лестнице интеграции» Бела 

Баласса.   

Построение перспективной модели государственной экономической 

политики создания интеграционного объединения с участием Китая и России 
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выступает поэтапным процессом. При этом теоретически оправдано, по нашему 

убеждению, применение отдельных положений концепций экономической 

интеграции, обобщѐнно названных концепциями «гибкости» [11]. К таким 

концепциям относятся концепции: на «разных скоростях» многоскоростной 

Европы, европейского авангарда, ядра Европы, различной геометрии, Европы a 

la carte и другие. Позитивным тезисом в данных концепциях, применительно к 

рассматриваемому вопросу о поэтапном построении продуктивной модели 

государственной экономической политики создания интеграционного 

объединения выступает то, что в рамках протоинтеграционной организации 

ШОС Китай и Россия могут сформировать более тесные интеграционные 

взаимосвязи и взаимоотношения в интересующих сферах экономики. 

В концепциях «гибкости» данные связи и отношения названы «твѐрдым 

ядром», к которому присоединяются по мере «созревания» другие члены ШОС. 

Таким образом, поэтапно сформируются интеграционные факторы 

трансформации ШОС в условиях нового миропорядка.  
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Аннотация: В статье рассматриваются инструменты digital-продвижения 

для компаний, работающих в сфере консалтинговых услуг. 

В настоящее время digital-продвижение для многих организаций 

превращается в жизненную необходимость. Однако не у всех есть четкое 

понимание того, что такое цифровые коммуникации и как строить продвижение 

в Сети наиболее успешно.  

Ключевые слова: digital-среда, digital-продвижение, консалтинг, 

аудиторско-консультационные услуги, рынок консалтинговых услуг, интернет-

маркетинг, инструменты продвижения. 

 

DIGITAL-PROMOTION TOOLS IN CONSULTING COMPANIES 
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Abstract: The article discusses digital promotion tools for companies working 

in the field of consulting services. 

Currently, digital promotion is becoming a vital necessity for many 

organizations. However, not everyone has a clear understanding of what digital 

communications are and how to build online promotion most successfully. 

Key words: digital environment, digital promotion, consulting, audit and 

consulting services, consulting services market, internet marketing, promotion tools. 

 

Процесс цифровой трансформации консалтинга и выявление 

приоритетных направлений развития консалтингового бизнеса в эпоху 

цифровизации и возможностей для достижения цифрового лидерства в отрасли 

представляют значительный научный и практический интерес.  
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Слово «консалтинг» пришло из английского языка и означает 

консультационную деятельность в разных сферах и отраслях. Первая фирма по 

оказанию консультационных услуг открылась в США в 1886 году [1, с. 25].  

Консалтинговый рынок в России начал развиваться в 90-е годы ХХ века. 

Проведенный анализ самых востребованных услуг показал, что развитие 

консалтинга находилось в прямой зависимости от формирования «свободных 

экономических рыночных отношений» [2, с. 37].  

К положительным тенденциям последнего времени, преобладающим на 

отечественном рынке консалтинговых услуг, можно отнести:  

 стабильный рост объема рынка консалтинговых услуг;  

 развитие уникальных конкурентных преимуществ;  

 высокий коэффициент деловой активности; 

 появление на рынке российских консалтинговых брендов и др. [10]. 

Существенное влияние на российский рынок консалтинговых услуг 

оказывает мировой консалтинг [3]. В настоящее время доходы консалтинговой 

отрасли во всем мире превышают 300 млрд долл. США ежегодно, при этом 

наиболее влиятельным остается регион Северной Америки [3]. 

Клиенты консалтинговых компаний — это в основном малый и средний 

бизнес. Для многих, далеко непросто конкурировать с гигантами рынка 

(например, компании, входящие в Big 4) и их бюджетами на продвижение.  

Для многих видов бизнеса функции, связанные с продвижением и 

продажами, являются очень важными. Для консалтингового бизнеса digital-

продвижение имеет очень важное значение. 

Это связано, в том числе и с тем, что в России еще до сих пор не 

сложилась культура потребления консалтинговых услуг. Многие еще не 

пришли к пониманию того, что они нуждаются в консалтинговых услугах. 

Кроме того, на консалтинговом рынке есть немало не являющихся 

потенциальными клиентами для консалтингового бизнеса. Поэтому порой 

бывает непросто найти настоящих клиентов консалтингового бизнеса. 

В общем, есть много нюансов и особенностей, которые нужно учитывать 

при разработке и реализации стратегии продвижения консалтингового бизнеса 

и организации продаж консалтинговых услуг. 

Ориентируясь на действия лидеров рынка консалтинговых услуг, можно 

избежать нерациональные траты на digital-продвижение и эффективно 

выстроить коммуникативную политику. 
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На рынке консалтинговых услуг достаточно жесткая конкуренция, 

поэтому в битве с конкурентами за каждого нового клиента нельзя 

ограничиваться лишь одним или двумя инструментами digital-продвижения. 

Большинство успешных компаний используют одновременно до 10 различных 

инструментов и каналов целевого трафика [2, с. 37].  

Интернет-маркетинг стоит рассматривать как совокупность следующих 

базовых компонентов [5, с. 34]: 

 обеспечение широкомасштабного информирования; 

 демонстрация аудиторско-консультационных услуг, продвигаемых на 

рынке, т.е. то, что приносит выгоду потенциальному потребителю, и то, с чем 

продавец выходит на интернет-площадку на рынке; 

 идентификация целевой аудитории - как и в офлайн-маркетинге, это 

те люди, которым будет адресовано предложение продавца; они могут 

характеризоваться не только географией, полом, возрастом, профессией, но и 

используемым устройством для выхода в Интернет. 

 конверсия или обеспечение обратной связи — это отношение числа 

потребителей, которые выполнили целевое действие (перешли по рекламной 

ссылке, совершили покупку, зарегистрировались, оформили подписку, 

посетили определенную страницу сайта к числу тех людей, к которому это 

рекламное сообщение было обращено, выраженное в процентах).  

Также нельзя забывать об интернет-репутации. Необходимо регулярно 

проводить мониторинг социальной активности и реагировать на отзывы и 

упоминания о компании в Интернет. Успешный подбор и сочетание 

современных инструментов интернет-маркетинга сегодня является залогом для 

лидерства на рынке. 

Все консалтинговые компании разрабатывают свой web-сайт, на котором 

представлена различная информация об услугах и средства, с помощью 

которых заинтересованные лица могут получить информацию о компании, ее 

бренде и продуктах, а также сделать заказ на консультацию. Чем больше клиент 

видит компанию в Сети, тем лучше и качественнее становится конверсия на 

сайте. 

Ведение консалтинговыми компаниями маркетинговой деятельности в 

сети Интернет, исходя из бюджета, подразумевает использование следующих 

инструментов digital-продвижения [6; 8]:  

1. Посадочные (целевые) страницы. 
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Посадочная страница, страница приземления, или landing page — это 

ничто иное, как та страница, которая максимально упрощает путь к цели. 

2. Корпоративные сайты. 

Разработка с учетом потребностей клиентов. Создание удобного и 

максимально понятного сайта компании. Корпоративный сайт – это 

великолепный инструмент повышения лояльности и коммуникации с 

клиентами. 

3. Видео маркетинг. 

Совокупность действий, которые направлены на продвижение товаров 

или услуг с помощью различных видеоматериалов в сети интернет. 

4. Корпоративные B2B порталы. 

Корпоративные B2B порталы представляют собой внешние порталы для 

организации строго персонифицированного доступа бизнес-партнеров, 

корпоративных заказчиков и поставщиков, к информации и сервисам 

компании. 

5. Различные профили в социальных сетях.  

Профиль в социальной сети — это ячейка в социальной сети, которая 

зарезервирована для одного пользователя, который там зарегистрировался. 

Наиболее популярные социальные сети: Facebook (на данный момент запрещен 

в РФ), MySpace, Snapchat, Instagram (на данный момент запрещен в РФ), 

Pinterest, DeviantART, LinkedIn, Meetup.com, YouTube. Использование их дает 

значительное преимущество компаниям для размещения своей рекламы, а 

также реализации продуктов компании [7].  

6. Приложения социальных сетей (инструмент вирусного маркетинга). 

Люди создают свои персональные странички и объединяются в различные 

группы, которые весьма эффективно (с низкими транзакционными издержками) 

используются рекламными агентствами. По данным портала Novate в список 

наиболее скачиваемых приложений по всему миру вошли: Weather Channel, 

Голосовой поиск Voice Search, Viber, Temple Run (и Temple Run 2), Talking Tom 

and Friends, Shazam, Pandora Internet Radio, Netflix, Instagram (на данный 

момент запрещен в РФ), Google Translate [9, с. 24].  

7. Сайты-визитки. 

Сайт-визитка создается для предоставления основной информации об 

организации или конкретном человеке. Чаще он состоит из одной страницы, но 

бывает, что и из нескольких. 

8. Копирайтинг.  
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«Вкусная» упаковка предложений и дизайн для различных рекламных 

носителей в сети интернет. 

9. Аналитика и тестирование.  

Тестирование различных рекламных гипотез и анализ результатов 

позволяют управлять эффективностью вложений в рекламу. 

10. E-mail маркетинг.  

Разработка скриптов и алгоритмов продаж. Настройка CRM системы и 

аналитики. Найм и обучение персонала. Разработка материалов для работы 

отдела продаж. 

11. Поисковый маркетинг.  

Комплекс мероприятий, направленный на увеличение посещаемости 

сайта его целевой аудиторией. В России наиболее популярные поисковые 

системы — это Yandex, Google и Mail, в США -Google, Bing и Yahoo, в Китае - 

Baidu.com, So.com и Sogou.com (поисковая система Google не очень популярна 

и имеет только 3 % пользователей).  

12. Использование блогов для распространения новостей, рекламы и 

других сообщений.  

13. Электронная почта и SMS рассылка. Традиционные маркетинговые 

инструменты, которые теряют свою эффективность из-за очень высокой и 

неадресной активности рекламодателей. 

Сразу нужно отметить, что эти каналы продвижения консалтинговой 

компании тесно взаимосвязаны между собой. Один из инструментов может 

продвигать другой и наоборот. Например, с помощью социальных сетей можно 

продвигать свой сайт, размещая в своих записях ссылки на сайт. 

С одной стороны, хорошо, что эти инструменты продвижения 

консалтинговых услуг взаимосвязаны между собой (и сами продвигают друг 

друга).  

С другой стороны, это усложняет оценку их эффективности. Поэтому 

отдельной задачей является анализ деятельности по продвижению продукта на 

интернет-площадках. Основная идея - оценить ключевые показатели 

эффективности (Key Performance Indicator, KPI) [11].  

Если компания уже вложилась в какие-то каналы продвижения, 

необходимо проанализировать, насколько они соответствуют поставленным 

целям и задачам. Возможно, «старые» методы продвижения уже приносят 

определенный эффект и вполне могут интегрироваться в новую модель digital-

продвижения [4]. 
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В этой статье рассмотрены основные инструменты digital-продвижения и 

продаж, которые можно использовать в консалтинговом бизнесе. Они уже не 

раз проверены на практике, поэтому их можно смело применять и для 

консалтингового стартапа. 

Логичнее начинать с уже проверенных инструментов, чтобы зря не 

потратить финансовые ресурсы и время. Кроме того, каналы digital-

продвижения можно начинать развивать еще до создания консалтингового 

бизнеса.  

Резюмируя, отметим, что набрать сразу десять каналов продвижения и 

запустить их – не значит разработать эффективную стратегию digital-

продвижения. Эффект дает не количество каналов, а их качество и соответствие 

целями и задачам бизнеса. 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет об автоматизации процесса 

трейдинга на фондовых рынках. На биржах торги проходят очень давно, 

позволяя людям владеть процентом капитала компании и компаниям 

увеличивать свое воздействие на рынок путем покупки перспективных активов. 

С развитием информационных технологий, вычислительных машин, общей 

цифровизации общественной жизни стали появляться программы, 

позволяющие автоматизировать торги на бирже. На фоне широкого 

распространения алготрейдинга в последние годы существенно возросло его 

влияние на рынки. Также в статье будет уделено влияние проблемам и рискам 

развития данной сферы. Будут освещены конкретные примеры применения 

алготрейдинга.  

Ключевые слова: алготрейдинг, риски, алгоритмические подходы, 

высокочастотная торговля. 

 

ALGOTRADING: DEVELOPMENT, RISKS AND APPLICATION 

 

Trifonov Nikolay Olegovich 

 

Abstract: This article will focus on automating the process of trading on stock 

markets. Trading has been taking place on exchanges for a very long time, allowing 

people to own a percentage of the company's capital and companies to increase their 

impact on the market by buying promising assets. With the development of 

information technologies, computers, and the general digitalization of public life, 

programs began to appear that allow automating trading on the stock exchange. 

Against the background of widespread algotrading, its influence on the markets has 

increased significantly in recent years. The article will also focus on the main 
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problems and risks of the development of this area. Specific examples of the use of 

algotrading will be highlighted.  

Keywords: algotrading, risks, algorithmic approaches, high-frequency trading. 

 

Введение 

Алготрейдинг- это автоматизированная система, которая может 

заниматься сделками (открытие и завершение сделок с использованием 

автоматических и механических торговых систем) без участия человека, четко 

следуя заранее заданному алгоритму. Также это методика исполнения крупных 

заявок на рынке, путем их разбития на некоторое количество более мелких 

подзаявок, с применением инструкций с ценовыми характеристиками и 

алгоритмами деления. Суть данной системы- автоматизация рутинных 

действий, выполняемых в случае ручной торговли трейдером. Также данная 

стратегия позволяет избежать ошибок, порождаемых эмоциями. Автоматизация 

процесса трейдинга позволяет снизить стоимость исполнения большой заявки и 

уменьшить вероятность ее неисполнения. Самой первой в мире биржей, 

которая начала применять автоматизированные методы торговли, стала 

площадка NASDAQ (в 1971 году США). Алгоритмическая торговля как 

явление зародилась в 1998 г. в США. В 2000 году доля роботов на рынке США 

составляла 10%, а в 2009 году уже 60%. На данный момент Около 30-50% 

торгов на Московской бирже генерируют торговые алгоритмы. 

А cамостоятельно создать торгового робота можно на TSLab или Stock#. 

Многие компании успешно и эффективно применяют алготрейдинг, например: 

Тинькофф. Также алготрейдинг активно применяется в развивающейся сфере 

криптоиндустрии. 

Алготрейдинговые алгоритмы и стратегии 

Алгоритмический трейдинг активно набирает обороты, и сейчас он 

присутствует практически на всех биржевых площадках. К основным задачам 

робота в данной сфере относятся: выполнение технического анализа, отправка 

уведомлений и отчетов трейдеру, открытие и закрытие сделок.[1] Выделяется 

пять основных этапов разработки торгового робота: сбор и анализ 

исторических данных; выдвижение гипотезы; проверка гипотезы на 

исторических данных; проверка гипотезы в реальном времени; реальная 

торговля на бирже.[5] Существуют три способа подбора правил для создания 

алготрейдинговых алгоритмов: 

 Генетический: алгоритмы разрабатываются непосредственно 

компьютерными системами. 

https://stocksharp.ru/
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 Ручной: используется научный подход, базирующийся на физических 

и математических моделях. Алготрейдеры при создании алгоритмов 

пользуются теорией вероятности на основе предыдущих повторяющихся 

моделей и прогнозируя шансы повторения конкретных условий в будущем. 

 Автоматический: применяются специализированные программы для 

перебора больших массивов правил и проведения их тестирования. 

Среди популярных алгоритмов можно отметить: Target Close, Percentage 

of Volume, VWAP, Shortfall, Pegged, TWAP, Implementation. 

Алгоритмические подходы в задачах управления портфелем ценных 

бумаг занимают одно из основных направлений деятельности по автоматизации 

данного процесса.[2] Торговые и аналитические решения составляют единый 

механизм, позволяющий получать положительный эффект от применения 

алготрейдинга. Аппаратно-программный комплекс алгоритмической торговли 

состоит из модулей: торговый, аналитический, инфраструктурный, 

статистический. 

Основные стратегии алгоритмической торговли на фондовом рынке: 

1) Использование систем технического анализа 

2) Парные трейдинги - используется два инструмента 

3) Маркет мейкеры - поддержка рыночной ликвидности и получение 

прибыли за счет быстрого потока данных и его учета 

4) Front running (система выявляет крупные заявки, ловит колебания, 

благодаря быстрому потоку данных и его учету) 

5) Арбитраж - совершение системой арбитражных сделок 

6) Автоматическое хеджирование, направленное на снижение рисков на 

рынке 

7) Торговля волатильностью 

8) Data Mining. В эту группу входят алгоритмы, собирающие данные, 

структурирующие их и проводящие анализ. Можно задавать разные параметры 

для поиска. [4] 

Виды алготрейдинга, их преимущества 

Алготрейдинг делится на количественную и высокочастотную торговлю. 

Количественная стратегия определяет недооцененные и переоцененные активы, 

основываясь на математических моделях с целью создать алгоритмы с наиболее 

точными прогнозами. Высокочастотная торговля является на данный момент 

самым популярным видом алготрейдинга. В данном виде заключается много 

сделок с высокой скоростью, а небольшая прибыль от отдельных сделок 



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

47 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

компенсируется их количеством. Чтобы применять данный вид алготрейдинга 

необходимы мощное оборудование и высокая скорость связи с биржей. Один из 

основных принципов высокочастотной торговли- закрытие позиций до конца 

текущего торгового дня, благодаря высокой скорости выполнения действий. В 

целом, дорогостоящее оборудование и большие капиталовложения делают 

высокочастотную торговлю недоступной для частных инвесторов. 

Алготрейдинг позволяет оптимизировать деятельность на бирже и имеет 

много преимуществ. Основные из них это: 

1) Отсутствие физических ограничений, программа тратит время только 

на работу 

2) Неподверженность программы усталости и эмоциям 

3) Строгое и неуклонное следование робота программе, основанной на 

алгоритмах 

Проблемы и риски в сфере алготрейдинга 

Несмотря на то, что алготрейдинговые платформы дают большие 

возможности как простым пользователям, так и крупным корпорациям, у них 

есть свои недостатки. Во-первых машины строго следуют установленным 

алгоритмам, и ошибка при программировании разрушает всю систему. 

Предугадать все сценарии развития событий невозможно, рынок непредсказуем 

и при резких изменениях необходимо срочно вносить корректировки в 

программы алготрейдинга для избежания убытков. Проблемы с подключением 

повлекут задержки и некорректные данные. Недобросовестные разработчики 

алгоритмов могут манипулировать ценами на активы. На основе 

вышесказанного можно выделить следующие основные риски и проблемы 

алготрейдинга: 

 При допущении ошибки при разработке программы, робот будет 

неуклонно ей следовать 

 Сложность данных программ 

 Малое количество информации по алготрейдингу в свободном 

доступе 

 Недостаточная гибкость при изменении рынка 

 Технологические сбои: алгороботы повышают объем заявок до 

уровня, когда сервера перегружаются от потока данных 

 Вероятность резкого скачка волатильности из-за HTF-алгоритмов 

(flash crash) 

 Риск резкого оттока ликвидности 
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 Возможность манипулировать ценами. Например, обвал акций 

компании BATS Globak Markets в 2012 г. из-за высокочастотного робота, 

запрограммированного на такие действия 

 Риск снижения прогнозируемости рынка [3] 

Вывод 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что технологии 

алготрейдинга являются очень востребованными и актуальными. 

Алготрейдинговые системы упрощают жизнь частным инвесторам и крупным 

корпорациям, максимизируя прибыль. Данные технологии уменьшают риски 

потери средств, исключая из процесса трейдинга эмоции. Однако, несмотря на 

явные преимущества алготрейдинг на данный момент имеет достаточно 

недостатков, выраженных в конкретных рисках, нивелирование которых еще 

больше повысит ценность данного вида трейдинга. 
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Процесс цифровизации в настоящее время касается все большего 

количества сфер деятельности общества. В финансовом секторе, за последние 

десятилетия, в том числе произошел ряд изменений. Одним из них является 
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трансформация платежных систем и трансформация денег в электронную 

форму. Переход денег к цифровому виду в большей степени связан с 

технологическим и научным прогрессом. В ходе развития общества средства 

обращения также меняются и развиваются, от товарных денег и драгоценных 

металлов до современных криптовалют. 

Криптовалюта – виртуальный, электронный или цифровой актив, 

представляющим собой зашифрованную информацию, которая создается и 

регулируется на основе криптографических методов. Цифровой код 

криптовалюты создается благодаря обмену данными между пользователями, 

собранными в определенные, связанные ячейки блока. Полностью заполненный 

информацией блок становится единицей цифровой валюты, которая 

принадлежит пользователю, подтвердившему доступ к блоку. Такую 

технологию называют блокчейн. 

Блокчейн (от англ. — цепочка блоков) является распределенным 

реестром, состоящим из цепочки блоков, каждый из которых содержит запись 

об определенной транзакции. Блоки информации последовательно связаны 

между собой, связь не подлежит каким-либо видоизменениям, что гарантирует 

действительность криптовалюты [1].  

Главной отличительной чертой криптовалюты является ее полное 

децентрализованное управление. Цифровые деньги не имеют какого-либо 

внешнего или внутреннего администратора, то есть трансакции не 

контролируются ни государством, ни банками, ни налоговыми, судебными или 

иными органами. Другой особенностью криптовалюты является неизменность 

– благодаря технологии блокчейн, трансакции невозможно отменить, 

отсрочить, дублировать, скрыть или изменить. Система полностью защищена 

от мошенничества и человеческих ошибок, что способствует наибольшей 

прозрачности денег. И еще одна характеристика криптовалюты - отсутствие 

основания на доверии. В системе управления криптовалютами не принимают 

участия третьи лица, действия над активами производятся напрямую 

участниками определенных трансакций [2].  

Понятие «криптовалюта» впервые начали применять в 2009 году, когда 

человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото была 

разработана платежная система «Биткойн». В 2011 году Энди Гринберг 

опубликовал статью «Криптографическая валюта» в журнале Forbes, после чего 

термин получил широкое распространение [3]. Далее электронные деньги 

набирали все большую популярность в обществе.  
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В 2013 году существовало всего несколько видов цифровых монет, в 

2022 году их численность составляет почти 10 0000. Однако большинство из 

существующих на данный момент криптовалют не имеют большого влияния на 

рынок. Почти 90% от общего объема рынка электронных денег составляют 

20 наиболее популярных монет [4].  

Кроме того, по оценкам экспертов платформы Crypto.com в начале 

2021 года во всем мире криптовалютой пользовались около 100 миллионов 

человек, в июне того же года это число дошло до отметки в 221 миллион 

человек. В 2022 году численность активных пользователей цифровой валюты 

составила более 300 миллионов человек. Также, около 18 000 организаций 

отдают предпочтение криптовалюте, как средству оплаты за свои товары или 

услуги [5].  

Популярности электронных денег во многом поспособствовал активный 

рост цен на них относительно других валют. Наибольшей ценой и 

популярностью в мире обладает первая криптовалюта – Биткоин. В 2009 году 

он был оценен сервисом New Liberty Standard в 1309 монет за 1 доллар США 

(или 0,0007 доллара США за единицу криптовалюты). В ноябре 2022 года 

стоимость одной монеты находилась уже в диапазоне от 15 599 до 

21 446 долларов США. Исторического максимума цена Биткоина достигла 

10 ноября 2021 года, стоимость одной монеты составляла 68 789 долларов 

США.[6]  

Развитие цифровой валюты зависит от ее правового статуса в 

государствах. Большая часть криптовалют официально не признается 

платежным средством в глобальном масштабе. Однако отдельные государства 

легализуют цифровые расчеты. В Сальвадоре Биткоин впервые был признан 

официальным средством платежа. Швеция, Япония, Австралия и Беларусь 

также признают официальный статус использования криптовалют, как 

платежное средство. В России цифровые активы регулируются Федеральным 

законом №259-ФЗ О цифровых финансовых активах. Согласно закону, 

цифровая валюта признается в качестве инвестиции, однако не является 

денежной единицей РФ, иностранного государства, или международной 

расчетной единицей. Во многих государствах криптовалюта не имеет 

официального правового статуса, но существуют предпосылки развития этой 

сферы [7]. 

Эксперты сегодня говорят о дальнейшем успешном развитии цифровых 

денег. Выделяют ряд основных направлений для развития криптовалют: 
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1. Масштабное использование – криптовалюты внедрятся во все сферы 

жизнедеятельности социума. Их популярность среди пользователей будет 

расти.  

2. Цифровые активы станут неотъемлемой частью рынка финансовых 

услуг.  

3. Правовой статус криптовалюты будет развиваться, все в большем 

количестве стран будут разработаны и приняты законы, регламентирующих 

использование цифровых монет.  

4. Произойдет стабилизация рынка цифровых денег в долгосрочной 

перспективе.  

Подводя общий итог, стоит отметить, что криптовалюта является 

перспективным направлением развития и инвестирования. Децентрализованная 

система управления позволяет пользователям цифровых монет осуществлять 

операции анонимно, без ограничений, что повышает их привлекательность. 

Рынок криптовалют активно развивается, появляются новые платформы 

применения, что способствует привлечению внимания государств к цифровым 

деньгам и внедрению их в финансовую сферу.  
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Аннотация: в статье подробно рассматриваются основные социальные 

аспекты возникновения и развития коррупции в России. На основе анализа 

существующих причин коррупционной деятельности, делаются выводы о 

необходимости разработки определенных мероприятий по противодействию 

коррупции. Обосновывается необходимость таких мер и детально предлагаются 

возможные пути решения актуальной проблемы.  
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possible solutions to the current problem are proposed in detail. 
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Коррупция в своей природе имеет аспекты социального характера, 

которые способствуют ее возникновению и развитию в России. Само по себе 

понятие коррупции, подразумевает под собой социально-историческое явление, 

которое свойственно всем обществам и всем системам, а следовательно данная 

проблема носит масштабный характер. Существование коррупции в любом ее 

проявлении вносит дисбаланс и разрушает основные ценности общества. 

Разрушаются такие важные ценности, как социальные, экономические, 

правовые и моральные, а также в целом оказывается негативное влияние на все 

виды общественных институтов. Перечисленные обстоятельства, указывают на 

необходимость изучения аспектов возникновения и существования коррупции в 

стране.  

Коррупция характеризует поведение, которое, согласно юридическим и 

социальным стандартам, считается злоупотреблением общественной позицией 

и средством достижения частной выгоды. Поэтому можно сказать, что 

коррупция возникает из-за злоупотребления общественной позицией для 

получения финансовой или иной выгоды [1, с. 25]. 

Коррупция реализуется не только в денежном выражении и другими 

материальными благами, но и удовлетворением различных потребностей, 

интересов, таких как: занятость, приобретение звания или титула, карьерного 

роста, социального статуса, статусного положения, прочих привилегия. 

Различные аспекты оказывают влияние на размер коррупции, от 

небольших подарков, до причинения ущерба благосостоянию страны, а также 

может привести к подрыву моральных ценностей ее граждан. Можно сказать, 

что падение моральных ценностей находится в той же пропорции, что и 

благосостояние общества. 

Далее проанализируем непосредственно сами аспекты возникновения и 

развития коррупции в России.  Среди явных причин является бедность, которая 

не только способствует возникновению коррупции [2, с. 1101]. Стоит отметить, 

что сами коррумпированные государственные учреждения приводят к росту 

бедности. Бедное население страны, зачастую, вынуждено нарушать закон, в 

какой-то степени, от отчаяния. При этом в долгосрочной перспективе, 

наивысшее положение в обществе в итоге занимают те, кто получил большую 

материальную выгоду, а зачастую и руководящие позиции. Как факт, самое 

бедное население живет или становится жертвами политических конфликтов и 

насилия, в регионах, где коррупция имеет высокие показатели. 

В числе основных аспектов можно выделить такую человеческую черту, 

как жадность, при этом, конечно, оценить уровень жадности достаточно 
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сложно. И, тем не менее, следует отметить, что целиком искоренить коррупцию 

очень сложно, так как самый финансово обеспеченный сегмент общества 

никогда не будет полностью удовлетворен. Зачастую в регионах с высоким 

уровнем коррупции, основным способом для лидеров с неудовлетворенными 

потребностями, является политика и с помощью неѐ данная категория 

стремится завладеть общественными благами. 

Другой важной причиной процветания коррупции является низкий 

уровень образования и отсутствие определенного рода знаний. Так в регионах с 

низким уровнем грамотности коррупция является наиболее серьезной. Уровень 

образованности, в своем роде, предотвращает коррупцию несколькими 

методами. В числе таких методов объективная способность произвести оценку 

государственных учреждений и политику в стране в целом и отдельных 

регионах, путем анализа большого объема информации существующей в 

печатных и цифровых источниках. Другим методом является, возможность 

наиболее образованного населения освоить более востребованную профессию 

и, как следствие, занять определенную должность. При этом, важно обратить 

внимание, что не существует однозначного мнения по поводу влияния уровня 

образования на процветание коррупции в стране, либо воздействия коррупции 

на уровень грамотности населения. 

Следующим аспектом, безусловно, является фактор безработицы. 

Аналогично предыдущим причинам, безработное население более подвержено 

вовлеченности в противозаконные действия [3, с. 106]. 

Слабые политические институты представляют собой еще одну большую 

проблему процветания коррупции в стране. А именно, незначительное 

количество нейтральных институтов, осуществляющих противодействие 

коррупции, и даже существующие институты приспосабливаются в 

действующим реалиям. 

Важной и серьезной причиной развития коррупционных отношений в 

государстве является незаконный оборот наркотиков. Спрос на запрещенные 

вещества со стороны определенных групп лиц, влечѐт за собой рост каналов 

поставки таких веществ, естественно в обход существующему 

законодательству. Этот факт существует, и государство осуществляет 

беспрерывную борьбу с такими нарушениями.  

Осуществив анализ основных социальных аспектов возникновения и 

развития коррупции в России, имеет смысл определить методы, оказывающие 

влияние на уменьшение коррупции в стране. К таким методам, можно отнести 

процесс формирования дополнительных рабочих мест, удовлетворяющих числу 
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безработных. В данном направлении важно осуществлять совместную 

деятельность работодателей и правительства. Только в таком аспекте удастся 

удовлетворить требования широкого круга людей. Отсутствие достаточной 

технологической инфраструктуры, можно восполнить, изучив опыт наиболее 

успешных регионов в данном вопросе. Как вариант, осуществить обмен 

знаниями между областями и между крупнейшими корпорациями. Только 

после создания необходимой технологической базы, современных разработок, 

имеет смысл внедрять, полученные данные во всеобщее использование. 

Еще одним не менее важным способом борьбы с коррупцией может стать 

начисление удовлетворительной заработной платы государственным 

служащим. Таким образом, исключить  необходимость в получении взяток 

должностными лицами. Причем сделать достаточным уровень заработной 

платы для сотрудников всех уровней власти. 

С каждым годом осуществляется все большее внедрение 

информационных технологий во все сферы жизнедеятельности общества 

[4, с. 277]. Наличие таких программ в действительности способствует 

снижению уровня коррупции, но и в этой сфере есть потенциал для развития.  

Создание высокотехнологичного способа контроля над частным сектором и 

государственными служащими позволит существенно сократить коррупцию в 

стране. 

Поддержка антикоррупционной политики должна осуществляться на всех 

уровнях общества, от обычных граждан, до высокопоставленных служащих 

государства. Только в таком аспекте, она будет иметь безусловный успех. 

Сформировав прозрачную и открытую систему не только доходов, но и 

статей расходов государства так же будет способствовать снижению 

коррупционных проявлений в стране. Такая система должна быть детально 

проработана в сфере управления государственными ресурсами и налоговыми 

поступлениями, что создаст надежный механизм, который позволит 

эффективно распоряжаться бюджетом государства в целом. Безусловно, чем 

более открытой будет данная сфера, тем меньше она сможет быть подвержена 

коррупционным действиям. 

Российское общество стремится к созданию высокого уровня 

грамотности населения, совместно с объективной информационной системой  и 

созданием достаточного числа неправительственных организаций. Дальнейшее 

совершенствование этого направления, является важной и неотъемлемой 

частью борьбы с коррупцией в стране. 
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Подводя итог, имеет смысл отметить, что только существует немало 

социальных аспектов процветания коррупции в государстве. Однако, правильно 

разработанная система мероприятий по противодействию коррупции, позволит 

свести ее к минимальному уровню. Как результат будет улучшено 

благосостояние как государства в целом, так и отдельно каждого гражданина.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния стилей 

руководства на эффективность деятельности организации. Автор отмечает, что 

выбор более эффективного стиля руководства положительно повлияет на 

экономическое благополучие предприятия, его работоспособность и 

производительность. Грамотное руководство создает благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе и позволяет принимать 

оптимальные пути решения для дальнейшего развития организации. 

Ключевые слова: эффективность, стиль руководства, организация, 

персонал, цель, управление организацией. 

 

THE INFLUENCE OF LEADERSHIP STYLES 

ON THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION 

 

Lysenko Anton Igorevich 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the influence of 

leadership styles on the effectiveness of the organization. The author notes that the 

choice of a more effective management style will positively affect the economic well-

being of the enterprise, its efficiency and productivity. Competent management 

creates a favorable socio-psychological climate in the team and allows you to make 

optimal decisions for the further development of the organization 

Key words: efficiency, leadership style, organization, personnel, purpose, 

organization management. 

 

Толкование понятия «эффективность» неоднозначно. Оно используется в 

значении: 
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 эффективность капитальных вложений; 

 эффективность модернизации технологических процессов;  

 эффективность рационализации производства.   

Существуют следующие основные подходы эффективности организаций:   

1. Понимание эффективности как уровня достижения целей компании. 

Здесь нужно иметь различия между целями, они должны иметь конкретику, 

охватывать большой диапазон деятельности компании. 

2. Определение эффективности использования редких ресурсов. 

Взаимосвязь организации и ее среды как формы обмена некоторыми ресурсами. 

Данная методика предполагает оптимизацию использования внешней среды, в 

то время как другие предполагают ее максимальное использование.   

3. Определение эффективности как способа получения организациями 

максимальной отдачи от ограниченных затрат или возможности 

минимизировать затраты при достижении определенных результатов.   

4. Определение эффективности как возможности достижения цели на 

основе положительных внутренних качеств. Повышается степень 

удовлетворенности и, следовательно, уверенность персонала в деятельности 

организации и контроль над ней. Основным недостатком концепции является 

чрезмерный акцент на средствах, которые затрачиваются для достижения цели. 

5. Определение удовлетворенности общества организацией и ее 

продукта или услуги. Подход может быть применен к ситуациям, когда 

большие группы людей вне организации могут оказать значительное влияние 

на ее работу.  [3] 

Влияние стиля деятельности лидера на коллектив определяется: степенью 

полномочий руководителя; степень влияния на непрерывное улучшение 

деятельности организации; степенью влияния на постоянное повышение 

результативности организации; создание психологического климата в 

компании; влиянием, которое не просто ведет к принятию идеи, а к действию – 

фактическая работа, необходимая для достижения целей организации.   

Эффективность управления во многом определяется деятельностью 

руководителя и зависит от его возможностей. Рассматривается количество 

принятых решений, сколько было затрачено на достижение целей. [1] 

Существуют следующие виды эффективности:   

 взаимосвязь между экономическими показателями организаций, 

затратами предприятия на их достижение - называется экономической;   
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 соотношение деятельности предприятий, социальных результатов 

организаций, и затрат на их достижение – социальная;   

 соотношение затрат и результатов предприятия – социально-

экономическая. 

Основная характеристика эффективности руководителя как организатора 

и наставника - результат работы команды в целом и индивидуально каждого 

человека. Выражаются в различных производственно - экономических 

показателях, на которые влияют промышленные, финансовые, 

организационные постановления. [2] 

При оценке результативности руководителя не достаточно использовать 

только производственно-экономические показатели труда. Необходимо 

обратить внимание на множество показателей жизни коллектива, которая 

находится под воздействием руководителя. Эти показатели выражаются через 

социально-психологические аспекты.  

К социально-психологическим показателям, характеризующим 

деятельность руководителя, относится совпадение формального и 

неформального лидера, психологический климат и совместимость коллектива. 

Психолог А.Н. Леонтьев говорит, что, на способностях руководителя 

основывается эффективность управленческой деятельности. И дает 

определение способностей - это свойство личности, совокупность которых 

определяет успешного выполнения некоторых видов деятельности. Умение 

организовать хорошую самоорганизацию управления. Руководитель вправе 

принимать решения в своей организации, заниматься подбором кадров. 

Насколько эффективны будут решения, зависит от умения руководителя 

управлять. Руководитель, который пользуется авторитетом, будет подбирать 

себе сильных работников, если же наоборот, то слабых. В результате ущерб от 

слабого еще вдвое больше, низкая эффективность его управленческой 

деятельности и негативная самоорганизация. Любой руководитель может быть 

оценен по его различным качествам, таким как деловым или 

профессиональным. Можно сделать вывод, имеет ли он среднюю 

образованность или является специалистом высшей квалификации.   

Одним из аспектов, присущих руководителю, является умение 

совершенствовать функциональное размещение персонала. Влиятельный 

руководитель способен адекватно оценивать эффективность работы 

подчиненных. Он старается правильно расставить приоритеты – давать 

сложные задачи наиболее способным сотрудникам, а простые задачи назначает 
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менее успешным. Таким образом, поддерживается баланс и порядок в делах, их 

своевременное выполнение и отчетность. [2] 

Поскольку люди являются основным организационным ресурсом, 

руководству организации необходимо уделять больше времени управлению 

этими ресурсами, то есть непосредственно людьми. Только порядок в команде 

может гарантировать слаженность и скорость выполнения задач, правильность 

их результатов. Но, к сожалению, такое наблюдается лишь в редких случаях.  

Деятельность большинства руководителей направлена на то, чтобы 

привести в производственный план, отводя последнее место межличностному 

взаимодействию в коллективе. Таким образом, руководитель снижает 

эффективность своего управления, а, следовательно, показывает плохое 

управление персоналом, со своей стороны. [1] 

Таким образом, рассмотрено несколько стилей руководства, к которым 

следуют разные руководители организации. Нельзя сказать, что какой-то из них 

является наиболее оптимальным, потому что все зависит от состава коллектива, 

ее настроений и взглядов. Возможно, есть лидеры, которые могут извлечь 

лучшее из этих стилей лидерства и реализовать свою жизнь на практике. Нет 

точного рецепта эффективного управления, руководитель должен 

адаптироваться к своему коллективу и разработать стратегию управления 

организацией.   

Подводя итог вышесказанного, отметим, что многие ученые 

рассматривали вопрос, касающийся управления организацией - как в теории, 

так и на практике. Определение и классификация стилей руководства различны, 

но общая картина ясна: лидеры могут быть авторитарными, демократическими 

и либеральными. Какой стиль руководства выбирает для себя руководитель, 

зависит только от него самого, но он не должен забывать об интересах своего 

коллектива и поддержании благоприятного климата в нем.  
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Аннотация: изучение роли образования в развитии общества и жизни 

современного человека, безусловно, важно и необходимо. Так как, общество 

ежедневно сталкивается с широким спектром проблем, в числе  которых 

глобальные проблемы мирового масштаба. Решить такого рода проблемы 

невозможно без высокого уровня образования населения.  В результате, можно 

без сомнений утверждать, что накопленные знания предыдущих поколений 

совместно с разработкой и изучением новейших технологиями важны для 

общества в целом и для отдельного человека. 

Ключевые слова: образование, культура общества, социализация, 

глобальные проблемы, социальный контроль,  образовательная организация. 
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AND THE LIFE OF MODERN MAN 
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Abstract: studying the role of education in the development of society and the 

life of a modern person is certainly important and necessary. Since society faces a 

wide range of problems on a daily basis, including global problems on a global scale. 

It is impossible to solve such problems without a high level of education of the 

population. As a result, it can be argued without a doubt that the accumulated 

knowledge of previous generations, together with the development and study of the 

latest technologies, is important for society as a whole and for an individual.  

Key words: education, culture of society, socialization, global problems, social 
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В современных условиях развития общества невозможно недооценивать 

роль образования населения. Каждый человек должен иметь достаточный 

уровень образования, если хочет прожить успешную и интересную жизнь. 

Важно изучать культуру общества или принятые способы ведения дел, 

общаться в нынешней культуре, изучать правила поведения и ожидания в 

отношении будущего поведения. Кроме того, образование необходимо 

человеку и обществу, потому что без него теряются все накопленные знания 

предыдущих поколений и определенные в конкретном обществе стандарты 

поведения. Ежедневно общество сталкивается с проблемами глобального 

характера, такими как экологические проблемы загрязнения окружающей 

среды и глобальное потепление климата, вопросы постоянного прироста 

населения и иные демографические темы, обеспечение продовольственными 

ресурсами беднейшие страны,  создание высокого уровня социальных условий 

жизни населения и многое другое. Решить такого рода проблемы невозможно 

без знаний и опыта образованного населения. 

Имеет смысл отметить, что в настоящее время общество сознательно 

организует свои образовательные программы для удовлетворения личных и 

социальных потребностей, а не оставляет обучение без контроля определенных 

государственных структур. Активно осуществляют свою деятельность 

министерства образования, создаются иные виды организаций, 

заинтересованных в высоком уровне образования населения конкретных 

государств, а так же на международном уровне. Образовательный процесс 

включает в себя осознанную программу обучения, помогающую усвоить 

интеллектуальные знания, ценности, нормы и приобрести социальные навыки, 

которые позволят человеку развивать свою личность и поддерживать 

социальную систему [1, с. 64]. 

Каждый человек интерпретирует понятие слова образование с точки 

зрения своего прошлого опыта, потребностей и целей. Родители, учителя, 

религиозные лидеры, политики и художники интерпретируют термин 

образование по-своему. Например, для студента образование означает 

получение знаний, подтвержденных дипломом или иным документом. 

Государственный деятель может утверждать, что это означает воспитание 

людей как идеальных граждан. Учитель может интерпретировать образование, 

как средство создания нового человека и нового общества. Образование в 

целом можно рассматривать как форму, с помощью которой люди учатся 

участвовать в жизни общества, в котором они живут. Образование, безусловно, 

является социальным процессом, посредством которого человек узнает о 
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вещах, необходимых для того, чтобы найти свое место в социальной жизни 

своего общества. 

Для того чтобы определить роль образования в развитии общества и 

жизни современного человека, следует отметить, что образовательный процесс 

является осознанным обучением, подходящим для взрослой роли человека в 

обществе. Это преднамеренное обучение, в ходе которого граждане 

приобретают большую часть теоретических, социальных и технических 

навыков.  

Знания и навыки в процессе получения образования, передается от одного 

поколения к другому, посредством которого отдельные личности становятся 

социализированными, то есть изучают правила поведения группы и успешно 

развиваются в обществе. Систему образования можно рассматривать, прежде 

всего, как часть общей социальной системы. Она отражает и влияет как на 

социальный, так и на культурный порядок, частью которого является человек. 

В современном обществе, зачастую образование представляет собой 

целенаправленную и организованную деятельность, в ходе которой развивается 

индивидуальный, физический, интеллектуальный, моральный и духовный 

потенциал ребенка, как личности, так и личности общества. 

Далее рассмотрим некоторые характерные особенности образовательного 

процесса. Так, к одному из основных аспектов относится творческий опыт. 

Другими словами, образование – это творческий процесс для ученика. Кроме 

того, образовательный процесс можно условно поделить на два метода 

обучения, а именно неформальное образование и формальное образование. 

Первое постоянно совершенствуется на протяжении всей своей жизни, служа 

механизмом обучения в дополнение к усилению предшествующего обучения. 

Кроме того, формальное образование является социально спроектированной 

техникой, довольно сложной процедурой для создания ситуаций, в которых 

учащийся может учиться. Люди получают официальное образование только 

короткий период их жизни, в определенном месте (школа, колледж и 

университет) и в определенное время.  

Можно утверждать, что каждый человек получает определенные знания, 

даже за пределами образовательных организаций. Такой вид образования 

необходим и используется для того, чтобы научить людей всем качествам, 

которые позволят им жить в обществе. Обучение процесс непрерывный, 

начинается с рождения, а приобретенные знания, совершенствуются на 

протяжении всей жизни [2, с. 251].  
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Образовательный процесс обладает целым набором социальных функций. 

Образование как социальный институт играет жизненно важную роль в нашем 

обществе. Функция образования многомерна как внутри образовательной 

системы, так и за ее пределами. Это важная часть механизмов контроля 

общества. Образование является обязательным условием совершенствования от 

простого общества до современного сложного индустриального общества. 

Важнейшая функция образования – социализация. Люди не знают о 

культуре своего общества. Они должны изучить их и узнать, как 

функционирует их общество. Следовательно, по мере взросления детей 

необходимо знакомить с культурой, с которой они будут сталкиваться. 

Таким образом, общество предлагает осознанную программу обучения 

для продвижения ценностей, норм и социальных навыков, соответствующих 

взрослой роли людей в обществе. Общество создает образовательные 

учреждения, такие как школы и колледжи, для выполнения определенных 

функций в достижении этой общей цели [3, с. 214]. 

В образовательных учреждениях происходит не только приобретение 

знаний точных наук, но и знакомство с социальными нормами и ценностями, 

выходящими за рамки тех, которые открыты для обучения в семье и других 

социальных группах.  

Благодаря образованию каждый человек может развить способность 

рассуждать о социальных отношениях, развить социальные добродетели и, 

таким образом, стать социально продуктивным.  

Еще одной функцией образования является его влияние на развитие 

личности. Цель образования – пробудить и развить физические, 

интеллектуальные и моральные качества, которые необходимы как для 

общества в целом, так и для личной жизни каждого человека. Чем выше 

качество образовательного фундамента, заложенного в процессе обучения в 

школе, тем больше вероятность приобрести высшее образование высокого 

уровня и принести в дальнейшем больше пользы государству в целом, а в 

некоторых случаях даже всему миру, разработав стратегии решения 

глобальных мировых проблем. 

Сущность личности, развивается в результате взаимодействия личности с 

другими членами общества, семья и окружение в обществе. Впоследствии 

привычки, характеристики, отношения и идеалы человека формируются в 

процессе обучения. Личность студента также косвенно развивается, когда его 

поощряют формировать свои собственные взгляды и ценности, изучая 
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выдающихся людей в истории и литературе [4, с. 109]. Кроме того, на ученика 

также влияют мнения и поведение других учеников и учителей. 

Необходимо обратить внимание на то, что образовательный процесс 

выполняет функцию социального контроля. Образование играет жизненно 

важную роль в регулировании индивидуального поведения, передавая образ 

жизни, идеи и ценности новым поколениям. 

Таким образом, тема, касающаяся роли образования в развитии общества 

и жизни современного человека, безусловно, является очень важной и требует 

регулярного обновления информации и данных, в соответствии с активно 

меняющимися событиями в мире. 
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Аннотация: в статье осуществляется социологический анализ 

существующих факторов, оказывающих влияние на трудоустройство молодого 

поколения нашей страны. В результате, подведен итог, что для долгосрочного и 

успешного трудоустройства молодежи по выбранному ими профессиональному  

направлению, необходимо своевременно и регулярно организовывать курсы 

повышения квалификации совместно образовательными организациями с 

местами осуществления трудовой деятельности. Выявлено, что серьезным 

фактором, влияющим на безработицу молодежи, является неудовлетворение у 

работодателей к качеству подготовки учебными заведениями специалистов для 

работы в современных организациях.  

Ключевые слова: молодѐжь, безработица, трудоустройство, карьера, 

профессиональная подготовка, образование, трудовая практика. 

 

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING 

YOUTH EMPLOYMENT 

 

Khomyakov Yuri Vasilyevich 

 

Abstract: the article provides a sociological analysis of the existing factors 

influencing the employment of the younger generation of our country. As a result, it 

was summed up that for long-term and successful employment of young people in 

their chosen professional direction, it is necessary to organize training courses in a 

timely and regular manner jointly by educational organizations with places of 

employment. It is revealed that a serious factor affecting youth unemployment is 

employers' dissatisfaction with the quality of training specialists by educational 

institutions to work in modern organizations.  
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С 2022 года в России закреплен возраст молодежи в новый временной 

период. Теперь, когда мы говорим о безработице среди молодежи, мы имеем в 

виду положение молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, которые не имеют 

работы, но готовы и способны работать и активно ищут место. Согласно 

последней официальной статистике Росстата, уровень безработицы за период 

июль-сентябрь 2022  в нашей стране составлял 2 880,8 тыс. человек, что 

составляет 3.84% от трудоспособного населения — это минимальное значение с 

2020 года. Более детально Безработица среди молодых граждан 15 – 24 лет по 

итогам первого квартала 2020 года составила 19,1%. Кроме того, региональные 

данные показывают, что наибольший уровень безработицы среди молодого 

поколения наблюдается в Москве и Московской области, Челябинской области, 

а также в Дагестане и Краснодарском крае. Показатели в целом некритичные, 

однако, проблема безработицы в нашей стране, все же существует, а, 

следовательно, есть над чем работать. Для определения основных факторов, 

оказывающих влияние на трудоустройство молодѐжи необходимо детально 

провести социологический анализ по данной проблеме. 

Есть много и существенных факторов, оказывающих влияние на  

трудоустройство молодежи в России: уровень экономического благосостояния 

страны, качество образования, потребности рынка труда, гибкость и 

регулирование рынка труда, неэффективная политика в сфере трудоустройства 

молодѐжи, продолжительность рабочего времени, мотивационные недостатки 

[1, с. 59]. 

Безусловно, серьезное влияние на рынок труда во многих государствах, 

включая Россию, оказал кризис коронавируса. Хотя до пандемии COVID-19 

уровень безработицы в России в целом был на среднем уровне, однако 

негативное влияние коронавируса на экономическую активность и занятость 

углубило и расширило существующие проблемы. Из-за пандемии Россия 

потеряла большое число рабочих мест за 2020 год, и, как показывают 

конкретные данные безработице (в целом по стране за 2020 год составила 

5,75%), наиболее пострадавшее население составляло самую молодую группу. 

Статистика иногда показывает обратное: снижение уровня безработицы в 

стране, однако более глубокий социологический анализ позволяет выявить, что 

многие молодые люди не нашли работу, а просто перестали ее искать во время 
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кризиса COVID-19. В результате число безработных значительно 

увеличивается, а уровень безработицы снижается [2, с. 50]. 

Другим фактором, оказывающим влияние на уровень трудоустройства 

среди молодежи, является законодательство и нормативные акты в этой сфере, 

которые иногда косвенно влияют на рост безработного населения. Под 

предлогом того, что права работников защищены многими правовыми актами, 

работодатели во многих случаях избегают найма. Таким образом, работодатели 

в конечном итоге основывают свой штат на более опытных сотрудниках, 

поэтому молодые сотрудники остаются вне дома. Таким образом, существует 

необходимость более детально, вносить корректировки законодательство, 

чтобы права и обязанности сторон были равными, и создать стимулы для 

облегчения найма молодежи. 

Низкое качество образования, отсутствие навыков или несоблюдение 

реалий рынка труда часто рассматриваются как один из основных и наиболее 

распространенных факторов, влияющих на безработицу среди молодежи. 

Поэтому было бы целесообразно регулярно обновлять учебные программы, 

включать как можно больше курсов в соответствии с реалиями рынка труда, 

чтобы выпускники, помимо теоретических знаний, имели представление обо 

всем рабочем процессе и были готовы немедленно приступить к работе. 

Достаточно часто молодые люди не могут найти подходящую работу не 

потому, что этой работы нет, а потому, что платформа, где искать, выбрана 

неправильно. Поэтому очень важно искать работу на платформах, которые 

постоянно обновляются новыми вакансиями, сотрудничая с большим 

количеством надежных и проверенных работодателей. 

Социологический анализ факторов, влияющих на трудоустройство 

молодѐжи, позволяет не только определить основные причины безработицы 

среди молодого населения, но и правильно подобрать методы решения 

проблем.  

Одним из лучших решений было бы то, чтобы работодатели обучали 

молодых людей, у которых нет опыта работы, но они хотят работать, что 

позволяет им приобретать опыт и практические знания. И предоставлять 

работодателям налоговые льготы для обучения. 

Безработица среди молодежи вызвана не только недостаточностью или 

полным отсутствием навыков, опыта работы, но и низкой заработной платой. 

Учитывая, что средней заработной платы, установленной на рынке труда, 

недостаточно для молодежи, наиболее квалифицированные, профессиональные 
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и перспективные специалисты покидают страну, что является еще более 

сложной задачей [3, с. 56]. 

Работодатели при приеме на работу определяют ряд требований к 

выпускникам учебных заведений профессионального образования, а именно к 

качествам, которые были сформированы в процессе обучения. Важно обратить 

внимание, что формирование определенного набора  качеств зависит от 

сформировавшейся системы образовательного процесса, по требованиям 

действующего законодательства. Сущность такой системы заключается в том, 

что очень много времени требует заполнение необходимой документации 

преподавателями, вместо того, чтобы более эффективно организовать сам 

процесс обучения. Для преодоления данной проблемы, необходимо, проводить 

своего рода маркетинг в сфере образования, а именно подготавливать таких 

специалистов, которые требуются в конкретный период времени 

определенному производственному процессу, стимулируя финансовым 

методом преподавателей-практиков. Кроме того, следует организовать 

объективные конкурентные условия при трудоустройстве молодежи [4, с. 43]. 

Имеет смысл и проводить стажировки длительного времени, за счет денежных 

средств, как работодателя, так и государства (необходимо отметить, что данный 

метод потребует серьезных финансовых вложений со стороны 

государственного бюджета).  

Таким образом, детальный социологический анализ факторов, влияющих 

на трудоустройство молодѐжи, позволил определить слабые стороны самого 

процесса трудоустройства и предложить ряд действенных способов его 

совершенствования. В современных условиях прогнозируется увеличение 

безработицы среди конкурентного молодого и работоспособного населения. 

Однако, верно разработанный план действий в сложившейся ситуации, 

позволит в скором времени эффективно преодолеть возникающий рост 

безработицы.  
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Аннотация: Рассмотрен вопрос центральной идеи литературного 

произведения Ивана Ефремова «Час Быка» – понятия «Инферно». Рассмотрена 

связь понятия «Счастья» как антитеза понятия «Инферно». Рассмотрен 

комплекс идей писателя для задачи построения счастливого и гармоничного 

общества на основе сплава идеалов Калокагатии, Ноосферного проекта и 

Русского космизма. 

Ключевые слова: Иван Ефремов, Час Быка, Инферно, Калокагатия, 

Ноосферный проект, Русский космизм. 

 

IVAN EFREMOV’S LITERARY WORK “THE HOUR OF THE BULL”: 

OPPOSITION OF PEOPLE OF INSTINCT TO PEOPLE OF SELF-

IMPROVEMENT 

 

Bykovsky Alexey Alexandrovich 

 

Abstract: The question of the central idea of the literary work of Ivan Efremov 

―The Hour of the Bull‖ – the concept of ―Inferno‖ is considered. The connection of 

the concept of ―Happiness‖ as an antithesis of the concept of  ―Inferno‖ is considered. 

The complex of the writer’s ideas for the task of building a happy and harmonious 

society based on the fusion of  the ideals of Kalokagatia, the Noospheric project and 

Russian cosmism is considered. 

Key words: Ivan Efremov, Hour of the Bull, Kalokagatia, Noospheric project, 

Russian cosmism. 
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 «Щит и ограждение – Истина Его» 

[Пс. 90] 

 

Негативные процессы деградации в промышленности, социальной и 

духовной сферах нынешней России имеют свою социальную закономерность и 

объективный общественный характер. Самое негативное следствие процессов 

деградации – социальное ощущение тупика «железобетонного отбойника в 

конце пути» и безысходности. Данные ощущения весьма схожи с ощущениями 

тормансиан (жителей планеты Торманс) в литературном произведении Ивана 

Ефремова «Час Быка» [1]. 

Непревзойдѐнная актуальность сегодня данного произведения, которое 

лишь по недоразумению может быть отнесено исключительно к фантастике, 

диктуется тем, что автор на страницах данного произведения, как бы 

отстранѐнно, как бы со стороны, рассматривает главную Проблему 

человечества. Данная Проблема может быть сформулирована как: 

«Отсутствие единого осмысленного и светлого образа будущего, могущего 

объединить всех людей мира в единый гармоничный социальный организм».  

Существующие же ныне образы, культивируемые мировой культурой, 

сводятся, как правило, к трѐм тупиковым путям:  

1. В повторение прошлого опыта войн и захвата на новом уровне 

технологического развития (например, «Звѐздные войны» или «Аватар»);  

2. В ужасающую антиутопию – всѐ рухнет в постапокалипсис 

(например, «Безумный Макс»);  

3. В фентезийно-магический мир (например, «Гарри Поттер»).  

Очевидно, что любой из этих трѐх путей ведѐт по дороге умножения 

страданий - вопрос о преобразовании человека не поставлен! И, как следствие, 

вопрос о преобразовании общества не поставлен!  

Главная ценность произведения «Час Быка» [1] (как и другого 

произведения Ивана Ефремова «Лезвие Бритвы» [2]) - именно в острой 

постановке вопросов кардинального преобразовании человека и общества. 

Автор произведений радикально критикует все существующие на планете 

Земля социальные устройства государств. Не случайно Иван Ефремов в 

«Лезвии Бритвы» переносит действие в параллельно идущие по времени 

вымышленные истории, а в «Часе Быка» - вообще на другую планету – дабы 
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«никого не обидеть» и чтобы читатель, неизбежно живущий в той или иной 

социальной системе, смог со стороны рассмотреть суть Проблемы. 

Иван Ефремов на страницах своих романов решает Проблему путѐм 

научного формулирования осмысленного и светлого образа будущего, 

могущего объединить всех людей мира в единый гармоничный социальный 

организм. Как и с помощью чего он это делает? 

Во-первых, автор вводит три инструмента-понятия как «Инферно», 

«Стрела Аримана» и «Колесо Сансары». Понятие «Стрелы Аримана» относится 

к зороастризму, а понятие «Колесо Сансары» относится к индийским ведам.  

1. Понятие «Инферно». Иван Ефремов был геологом и палеонтологом 

мировой величины. Он профессионально занимался изучением миллионов лет 

геологических эпох. Изучая «взлѐты» и «падения» различных видов живых 

существ на временной шкале геологических эпох, он пришѐл к выводу об  

эволюции, как о закреплении необходимых качеств для выживания видов, 

которые родились в результате мутаций. С точки зрения учѐного создаются 

биллионы биллионов  жизней, которые уничтожаются в войне между собой, в 

войне с другими видами, в войне с окружающей природой – и всѐ для того, 

чтобы отобрать один единственный вид из миллиардов вариантов с 

положительными качествами и толкнуть живое существо на следующую 

эволюционную ступеньку. Потом таким же способом добиваться ещѐ одного 

качества, затем ещѐ… Этот эволюционный процесс оплачивается биллиардами 

жертв всего живого. Т.е. животные и высшие животные – это существа, 

которые для того, чтобы взять следующую эволюционную ступеньку, проходят 

через бездны мучений, катакомбы жертв, страшные катастрофы. И это в 

Абсолюте  жестокий, безжалостный путь. И эта неизбежность касается всего 

животного мира в целом. Всѐ это Иван Ефремов и объединяет в понятие 

«Инферно». 

А что делает нынешний человек, который, вроде как, стал разумным, 

овладел наукой, технологией и техникой? Человечество, вместо того, чтобы 

активно эволюционно развивать себя и общество, дружно начинают 

реализовывать весь этот опыт безжалостного ужаса, накопленного за всѐ это 

время. Но, учитывая, что современный человек владеет развитыми наукой, 

технологиями и техникой, и у человека есть разум и способность коллективно 

действовать, то человек это первобытное инфернальное зло способен 

многократно усугублять. 
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Что такое «среднестатистический житель планеты Торманс» по Ивану 

Ефремову? Это ужас миллиардов жертв умноженный на науку, умноженный на 

технику и непонимание, зачем и в чѐм смысл всего этого. 

«Инферно» по Ивану Ефремову – это воронка несчастий со своим 

главным свойством – безвыходностью. И нет никакой надежды на избавление 

от этой безвыходности. 

Также учѐный особо подчѐркивает, что по мере эволюции живых 

организмов возрастает их нервная сила и чувствительность. А значит, что 

страдания ещѐ и на этом умножаются и мультиплицируются. 

Впечатлительность, умноженная на тонкую нервную организацию - 

многократно усиливают эти страдания. 

И вот эта мультипликация понятия «Инферно» в человеке и в 

человечестве по мере его развития достигает кульминации.  

2. Понятие «Стрела Аримана».  Данное понятие целиком связано с 

понятием «Инферно». Данное понятие выражается в следующем: если 

организованно не противостоять «Инферно», то «Инферно» будет умножаться 

и мультиплицироваться. «Инферно» имеет свойство в мире людей 

самопроизвольно усиливаться (как сорняк на поле, если его не культивировать). 

Поэтому Иван Ефремов рассматривает «Инферно» как воронку – воронку 

катастроф.  

3. Понятие «Колесо Сансары». Также целиком связано с понятием 

«Инферно». Данное понятие выражается в том, что последующие поколения 

неизбежно повторяют жизненный опыт предыдущих поколений, если 

последующие поколения не идут по пути «Активной Эволюции» (рассмотрим 

ниже). «Колесо Сансары» дополнительно подчѐркивает безвыходность 

«Инферно». 

Что противопоставляет безвыходности «Инферно» Иван Ефремов? Идею 

«Активной Эволюции» – как антитеза природной эволюции. Слепой природной 

эволюции («бесконечное количество бросков игральных костей» – со слов 

учѐного) надо положить конец. Со злом понятия «Инферно» не надо бороться, 

но его надо заменять (заместить) добром понятия «Активной Эволюции»». 

Что требуется от человека и человечества? Понять что происходит – весь 

этот ужас «Инферно», а дальше обратить всю коллективную мощь 

человеческого разума и чувств: мощь науки, мощь техники, культуры и 

искусства и всего остального – на то, чтобы поиск, который совершает 

эволюция бессмысленно, методом перебора случайных комбинаций, сделать 

осмысленным и целенаправленным. Там, где эволюция делает миллиард 
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комбинаций для выявления эволюционно значимого свойства и его 

закрепления, Иван Ефремов предлагает сделать предметом научного поиска! 

Объединиться, всесторонне продумать, а потом сделать частью 

производственного процесса с наукой во главе. Именно в этом писатель и видит 

главное предназначение науки.  

Понятие «Активной Эволюции» близко по смыслу направлению 

Владимира Вернадского – ярчайшему представителю русского космизма, 

который ставит вопрос о радикальном преобразовании природы человека и 

общества. Идея «Разумного Мироздания». 

Эталон же «Активной Эволюции», по мнению учѐного, содержится в его 

личном понимании понятия «Коммунизм». 

Понятие «Коммунизма» Ивана Ефремова имеет в себе три составляющие:  

1. Новая античность (Калокагатия);  

2. Ноосферный проект (идея космического объединения, «всеединство» 

мирового разума);  

3. Русский космизм (идея «Активной Эволюции»).  

Калокагатия – греческий термин, обозначающий гармоничное сочетание 

физических (внешних) и нравственных (душевных, внутренних) достоинств, 

совершенство человеческой личности как идеал воспитания человека.  Это 

совершенство Духа (душа поэта), Тела (тело атлета) и Разума (ум учѐного и 

философа). Целенаправленное воспитание граждан с младенчества по 

калокагатии, осмысленное их развитие по жизни в соответствии с идеей 

«Активной Эволюции», активный поиск мирового разума во Вселенной - это по 

Ефремову и есть «Коммунизм».  

Как очевидно, идея «Активной Эволюции» антагонистично и безгранично 

связана с понятием «Инферно».  

Далее, Иван Ефремов подчѐркивает, что Цивилизация, которая 

существует сейчас, этого не сделает. Такая, какая она есть сейчас - она себя 

погубит. Экологические проблемы, нехватка ресурсов, войны. Учѐный 

призывает к радикальной смене общества по принципу превращения 

негативного в позитивное. Там, где есть война – войны надо прекратить. Там 

где есть границы – границы надо снять. Там где есть вражда за материальные 

блага  – переорганизовать материальное сознание людей, чтобы они не воевали 

за материальное. Где есть проблемы с экологией – ввести разумную заботу о 

природе. Минус сделать Плюсом. 

И затем Иван Ефремов ставит вопрос: «Как это сделать возможным? Как 

это технически осуществить»? Выход учѐный видит через Ноосферный проект.  
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Люди, занимаясь потворством в своих душах «Инферно», загнали в Ноосферу 

такое количество злых идей, концепций, мировоззрений, предрассудков, 

представлений и т.п., что крышка «Инферно» в Ноосфере захлопнулась. К 

моменту «Эры Разобщѐнного Мира» (наш сегодняшний мир) крышка 

«Инферно» захлопнулась («Оставь надежду всяк сюда входящий»). 

Учѐный сравнивает Ноосферу с водой. Наша гидросфера – и она 

отравлена развитием биологическим через «Инферно» и, особенно, 

деятельностью человека. В ней живут целые колонии очень опасных штаммов 

вирусов и бактерий. И эти опасные колонии, по Ефремову, и есть комплексы 

идей, концепций, мировоззрений, предрассудков, представлений и всего 

остального, которые отравляют жизнь человечеству. 

На телесном уровне мы содержим в генном аппарате весь ужас слепой 

эволюции через «Инферно», а в интеллектуальной памяти всего человечества, 

которая также работает через нашу ДНК – весь ужас всех идей, которые 

придумывали черные люди. Он туда записывает инквизицию, фашизм, 

советский коммунизм, реконкисту, социализм китайский, государственный и 

рыночный капитализм... И указывает путь, посредством которого возможно 

вылезти из всей этой истории. Однако этот путь невероятно сложен - нужно 

преобразовать как биологическую природу человека, так и его сознание, 

которое отравлено ужасными идеями. И преобразовать коллективное сознание 

всего человечества, которое отравлено ещѐ больше. 

Так происходит замыкание веток русского космизма с его принципом 

«Активной Эволюции», Ноосферного проекта и Калокагатии.  

Предлагая в качестве эталона формирования человека эллинистический 

идеал – Калокагатию и систему воспитания, которая называлась эвритмия («эв» 

– добрый, «ритмия» – движение), Учѐный в основе человеческого мироздания 

ставит «Радость». Если человек живѐт радостно, то Калокагатия неизбежна. 

Радостное тело вырастет в красивое тело, радостный ум вырастет в великий 

проницательный ум, а радостная душа вырастет в душу поэта.  И эта система 

направляется и корректируется на научной основе. 

Человек должен быть счастлив – он родился для счастья как птица для 

полѐта. Ефремов говорит: «Человек бывает счастлив не потому, что совершает 

хорошие поступки, ведущие его к благу, а человек совершает хорошие 

поступки, ведущие его и всех к благу, когда он счастлив». Поэтому человека 

сначала надо сделать счастливым, а потом он сделает добрые поступки.  

И далее, писатель ставит вопрос: для того, чтобы выйти из инферно, 

снять его крышку и двинуться вперед по принципу активного эволюционного 
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развития – нужно поставить вопрос о счастье как центральный вопрос 

общественного развития и общественной деятельности. У Ефремова в «Часе 

Быка» у Землян есть центральный институт «АГоРа» – Академия Горя и 

Радости. Сотрудники Академии измеряют и изучают степень радостности и 

счастья человека или, наоборот, насколько ему плохо (человеку или 

общественной системе). 

И если поставить вопрос о Счастье, как центральный вопрос, (если 

удастся поставить его в фокус общественного развития), то, соответственно, 

любое социальное планирование в итоге будет иметь в качестве параметров 

счастье и радость: уменьшение горя и продуцирования счастья и радости. И 

таким образом, социум начнѐт совершать поступки, направленные на счастье. 

Ефремов предлагает зеркальный принцип «Инферно». Мы, будучи 

неразумными и не ставя счастье в качестве эталона, совершаем поступки, 

которые увеличивают «Инферно». Но поставив вопрос о счастье, мы начнѐм 

совершать поступки, которые вытягивают нас из «Инферно» и увеличивают 

количество счастья и радости в жизни. 

Поставив вопрос о Счастье, радикально меняется вектор развития 

цивилизации, направление общественного движения, и, таким образом, 

осуществляется выход на центральную связку понятия «Активной Эволюции» 

и «Счастья». Иван Ефремов подчѐркивает, что это колоссального объема 

интеллектуальный труд по овладению «Активной Эволюцией» – мы не 

понимаем всех эволюционных законов, законов генетики и общественного 

устройства – эти задачи ещѐ надо суметь правильно, для начала, поставить. Эта 

дорога ещѐ ждѐт своих великих первооткрывателей.  

Центральный вопрос о счастье, горе и радости обновит нашу 

цивилизацию и сделает еѐ движущейся в правильном направлении. Появится 

цель! Совершенно гармоничный человек, совершенно гармоничное общество. 

Таким образом, замыкаются все три линии: Люди, бесконечные умом, телом и 

душой, которые ставят перед собой бесконечные цели и при этом дружат со 

всем космосом. Да, Иван Ефремов рисует нам идеал. Но сила этого идеала в 

предельной простоте и логичности! Вот это и есть постановка вопроса о 

едином, осмысленном и светлом образе будущего, могущего объединить всех 

людей мира в единый гармоничный социальный организм. 

Для сохранения фокуса на центральной проблеме Счастья и Горя автор 

предлагает сложные охранительные социальные системы коммунистического 

общества. Люди Земли в произведении «Час Быка» на них затрачивают из 

поколения в поколение огромные материальные средства и силы. От суммы 
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инфернальных страданий, накопленных тысячелетиями, всегда возможно 

появление людей с архаическим пониманием доблести, с диким стремлением к 

власти над людьми, возвышению себя через унижение других. Человек с 

искривленной психологией в силах причинить в добром, ничего не 

подозревающем окружении, ужасные бедствия, пока мир, забывший о прежних 

социальных опасностях, сумеет изолировать и трансформировать его. 

В представлении автора произведения организация Землян ПНОИ – 

психологический надзор, работающего вместе с РТИ – решетчатая 

трансформация индивида и непрерывно совершенствуемые Советом Чести и 

Права – есть набор охранительных инструментов социума Землян. 

Далее, в терминах естественных и точных наук для неживых предметов и 

систем есть такое понятие - «Энтропия» (обозначает меру необратимого 

рассеяния или бесполезности энергии). Всѐ разрушается со временем, даже 

если не будет никаких факторов воздействия. Для живых существ и систем 

Иван Ефремов вводит тоже понятие «Энтропии» – «Инферно». Если не 

предпринимать специальных усилий к совершенствованию, то и живые 

системы развалятся. Всякое живое, пока оно живѐт, имеет своим свойством 

антиэнтропийный характер – развивается, растѐт, творит и т.д. 

Ефремов ставит вопрос о создании общества, которое носит характер 

антиэнтропийного общества. Потому что все нынешние общества с их 

устройством носят энтропийный характер, и, более того, они часто в сути своей 

увеличивают и умножают энтропию («Инферно»). Суть произведения Ивана 

Ефремова «Час Быка» - формулирование понятийных основ и идей для 

построения общества, которое увеличивало бы добро и счастье, и уменьшало 

бы зло и горе! 

Проект величайший, и нет ничего более великого, чем этот проект. 

Будучи человеком с богатым жизненным опытом и недюжинным живым 

умом, Иван Ефремов отмечает, что человек при этом существо со свободной 

волей, и, поэтому, может возникнуть идея,  что даже самый лучший порядок он 

способен обратить во зло и с этим ничего нельзя поделать. Выдвигая такую 

идею, учѐный тут же выдвигает и антитезис этой идее. Он говорит, что если 

правильно людей воспитывать и показывать им истинную организацию мира, 

то люди сами не заходят делать зло. Знание и рациональное понимание сути 

вещей удержит их от зла: насколько мы ошибаемся в устройстве мира, 

настолько мы и неправильно поступаем; насколько мы имеем точные знания об 

устройстве мира, настолько же мы и правильно поступаем. Если мы знаем, в 
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чѐм заключается истина, то и не промахиваемся. Нужно поступать сообразно 

устройству мира и всѐ устроится само собой. 

Это и есть ключ Ивана Ефремова ко всей истории, связанной с понятием 

«Инферно».  

Но также он ещѐ раз повторно говорит, что в нынешнем состоянии 

цивилизации и Ноосферы все эти светлые идеи не пройдут. Надо предпринять 

грандиозные усилия по чистке Ноосферы. Надо создавать музеи вредных идей, 

чтобы дети могли прийти, посмотреть, ужаснуться и не поддаваться больше 

этому соблазну. Ибо если эти вредные идеи останутся на поле будущих 

поколений корнями сорняков, то в будущих людях они будут порождать 

сорные идеи, ведущие к увеличению энтропии для живых систем – «Инферно». 

Так, в литературном произведении учѐного «Туманность Андромеды» [1] есть 

Остров забвения, куда отсылают преступников. Это те люди, в которых ещѐ 

срабатывают заложенные в генетическом аппарате и в общественном 

бессознательном мины инфернальных идей. 

По Ивану Ефремову наибольший ужас в обществе происходит, когда 

вредная идея, растворѐнная в Ноосфере, встречается с соответствующим 

фрагментом в нашем ДНК (отрицательным опытом, закреплѐнным 

биологически). В этом случае происходит взрыв «Инферно», например: 

«Расовая теория арийцев», «Молот ведьм», «Интернационал»... Беда в том, что 

все эти идеи активны, они не лежат как книги на полке, они лезут людям в 

головы, главным образом посредством пропаганды, обильно льющейся из 

средств массовой информации. Иван Ефремов рассматривает такие идеи как 

заразную эпидемию. Вирусы и бактерии живут на слизистой человека, а идеи 

живут в наших умах и душах и также имеют свойство активно людей атаковать. 

Иван Ефремов подробно останавливается в произведениях «Час Быка» [1] 

и «Лезвие Бритвы» [2] на рассмотрении отличия «Добрых идей» от «Злых 

идей». Добрые идеи не ставят человека в состояние закрепощѐнного человека – 

такие идеи просветляют, радуют и окрыляют человека, подталкивают к 

созиданию, радости и творчеству. Злые же идеи, напротив - зажимают, 

ограничивают, ставят в рамки, запугивают, сужают и затемняют сознание. Но 

чтобы попасть в светлое будущее, нужно прорваться сквозь чѐрное настоящее – 

предпринимать специальные усилия. И Иван Ефремов спрашивает себя: «А что 

же надо сделать в этом общественном строе в первую очередь? Какое первое 

движение должно быть, чтобы цивилизация начала разворачиваться в сторону 

«Активной Эволюции»»? 
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Он отвечает себе, что надо сделать учителей, врачей и историков 

главными фигурами в человеческом обществе. Но как выходить из ситуации, 

когда родители, не являются профессионалами в воспитании, и когда они 

воспитывают детей – передают им весь свой негативный опыт. Единственным 

разумным выходом из этой ситуации является разорвать детей и родителей. 

Забрать детей в интернаты, специально организованные для наилучшего 

воспитания, отобрать туда лучших специалистов (врачей, учителей, 

воспитателей) и чтобы детей воспитывали лучшие люди. А родители при этом 

никуда не деваются – они могут хоть каждый день приезжать, видеть и 

общаться со своими детьми. Но дело развития и воспитания  - физического, 

интеллектуального, душевного и духовного надо отдавать в руки самым 

лучшим. 

И дальнейший разворот  в сторону Ноосферного проекта - разворот на 

социальный инжиниринг на уровне правительств: создавать основы такого 

нового общества, вести подсчѐт индексов счастья, корректировать свою 

деятельность в соответствии с этими индексами и идеалом «Активной 

Эволюции». Разворот на социальный инжиниринг на уровне общественных 

организаций: отслеживание истории идей, их взаимосвязи и устанавливание 

общественных эффектов, которые вызывали эти идеи, и их ближние и дальние 

последствия. Выяснять и подчѐркивать те душевные качества людей Эры 

разделѐнного мира, которые будучи, находясь в «Инферно», всѐ равно 

стоически культивировали в себе то, что помогало приходить к свету и 

количественному переходу в качественное «Анти-Инферно». 

И далее, Иван Ефремов противопоставляет людей инстинкта людям 

самосовершенствования. Он говорит, что: «Нужно создать условия, в которых 

людей самосовершенствующихся станет больше людей инстинкта. И тогда эти 

люди произведут переворот в общественном сознании на дорогу «Активной 

Эволюции». Первобытные инстинкты любви, крови и почвы замыкают людей 

инстинкта на самих себе. И при этом они думают, что это их персональная 

индивидуальность, а на самом деле возводят границы от других людей. Где 

устанавливают границы, там устанавливают и ограничения. Таким образом, 

финальной идеей учѐного о переустройстве общества на путь «Активной 

Эволюции» является его идея совершения сознательного прыжка из царства 

инстинктов в царство самосовершенствования. Это и есть путь переустройства 

от каждого индивида к переустройству общества.  

Главным маркером отсутствия переустройства общества на путь 

самосовершенствования Иван Ефремов видит в таком свойстве социальной 
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системе, как свойстве самоизоляции. Всякая плохая социальная система, по 

Ивану Ефремову, имеет свойство самоизолироваться, врать, запугивать, 

репрессировать и ограничивать, лишь бы только сохранить себя. Он 

подчѐркивает, что в несовершенном обществе неизбежно возрастает 

«Инферно», если ничего не делать – социум находится на эскалаторе, который 

постоянно движется вниз, в «Инферно». Любому представителю животного 

царства, но не человеку, не надо предпринимать никаких усилий, чтобы 

оставаться тем, кем они есть. Человеку же нужно постоянно делать усилия, 

чтобы оставаться Человеком. Человек может быть либо намного лучше 

животного, либо намного хуже. Поэтому чтобы нам оставаться Человеками 

нужно прикладывать много усилий по отношению к себе и развивать себя. 

Направление и смысл такого цивилизационного развития и изложено в 

литературном произведении Ивана Ефремова «Час Быка». 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации работы над 

звуковой культурой речи детей в подготовительной к школе группе, раскры-

ваются основные понятия, относящиеся к звуковой стороне обучения родному 

языку, подчеркивается важность этого компонента в развитии речевых ком-

петенций учащихся. Также отмечается необходимость планированной и 

систематической работы воспитателя, обеспечивающей полноценное усвоение 

детьми звуковой стороны родного языка. Для организации эффективной работы 

предлагаются рекомендации и упражнения, с помощью которых можно разно-

образить занятия по родному языку. 

Ключевые слова: подготовительная группа, звуковая культура речи, 

правильное звукопроизношение, дикция, качества голоса, речевое дыхание. 

 

EDUCATION OF THE SOUND CULTURE OF SPEECH 

IN THE PREPARATORY GROUP FOR SCHOOL 

 

Kasumova May Ragim kyzy 

 

Abstract: The article discusses the issues of organizing work on the sound 

culture of children's speech in the preparatory group for school, reveals the basic 

concepts related to the sound side of teaching the native language, emphasizes the 

importance of this component in the development of students' speech competencies. 

It is also noted that there is a need for planned and systematic work of the educator, 

ensuring that children fully understand the sound side of their native language. To 

organize effective work, recommendations and exercises are offered, with the help of 

which you can diversify classes in your native language. 

Key words: preparatory group, sound culture of speech, correct sound 

pronunciation, diction, voice quality, speech breathing. 
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Для развития речи детей соответственно нормам литературного языка 

важно проводить работу различного фонетического, лексического и 

грамматического содержания. Наиболее ответственная и сложная сфера работы 

по развитию речи связана с воспитанием звуковой культуры и требует 

правильного использования как физических, так и функциональных 

(смысловых) признаков звуков речи. Правильное использование звуков речи, 

являясь составной частью общей культуры речи предполагает проведение ряда 

работ. Сюда входят физико-акустические произносительные качества звуков 

речи (звукопроизношение, дикция), звуковые элементы выразительной речи 

(интонация, темп и др.), произношение звука в фонетических и 

морфологических условиях внутри слова (литературное произношение и 

слоговое ударение), регулирование силы звука в соответствии с условиями 

общения, умение уместного использования действий выразительности, 

дополняющие речь (жест, мимика), различение по произношению слова, 

несущего смысловую нагрузку в предложении. Из этих качеств в первую 

очередь необходимо научить детей правильному произношению звуков речи, 

так как трудности обучения в школе в основном связаны с заменами и 

искажениями звуков. 

Обучение звукам речи не происходит спонтанно, а в определенной 

последовательности и системе, с помощью определенных средств и методов. 

Язык выполняет функцию важнейшего средства общения через звуки речи. 

Звуки речи составляют материальную основу языка. Хоть и язык проявляется в 

различных формах, таких как произносимая, читаемая и слышимая речь, она, в 

основном реализуется звуками. Поэтому язык считается общественным 

явлением, материализуемым звуками. Значение слов и грамматических 

категорий выражаются через звуковые комплексы. Отдельные звуки речи не 

имеют самостоятельного значения, но звуковые комплексы, которые они 

образуют объединяясь, передают определенное значение. В противном случае 

различные значения слов и грамматических категорий не могли бы быть 

реализованы. 

В дошкольных учреждениях обучают не всем особенностям звуков речи, 

да и в этом нет необходимости. Но здесь преподаются такие признаки звука, без 

которых становится труднее организовать школьное обучение на эффективной, 

научно-практической основе, продлевается продолжительность работы над 

звуковым анализом слова. В большинстве случаев дети, не овладевшие 

совершенными, устойчивыми и осознанными навыками звуковой культуры 

речи, при поступлении в школу допускают ошибки в процессе отделения звука 
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от слова (слога), его произношении с четкой дикцией, определении места звука 

в слове, что в дальнейшем создает серьезные препятствия при обучении письму 

и произношению на научно-практической основе. Поэтому в целях подготовки 

к школьному обучению в детском саду необходимо уделять особое внимание 

разделению речи (предложения) на слова, слов на слоги, слогов на звуки и 

произношению звуков отдельно, учить детей различению звуков. 

Воспитание правильного звукопроизношения в детском саду является 

важным условием подготовки детей к обучению чтению и обеспечения в даль-

нейшем главного требования к технике чтения – правильности чтения. 

Наблюдения показывают, что дети, не владеющие правильным произношением 

звуков во время чтения, схватывая общий смысл предложения, читают не 

точно: «За избой» вместо «за избушкой», «высокое дерево» вместо «высокие 

деревья». При таком угадывающем способе чтения мысль как бы забегает 

вперед, дети, не уделяя внимание деталям совершают ошибки, пропускают или 

заменяют звуки или слоги в словах. 

С целью приучения детей правильному произношению звуков в начале, 

середине и конце слова, а также в сочетании с любыми звуками и при любом 

количестве слогов в слове, воспитатель с младших групп должен разнообразны-

ми педагогическими приемами совершенствовать движения артикуляционного 

аппарата. В формировании звуковой культуры речи особенно полезна работа 

над скороговорками. Хоть и скороговорки не имеют какого-либо глубокого 

содержания, звуковые повторы требуют произношения звуков в четкой форме. 

Произнесение их наизусть имеет большое значение в развитии органов 

артикуляции. Например, при произнесении скороговорок «Сшила Саша Сашке 

шапку, Сашка шапкой шишку сшиб», «Испугались медвежонка, еж с ежихой и 

с ежонком, стриж с стрижихой и стрижонком» последовательные звуки ш, ж 

вызывают затруднения в произношении и тем самым требуют особой четкости. 

Здесь полезно соблюдать последовательности их произнесения сначала хором, 

а затем индивидуально.  

Помимо скороговорок, для достижения правильного произношения 

звуков детьми, воспитатель также может использовать дидактические игры с 

наглядным материалом или словесные, рассказы со звукоподражанием, 

заучивание специально подобранных потешек, стихотворений, подвижные 

игры с текстом и т.д. Эти средства являются бесценным учебно-

воспитательным материалом с точки зрения сознательного осмысления 

акустико-физических, фонематических различий звуков, часто смешивающиеся 

детьми: шипящих и свистящих (ш-с, ж-з), звонких и глухих (в-ф, з-с, б-р, д-т, 
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г-к), сонорных (л-р). При воспитании правильного произношения звуков, 

осуществляется не только навыки четкого произношения, но и 

слухопроизносительные возможности ребенка, связи слухового и 

артикуляционного контроля. Систематическая работа по практическому 

изучению различительных особенностей звуков впоследствие способствует 

развитию фонематического слуха и выработке тонких дифференцированных 

движений артикуляционного аппарата. Для проведения этой работы 

воспитатель подбирает картинки, игрушки, предметы, в названии которых 

имеется дифференцируемые звуки и дети должны четко, правильно 

произносить их, указывая на различие. 

В дошкольном периоде, особенно в средней и младшей возрастных 

группах, дефекты произношения некоторых звуков и слов объясняются не 

достаточной гибкостью речедвигательного аппарата. В этот период дети 

обычно заменяют трудно произносимые звуки и слова легко произносимыми 

звуками и словами или вообще не произносят их, сокращая определенные звуки 

и слоги в слове. Практика показывает, что если в детском саду регулярно 

организовывать артикуляционную гимнастику, то в период перехода в школу 

можно достичь достаточного уровня автоматизации органов артикуляции, что 

очень важно в четком произношении звуков. Воспитатель не должен выбирать 

реплики для артикуляционной гимнастики спонтанно. Он должен тренировать 

движения тех органов артикуляции, которые необходимы для образования 

звуков речи. Например, наиболее активным органом артикуляционного 

аппарата является язык. Качественное произношение многих звуков зависит от 

подвижности кончика, передней, средней и боковых частей языка. Воспитатель 

организует с детьми артикуляционную гимнастику, обеспечивающую 

подвижность языка, используя следующий фрагмент стихотворения: 

Мы расселись по порядку, 

Дружно делаем зарядку, 

Не ногами, не руками, 

А своими... язычками. 

В книге Фомичѐвой М.Ф. представлены достаточно интересные виды уп-

ражнений для артикуляционной гимнастики (3). 

Подбирая дидактический материал (рассказы со звукоподражанием, сти-

хотворения, скороговорки, загадки, пословицы и т.д.), воспитатель имеет воз-

можность одновременно отрабатывать темп, дикцию, орфоэпически 

правильное произношение слов, качества голоса и другие стороны звуковой 

культуры речи ребенка. 
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Обычно дети спешат в произношении звуков ближе к концу слова, сокра-

щая последний звук, даже слог, что затрудняет понимание слова. Дикция – 

важное качество, обеспечивающее фонетическую целостность устной речи. 

Хорошая дикция – это четкое, точное произношение каждого звука, слога, сло-

ва и фразы. Четкую дикцию можно воспитать с помощью специальных 

упражнений подобранных воспитателем с учетом гласных и согласных звуков. 

Например, «Тридцать три огромных рака, все в нарядных красных фраках» 

(«Р»), «Кукушка кукушонку купила капюшон, надел кукушонок капюшон, как в 

капюшоне он смешон» («Ш»). С помощью дикционных упражнений дети 

проходят школу художественной фонетики. Для дикционных упражнений мож-

но использовать детский фольклор, звучные стихи поэтов. Для того чтобы 

дикционные упражнения не наскучили ребенку своим однообразием, следует 

предлагать им различные варианты заданий: произнести текст с изменением 

темпа речи (медленно, умеренно, быстро), изменять силу голоса (произносить 

громко, тише, шепотом). Так как, шепотная речь требует предельно четкой 

артикуляции, это задание особенно полезно. 

С целью подготовки старших дошкольников к школе необходимо их 

обучать технике речи, компонентами которых являются, так же выработка 

правильного речевого дыхания и умение управлять своим голосом. Имея ввиду, 

что звучный, подвижный голос способен ярко и точно передать тончайшие 

нюансы мысли и чувства, задача воспитателя развивать в детях с помощью игр 

и игровых упражнений силу, высоту, тембр, диапазон, гибкость голоса; при-

учать их умению пользоваться голосом в соответствии с различными ситуация-

ми. С целью развития гибкости голоса детей, воспитатель может провести раз-

ные игры. Например, «Игра на пианино». Дети, имитируя игру на пианино, про-

говаривают четверостишие, изменяя силу голоса в соответствии с текстом: 

Ударяй тихонечко: стук - стук - стук (тихо),  

И тогда услышишь ты нежный звук (тихо).  

Ударяй сильнее: стук - стук - стук (громко),  

И тогда услышишь громкий звук (громко). 

Источником образования звуков речи является воздушная струя, 

выходящая из легких через полости рта или носа наружу. От правильного 

дыхания зависят плавность голоса и ритмичность речи. При правильном 

дыхании запас воздуха рационально распределяется на весь отрезок речи, 

заключенный между двумя вдохами. А при не рациональном расходовании 

воздуха дети на середине фразы вынуждено добирают воздух, что приводит 

нарушению плавности речи, к «срывам» голоса, неоправданным паузам в речи. 
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Иногда, дети для того, чтобы закончить длинную фразу, вынуждено говорят на 

вдохе, от чего их речь становится нечеткой, с захлебыванием. Укороченный 

выдох вынуждает говорить фразы в ускоренном темпе без соблюдения 

логических пауз. Задача воспитателя состоит в том, чтобы выявить и устранить 

имеющиеся у детей недостатки дыхания, научить их дышать спокойно, 

набирать через нос достаточный запас воздуха и экономно расходовать его, 

произнося небольшие фразы на одном выдохе. Для этого используются разные 

гимнастические упражнения: «Насос», «Сосчитай зайчат», «Погаси свечу», 

«Дровокол», «Проколотый мяч», «Сдуй бумажные шарики» и т.д.  

Игра «Сосчитай зайчат». Воспитатель предлагает детям сосчитать, 

сколько зайчат увидела Маша под кустиком.  Сделать вдох, а на выдохе ясно, 

четко, в одном темпе произнести без дополнительного добора воздуха с увели-

чением силы голоса: «Один зайчонок, Два зайчонка, три зайчонка, четыре 

зайчонка, пять зайчат». 

Выразительность речи дошкольника является необходимой 

характеристикой речи, как средства общения, что очень важно в школьном 

обучении. Выразительность является следствием понимания того, о чем 

говорится. В ней передаются не только знания, но и отношения, чувства. 

«Интонация – это разнообразные оттенки голоса, отражающие 

интеллектуальную и эмоциональную стороны речи, которыми пользуются как в 

обыденной жизни, так и при чтении литературно – художественных 

произведений» (3,39). Воспитание выразительности речи с помощью разных 

упражнений в детском саду нужно рассматривать в качестве подготовительного 

этапа в системе всей работы по обучению детей выразительному чтению в 

начальной школе. 

Чтение стихотворений, пересказ рассказов и сказок, драматизация 

художественных произведений, проведение с детьми игр и хороводов с 

фольклорным текстом – пути воспитания выразительности речи дошкольников. 

Можно проводить с этой целью специальные упражнения с материалом, тексты 

которых построены на ярко выраженных интонациях речи: вопросительных, 

повествовательных, восклицательных. Эффективно использовать упражнения, в 

текстах, которых есть диалог. В процессе диалога дети имеют возможность ес-

тественно и непринужденно спрашивать и восхищаться, удивляться и спорить, 

радоваться и возражать. Большое значение в овладении различными 

средствами звуковой выразительности (темп, ритм, логическое ударение) имеет 

пересказ детьми прозаических произведений. Воспитатель вместе с детьми дает 

элементарную характеристику персонажам и это помогает детям подыскивать 
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подходящие интонации (хитрая, ласковая, грустная и т.д.). В пересказах также 

можно использовать прием чтения по ролям (если там есть прямая речь), игру 

драматизацию. 

Таким образом, работа по воспитанию звуковой культуры речи 

представляет собой целую систему. Оно требует особого внимания и 

вмешательства взрослых. Так как, без этого, развитие звуковой стороны речи 

детей может задерживаться, могут сложиться отрицательные речевые привычки, 

которых потом, в начальной школе, очень трудно будет изжить. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема речевого 

развития обучающихся. В качестве решения проблемы предлагается 

организовать внеурочную деятельность обучающихся в форме студенческого 

объединения. Результатом данного исследования является разработанный 

автором уникальный комплекс заданий по творчеству В. Маяковского, который 

способствует речевому развитию обучающихся  в старшей школе.  
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STUDENT ASSOCIATION AS A FORM OF ORGANIZATION 

OF SPEECH ACTIVITY OF STUDENTS IN HIGH SCHOOL 

 

Litvinovich Darya Andreevna 

 

Abstract: The article deals with the actual problem of speech development of 

students. As a solution to the problem, it is proposed to organize extracurricular 

activities of students in the form of a student association. The result of this study is a 

unique set of tasks developed by the author on the creativity of V. Mayakovsky, 

which contributes to the speech development of students in high school. 

Key words: speech development, extracurricular activities, students, poetry, 

V. Mayakovsky. 

 

Речевое развитие обучающихся – проблема, которая на сегодняшний день 

особенно актуальна. Речевая среда предыдущих поколений значительно 

отличается от современности (ораторское мастерство представителей 

интеллигенции, выступления дикторов телевидения и радио, актѐров).  
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В настоящее время предпочтение отдается небольшим видеороликам или 

публикациям в социальных сетях. «Меньше текста – больше картинок» – девиз 

онлайн-платформ. Это отрицательно сказывается на состоянии речевого 

развития подрастающего поколения. Проблема не только в том, что 

допускается много речевых и грамматических ошибок, использование 

ненормативной лексики, но и то, что обучающиеся затрудняются выражать 

свою мысль в слове, особенно, если это требуется спонтанно [4]. 

Преподаватели русского языка и литературы, прежде всего, ответственны 

за речевое развитие обучающихся. А именно, за расширение словарного запаса, 

овладение нормами литературного языка, его выразительными возможностями 

и т.п. Однако, существует ещѐ одна проблема – сокращение академических 

часов на изучение русского языка и литературы. Несмотря на это, объѐм 

материала остается прежний. Возникает необходимость поиска новых форм 

внеурочной деятельности обучающихся [2].  

Внеурочная деятельность обучающихся является одной из инноваций 

ФГОС. Формы внеурочной деятельности достаточно разнообразны: 

факультатив, научное сообщество, объединение, кружок, секция и т.д. Исходя 

из официального документа, «под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной» [3]. 

Мы предлагаем организовать студенческое объединение «Русский язык 

создан для поэзии» с целью речевого развития обучающихся в старшей школе 

(СПО) на основе поэтических текстов.  

Данное студенческое объединение предполагает добровольное 

объединение студентов с целью знакомства с богатством русской поэзии, 

формирования творческого потенциала, развития воображения и 

совершенствования коммуникативных навыков.  

В качестве примера предлагаем комплекс заданий по творчеству В. 

Маяковского, который можно использовать на практических занятиях в рамках 

внеурочной деятельности. 

Комплекс заданий по стихотворению «Лиличка!» В. Маяковского 

1. В каких известных вам стихотворениях главной мыслью является 

любовь как высшая ценность? Перечислите авторов, названия стихотворений; 

приведите цитаты из них. 
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2. Какова история создания стихотворения В. Маяковского 

«Лиличка!»? Прочитайте выразительно поэтический текст (Рисунок 1). 

 

 

 

Рис. 1. Стихотворение В. Маяковского «Лиличка!» 

 

Ответьте на следующие вопросы и выполните задания: 

1. Почему стихотворение имеет подзаголовок «Вместо письма»? Что 

может свидетельствовать о данной форме? Как можно определить жанр данного 

поэтического текста? Как вы думаете, почему «вместо»? 

2. Можно ли считать стихотворение автобиографичным? Почему? 

3. Какие строки, описывающие состояние лирического героя, являются 

ключевыми в стихотворении?  

4. Определите тему и проблему стихотворения.  

5. Какие слова (словосочетания) в произведении вам непонятны? 

Почему? Как называются слова, которые «изобрѐл» В. Маяковский. Выпишите 

эти слова. 
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6. Как вы думаете, почему В. Маяковский использует именно эту 

лексику? Как это раскрывает особенность его творчества и футуризма в целом?  

7. Составьте мини-словарь неологизмов к данному стихотворению: в 

алфавитном порядке выпишите слова, выделенные вами при ответе на пятый 

вопрос.  

8. Какие средства художественной выразительности используются 

автором? Как это помогает раскрыть главную мысль стихотворения?  

9. В письме к Л. Брик В. Маяковский писал: «Исчерпывается ли для 

меня любовью все? Все, но только иначе. Любовь – это жизнь, это главное. 

От нее разворачиваются и стихи, и дела, и все пр. Любовь – это сердце всего. 

Если она прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, 

ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться во всем» 

[1, с. 154]. Как эти мысли поэта помогают понять специфику творчества 

В. Маяковского? Напишите сочинение-рассуждение. 

10. Проект «Неологизмы в творчестве поэтов-футуристов: словарь».  

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что проблему речевого 

развития современной молодѐжи возможно решить посредством внедрения в 

образовательную организация студенческого объединения. В процессе 

изучения творчества В. Маяковского с использованием комплекса заданий 

задействованы все виды речевой деятельности обучающихся: слушание 

(преподаватель читает стихотворение; комментирует задание; предлагает 

устный теоретический материал), говорение (ответы обучающихся на 

проблемные вопросы), чтение (учащиеся выразительно читают и анализируют 

поэтический текст), письмо (письменный анализ стихотворения, ответы на 

поставленные вопросы). 
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Аннотация: В статье подробно представлены зарождение и развитие 

жанра детской оперы в России, странах Западной Европы и Армении. Сюда 

включены детские оперы, имеющие большое значение, которые занимают 

большое место в музыкальном развлечении. В статье также подробно 

представлены армянские детские оперы в исполнении профессиональных 

музыкантов в оперных театрах для детей. Безусловно, все это имеет большое 

воспитательное значение и является краеугольным камнем развития нашего 

будущего поколения. 
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Abstract: The article presents in detail the origin and development of the genre 

of children's opera in Russia, Western Europe and Armenia. This includes children's 

operas of great importance, which occupy a large place in musical entertainment. The 

article also presents in detail Armenian children's operas performed by professional 

musicians in opera houses for children. Of course, all this is of great educational 

importance and is the cornerstone of the development of our future generation. 

Keywords: Music, children's opera, upbringing, musical education, musical 

language. 

 

Музыка имеет важное значение в воспитании детей. Великий армянский 

писатель, просветитель-демократ, основоположник новой армянской 

литературы и нового литературного языка Хачатур Абовян всегда подчеркивал 

это в своих научных работах. 
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Комитас Вардапет, великий армянский композитор, музыковед, 

композитор, педагог, основатель Армянской национальной композиторской 

школы, также придавал большое значение музыкальному воспитанию детей. 

Он придавал большое значение значению национальной музыки в процессе 

эстетического и патриотического воспитания ребенка.  

Комитас никогда не ограничивался преподаванием и распространением 

армянской народной музыки. Высоко ценя западноевропейскую и русскую 

классическую музыку, изучая также курдские народные песни, он использовал 

их как в своей творческой, так и исполнительской, педагогической 

деятельности. 

Помимо народных песен, Комитас придавал большое значение 

преподаванию духовных песен. Говоря о Комитасе-педагоге, невозможно 

отграничить его педагогическую деятельность от исполнительской 

деятельности, исполнительских принципов, ибо они взаимно объединены 

одной общей целью - развитием национальной музыкальной культуры. 

Наряду с пением большое значение в процессе народного воспитания 

Комитас придавал танцам. Песня есть форма выражения внутренних, душевных 

переживаний, то есть это движение, поэтому песня сочетается с танцем. Как 

движение танец играет очень важную роль в жизни школьника, ведь движение 

есть в каждом виде искусства: музыке, литературе, скульптуре, архитектуре. 

Предложенные им концептуальные положения музыкального 

образования сыграли важную роль в процессе разработки мировоззренческих 

основ армянской школы и актуальны и сегодня. 

Важнейшей задачей на арене армянских профессиональных музыкальных 

жанров была кристаллизация и обогащение национального языка, которую 

решали Комитас Вардапет, Александр Спендиарян, Романос Меликян и Армен 

Тигранян. Комитас Вардапет открыл для себя богатые возможности 

мелодического, гармонического и полифонического развития народной музыки. 

Творчески используя богатый опыт западноевропейской музыки, он разработал 

основные принципы национальной профессиональной музыки и заложил 

основы классического национального стиля. 

Другой великий деятель, Александр Спендиарян, вывел национальную 

оперу на высокий уровень классической музыки, был основоположником 

армянской симфонической музыки, проделал большую работу в развитии песни 

и романса. 

Армен Тигранян сыграл большую роль в кристаллизации национального 

музыкального языка в опере. Его опера «Ануш», ознаменовавшая новый этап в 
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развитии армянского оперного искусства, является первой армянской 

национальной оперой. 

В истории армянской оперы большое значение имеет детский оперный 

жанр, созданный известными армянскими композиторами разных поколений. 

Простой и мелодичный музыкальный язык этих опер тесно связан с армянской 

народной музыкой. Структурно такие оперы основаны на простых песенных 

формах, небольших сольных и дуэтных номерах, хоровых и танцевальных 

сценах.  

Одной из главных проблем музыкально-общественной жизни в 

армянской действительности было эстетическое воспитание подрастающего 

поколения, а поскольку музыкальных школ в тот период не существовало, 

значение уроков музыки в массовых школах было чрезвычайно велико. 

Известные армянские композиторы Ерванд Сардарян, Азат Манукян и Даниел 

Казарян, глубоко осознавая серьезность этой проблемы, после долгих усилий 

отобрали для постановки детских опер сто пятьдесят детей с хорошей 

музыкальной памятью и хорошим голосом. Через несколько месяцев 

начинаются постановки, которые первоначально представлялись в небольших 

залах, а позже, когда количество слушателей растет за счет постановок детских 

опер, концерты организуются в более крупных залах. Обычно в первой части 

концертов исполнялась концертная часть, а во второй части показывались 

детские оперы. 

В жанре детской оперы большой успех имели произведения 

Заслуженного деятеля искусств Арм.ССР, Заслуженного учителя Арм.ССР 

композитора и педагога Азата Манукяна. Широко известна его детская опера 

«Конец зла» (по сказке Ованеса Туманяна).  

Много детских песен, музыкальных картин и детских опер, таких как 

«Стрекоза и муравей», «Птица и гусь», «Собрание мышей» написано 

композитором, Заслуженным деятелем искусств Арм.ССР Микаэлом 

Мирзаяном.  

Современник Микаэла Мирзаяна Даниэл Казарян также начал работать 

над созданием детской музыки, написав множество детских опер, среди 

которых следует отметить «Побежденный сокол», «Волк» и другие. 

Особое место в развитии детской армянской оперы занимает клмпозитор, 

хормейстер, дирижер и педагог Антон Маилян. Его детские оперы «Сказки 

бабушки Гульназ», «Кролик», «Волшебник», «Роза и червяк» с большим 

успехом неоднократно исполнялись учениками армянских школ в Ереване и 

районах Армении. 
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Детская опера и балет всегда имели свое место в армянском музыкальном 

театре. Со временем их тематика и жанры значительно расширились, а также 

повысился уровень профессионализма. 

Примечательно вхождение советской тематики в жанр армянской детской 

оперы. Среди таких следует отметить оперу для детей «В солнечных лучах», 

автором которой является представитель старшего поколения советско-

армянских композиторов, выпускник Петербургской консерватории Анушаван 

Тер-Гевондян. В этой опере он рассказывает, как темнокожий мальчик Берберо 

добирается до Советского Союза и обретает настоящую родину, свободу и 

счастье. Здесь рассказывается о контрасте между тяжелой и рабской жизнью 

детей колониальных стран и счастливой и радостной жизнью советских детей. 

Музыка оперы очень мелодична и доступна, основана на реальных народных 

образах. Исполняемые здесь сольные песни, хоры и танцы легко 

воспринимаются слушателями. Идейное отражение оперы способствует 

воспитанию детей и молодежи в духе интернационализма. 

В опере композитор Юрия Геворкяна «Костер», ставшей дипломной 

работой композитора, тоже интересная тема. Над этой оперой Геворкян работал 

с большим энтузиазмом. Это был первый случай в истории консерватории, 

когда опера была представлена как дипломная работа. 

Опера «Костер» была поставлена в Ереванском оперном театре в 

1959 году. В том же году, когда Геворкян окончил консерваторию. 

Опера посвящена советским пионерам. Здесь главными действующими 

лицами и главными участниками являются дети. Опера рассказывает историю 

пионерского отряда, которого ждут удивительные приключения, когда он 

натыкается на следы старинного заброшенного замка. Опера имеет большое 

воспитательное значение. Важная роль здесь отводится таким человеческим 

ценностям, как любовь к Родине, честность и дружба. 

Музыкальный язык оперы очень мелодичен и выразителен. Простые и 

лиричные мелодии легко запоминаются слушателями. Опираясь на народные 

интонации и обращаясь к метроритмическим особенностям армянской 

народной музыки, композитору удалось создать уникальное произведение. 

Через массовые пионерские песни ему удалось создать общий единый портрет, 

в основе которого, безусловно, лежит армянский национальный колорит. Этот 

прием был характерен для опер советского периода. 

В основе энергичной музыки композитора лежат интонации пионерских 

песен. В опере есть ряд мелодичных номеров, а также массовые песни и пляски 

пионеров. 
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Тематические рамки детского оперного жанра значительно расширены в 

операх «В солнечных лучах» и «Костер», а уровень профессионализма выше, 

чем в других операх. 

Среди опер, написанных для детей, следует также упомянуть Степана 

Джрбашяна «Гикор», Эдуарда Хагагортяна «Собака и кошка», Эрика 

Арутюняна «Сказка для взрослых» (по мотивам сказки Ованеса Туманяна 

«Капля меда»), Софы Азнаурян «Приключения Чикарели» (русский аналог – 

―Приключения Нельзяйки‖) (по одноименной повести Рубена Марухяна). 

 «Гикор» — одно из лучших произведений Ованеса Туманяна, где 

рассказывается грустная история об испытаниях крестьянского мальчика. Эта 

история глубоко врезалась в память Степана Джрбашяна, над оперой он 

работал много лет. Ему удалось создать только оперный клавир, когда его 

ранняя смерть прервала его работу. И только благодаря помощи композитора 

Григора Ахиняна была реализована окончательная редакция и инструментовка 

оперы. 

На оперной сцене была поставлена опера Эдуарда Хагагортяна «Собака и 

кошка» (по одноименной сказке О. Туманяна, 1955 г.). Действие происходит в 

мире животных, но аллегорически раскрывает вечный конфликт добра и зла. 

Здесь, как гласит народная мудрость, проявляется давняя вражда собаки и 

кошки. В опере каждое животное и птица выражают прообраз определенного 

человеческого характера. За всем этим, безусловно, стоит созданная 

композитором динамичная музыка, точно передающая характерные черты 

персонажей. Здесь композитор использовал прием подражания, когда юная 

публика ярко узнает язык зверей и птиц в песнях солистов и звучании оркестра. 

Опера имеет большое воспитательное значение и пользуется популярностью у 

зрителей. 

Композитор Эрик Арутюнян создал оперу «Сказка для взрослых» по 

сюжету юмористической поэмы-сказки Ованеса Туманяна «Капля меда», где 

сатирическим музыкальным языком обличил идеи противостояния, 

нетерпимости и бессмысленности войн. 

Э. Арутюнян – композитор, в творчестве которого преобладают 

мелодичность и нежные краски. В опере «Сказка для взрослых» более 

удачными оказались те партии, где были включены те черты, которые 

свойственны композитору. 

Опера была поставлена в начале 1970-х годов в Ереванском театре оперы 

и балета, а в 1972 году в Донецке. 
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Особое место среди наших современников занимает композитор Вардан 

Аджемян. По совету деда, выдающегося театрального режиссера, Народного 

артиста СССР Вардана Аджемяна, ставшего либреттистом оперы, композитор 

выбирает сказку Ованеса Туманяна «Смерть Кикоса» и создает свою детскую 

сказочно-комическую оперу «Смерть Кикоса». Именно эта работа 

сформировала Вардана Аджемяна как художника. Он написал оперу очень 

вдумчиво, исходя из характера народных песен. По жанру она самая разная: 

обрядовая, рабочая, лирическая, духовная. 

Что касается либретто, то старший Вардан Аджемян, предпочитая 

оптимистичные окончания произведений, изменяет несчастливую концовку 

сказки Ованеса Туманяна, и опера заканчивается не смертью Кикоса, а его 

свадьбой. 

Опера стала дипломной работой Вардана Аджемяна, и члены комиссии 

восторженно приветствовали молодого композитора за его яркий талант и 

блестящие творческие способности. 

Большую роль в области музыкального воспитания детей играет и 

современный армянский композитор Софа Азнаурян, чья опера «Приключения 

Чиккарелли» для детей является ярким тому доказательством. Характеристики 

характеров главных героев оперы созданы композитором настолько ярко и 

доступно, что дети сразу воспринимают характеристики и особенности каждого 

персонажа при прослушивании. 

Таким образом, известные армянские композиторы внесли большой вклад 

в детский оперный жанр, посредством которого они доносят до детей очень 

важные воспитательные элементы, играющие большую роль в жизни детей. 
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На сегодняшний день в техническом университете также обучаются и 

студенты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Социальный 

интеллект студентов с ОВЗ является одной из составляющих общего 

интеллекта, который помогает сформировать ему компетенции по выбранной 

специальности. 

Социальный интеллект (СИ) – явление многофункциональное, куда 

входят такие функции как: 

 познавательно-оценочные; 

 коммуникативно-ценностные; 

 рефлексивно-коррекционные. 

Одной из основных функций СИ является формирование стабильных 

взаимоотношений с  перспективой  развития  и положительного взаимовлияния 

на основе осознания уровня и характера взаимоотношений. Уровень 

социального интеллекта у студентов с ОВЗ в техническом вузе определяет в 

дальнейшем сложности непосредственного вхождения в профессию. 

Задачи исследования социального интеллекта студентов с ОВЗ и их 

психолого-педагогического сопровождения решались в течение трех лет на базе 

факультетов технического университета. Кроме экспериментальной группы 

была создана контрольная группа (студенты приглашались для проведения 

эксперимента по желанию) в таком же составе - 18 юношей и 4 девушки 

приблизительно таково же возраста. 

Эксперимент проводился исходя из предпосылки, что развитие СИ в 

студенческом возрасте имеет определенную специфику:  

 динамично развивается способность ориентироваться в понимании 

последствий поведения; 

 предвосхищать  поступки  окружающих людей; 

 проявляется более глубокие способности понимать речевую 

экспрессию  и  невербальные  проявления собеседника; 

 наблюдается чувствительность к оттенкам человеческих  

взаимоотношений; 

 открываются возможности принятие различных точек зрения, которые 

могут и не совпадать с собственным мнением. 
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На рисунке 1 показана диаграмма распределения по возрастам в 

экспериментальной и контрольной группах. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределения по возрастам 

в экспериментальной и контрольной группах 

 

В  процессе реализации принципов  инклюзивного высшего технического 

образования в России имеется ряд недостатков в плане теоретико-

методологической поддержки и качества профессиональной подготовки кадров, 

которые влияют на развитие СИ студентов с ОВЗ:  

 низкий уровень инклюзивной компетентности преподавательского 

состава технического университета; 

 формальный подход со стороны преподавателей вузов к реализации 

методов и технологий индивидуального подхода в обучении; 

 недостаточное научно-методическое обеспечение для подготовки 

профессорско-преподавательского состава технического университета к 

инклюзивному высшему образованию. 

Известно, что для человека, живущего и осуществляющего свою 

профессиональную деятельность в обществе,  важным фактором успешности 
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выступает высокий уровень именно СИ, который влияет не только социальную 

успешность, но и на успешность в профессиональной сфере [1, 2]. 

На рисунке 2 приведены максимальные и минимальные значения 

результатов тестирования СИ студентов в экспериментальной и контрольной 

группах. 

 

 

 

Рис. 2. Максимальные и минимальные значения результатов 

тестирования социального интеллекта студентов в экспериментальной 

и контрольной группах 

 
В техническом университете, каждый студент с ОВЗ существует в 

условиях  связей и отношений, множественности социальных ролей и функций, 

различных требований к своим обязанностям и правам, неполной информации, 

требующейся для решения задач, многофакторности и вариативности в 

развитии каждой ситуации [3]. 

На рисунке 3 показан алгоритм действий психолого-педагогического 

сопровождения развития СИ на основе системного подхода. 
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Рис. 3. Алгоритм действий психолого-педагогического сопровождения 

развития социального интеллекта на основе системного подхода 
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В техническом университете, каждый студент с ОВЗ существует в 

условиях  связей и отношений, множественности социальных ролей и функций, 

различных требований к своим обязанностям и правам, неполной информации, 

требующейся для решения задач, многофакторности и вариативности в 

развитии каждой ситуации. Поскольку компании вынуждены внедрять 

процедуры и технологии, поддерживающие удаленную работу, они могут 

заинтересоваться наймом специалистов с ОВЗ, многие из которых уже 

усовершенствовали свои навыки удаленной работы. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКОЙ ОПЕРЫ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИКАРЕЛИ» СОФЫ АЗНАУРЯН 

 

Симонян Лала Мануковна 

магистрант 
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Аннотация: Основная цель статьи – познакомить с оперой 

«Приключения Чикарели» современного армянского композитора Софы 

Азнауряна. Музыкальная тема каждого героя оперы настолько ярко создана 

композитором, что при прослушивании сразу же представляются характерные 

черты персонажей. Можно с уверенностью сказать, что опера «Приключения 

Чикарели» имеет большое воспитательное значение и является одним из 

лучших образцов приобщения детей к современному армянскому 

музыкальному языку. 

Ключевые слова: Детский оперный жанр, впечатление, музыка, 

«Приключения Чикарели», Софа Азнаурян, музыкальный образ. 

 

MUSICAL SIGNIFICANCE OF CHILDREN'S OPERA 

«THE ADVENTURES OF CHIKARELI» BY SOFA AZNAURYAN 

 

Simonyan Lala Manukovna  

 

Abstract: The main purpose of the article is to introduce the opera "The 

Adventures of Chikareli" by the modern Armenian composer Sofa Aznauryan. The 

musical theme of each hero of the opera is so vividly created by the composer that 

when listening, the characteristic features of the characters are immediately 

presented. It is safe to say that the opera "The Adventures of Chikareli" has great 

educational value and is one of the best examples of introducing children to the 

modern Armenian musical language. 

Keywords: Children's opera genre, impression, music, "Adventures of 

Chikareli", Sofa Aznauryan, musical image. 

 

Почти во все периоды истории были люди, которые в результате 

различных исследований приходили к мысли, что музыкальные впечатления, 
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приобретенные в детстве, могут стать великим фундаментом для будущего 

детей. 

Произведения, написанные для детей, отличаются простотой, ясностью, 

яркой образностью, благодаря чему они оставляют большое впечатление и 

отражаются на формировании эстетической системы ценностей детей. По этой 

причине важно учитывать возрастные и психологические особенности детей 

при создании подобных произведений. Детская музыка основана на отрывках 

из сказок, образах природы или описывает животный мир. Другими словами, 

все то, что очень впечатляет, и эти яркие образы они быстро запомнят и 

произведут на детей большое впечатление. 

Песни, шутки, стишки и танцы также часто составляли основные части 

детской музыки. 

Со временем процесс создания детской музыки начинает широко 

распространяться среди композиторов. Известные композиторы, такие как 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, Л.В. Бетховен, 

В.А. Моцарт и другие сыграли важную роль в этой области.  

Было создано множество произведений, таких как «Альбом для 

молодежи» Роберта Шумана, П. Я. Чайковского «Детский альбом», 

фортепианная серия Жоржа Бизе «Детские игры» в 4 руки, «Уголок» Клода 

Дебюсси, «Детский альбом» Арама Хачатряна, Эдуарда Мирзояна, Юрия 

Геворгяна и дрyгих. 

Затем композиторы начали работать и в жанре музыкального театра, 

многие оперы, балеты и другие музыкальные театральные постановки были 

написаны для детей. 

Бенджамин Бриттен, создавший в 1934 году сборник школьных песен 

«Пятничный полдень», в который вошли песни, ставшие популярными среди 

английских школьников, также внесли большой вклад в эту область, а также 

Карл Орф, чья «Музыка для детей» цикл имел большой успех, получил 

признание в 1950-1954 гг. Орф завершил его вместе с Кетманном, и цикл 

получил название «Шульверк», состоявший из песен, инструментальных пьес и 

ритмико-мелодических упражнений для детей раннего возраста. 

В истории армянской оперы большое значение имел детский оперный 

жанр, созданный известными армянскими композиторами разных поколений. 

«Смерть Кикоса» Вардана Ачемяна, «Костер» Юрия Геворкяна, «Гикор» 

Степана Джрбашяна, «Кошка и собака» Эдуарда Ацагорцяна, «Капля меда» 

Эрика Арутюняна и другие имели большой успех на этом поприще. 
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Создание музыки для детей также нашло большое место в современной 

музыке, ярким доказательством этого стали произведения современного 

армянского композитора Софы Азнауряна второй половины 20 века и начала 

21 века. У него богатое творческое наследие, где особое место занимают 

произведения, написанные для детей в различных жанрах. хоры для детских 

хоров, фортепианные пьесы, детские песни и далее. 

В 2014 году С. Азнаурян также завершил свою оперу для детей 

«Приключения Чикарели», написанную на основе одноименной пьесы-сказки 

армянского драматурга, режиссера и писателя Рубена Марухяна. Сюда 

включено более 14 приключений, посредством которых автор учит, что не 

следует лгать, объедаться, ревновать к другу, родственнику, сплетничать, 

заниматься мошенничеством и обманом, портить природу, словом, не следует 

быть нечестным . И, действительно, в нашей жизни так много вещей, которые 

нельзя делать, и если ты уже сделал это и не жалеешь о своих поступках, то ты 

станешь таким маленьким, что никто тебя больше не заметит, как мальчик по 

имени Мушег в этой книге тот, кто плох из-за своих поступков, был наказан 

природой, превращен в уродливого человека, и для своего спасения прошел 

долгий и трудный путь.  

Сказка вошла в учебник литературы 5-го класса общеобразовательной 

школы, так как имеет большое воспитательное значение. 

Другими словами, это детский роман для детей от 0 до 100 лет.  

По мотивам этого романа Рубен Марухян в 2006 году написал 

одноименную пьесу-сказку в двух действиях, с некоторыми сокращениями, с 

намерением поставить ее в театрах. Сюда включены все приключения романа, 

но исходный материал отсутствует. несколько историй о том, почему Чикарели 

так сильно уменьшился и превратился в странного человека. 

Поскольку содержание романа достаточно большое, в 2014 году Софа 

Азнаурян написала свою оперу «Приключения Чикарели» для детей не по 

роману, а на основе пьесы-сказки в двух действиях. Он написан в виде серии 

сокращений, включающих 6 приключений. Композитор старался подчеркнуть 

главным образом важные события, которые должны были развить действия 

оперы. 

Здесь необходимо упомянуть важный факт, что в либретто оперы также 

были изменены главные действующие лица. В опере отсутствует писатель, 

который является главным действующим лицом и в романе, и в пьесе. 

В либретто главную роль играет только Чикарели, который, встретив лесника, 

находит путь к спасению и, пройдя в одиночку множество приключений, 
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наконец спасается, очищает всю природу от ненужных людей и возвращает ей 

прежний вид. 

Сюда включены приключения, имеющие важное воспитательное 

значение, благодаря которым Чикарелли знакомится с такими порочными 

людьми, которых мы можем встретить повсюду. Среди них можно упомянуть 

Человека, Меняющего Цвета (хамелеона), который заставляет людей сиять, 

меняя разные цвета, Курильщика, который хочет сделать всех детей мира 

курильщиками и наполнить мир дымом. Несмотря на невежество и глупость, он 

смог подчинить себе всех и управлять страной на основе нечестности и 

невежества. 

Все эти рассказы имеют большое воспитательное значение для детей. 

С детства они должны осознавать, что такие действия порочны, они искажают 

нашу жизнь. 

Самое главное, что у этой истории счастливый конец. это учит тому, что 

сколько бы ошибок мы ни совершали в своей жизни, всегда есть возможность 

их исправить. 

Опера «Приключения Чикарели» Софы Азнауряна состоит из двух 

действий и шести сцен. Композитор сумел охарактеризовать каждого героя 

уникальным образом с чертами, характерными для современного музыкального 

языка. Большое значение в опере имеет образ Источника, которая изображена в 

виде красивой женщины. Это женщина из мрамора с кувшином в руке, из 

которого вода течет в земную кору. Ария Источника (колоратурное сопрано) 

представляет собой нерастянутую вокализацию, ее основная тема звучит в 

разных частях оперы, всегда в сопровождении инструмента терменвокс. Этот 

инструмент находится на сцене, чтобы быть наглядным и обучающим для 

детей, и своим волшебным звучанием он открывает слушателю реальный вид 

на источник. 

Своим ярким и самобытным персонажем в опере выделяется и 

Курильщик (бас), который хочет сделать всех детей мира курильщиками. Его 

ария исполняется с большой самоуверенностью, так как Курильщик уверен в 

реализации его намерений. 

Композитору уникально удалось подчеркнуть характерные черты 

характера Меняющего Цвета, его ария (тенор) богата мелкими секундами, 

лабильными интонациями, что подчеркивает его ползучую и льстивую 

человеческую природу. Ария сопровождается фаготом и флейтой, создавая 

интересный музыкальный образ. 
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Также интересен персонаж Королевы, роль которой исполняет мужчина, 

тенор. Она выступает в роли гротескного персонажа, которым композитор 

хотел показать насмешливый образ правительства. Ария Королевы написана в 

рыхлой структуре, где обширные вокальные и инструментальные пассажи 

следуют друг за другом. Королева восхваляет дураков, лжецов, курильщиков, 

воров и мошенников, а ее невежественные люди, следуя приказу своей 

Королевы, требуют повесить всех честных и честных людей. 

Вершиной драматургического развития оперы является третий образ. 

Играет сумасшедшая музыка, каторая начинается с темы Королевы, к которой 

присоединяются Палач, Министр юстиции, Честный человек, Хамелеон и 

Курильщик, чтобы сформировать секстет, в котором каждый из персонажей 

берет свою линию, объединяясь в одно целое. Динамика постепенно 

усиливается, что делает ситуацию еще более напряженной. 

Массовые сцены также важны в опере. женский хор, балетная группа, 

которые создают яркую атмосферу образа жизни людей, живущих в реальном и 

подземном мире. 

У оперы яркий финал. Когда русло Источника очищается, Чикарели 

бежит к свету и видит, как поет Источник и течет вода. 

Азнаурян впервые представил эту оперу на заседании Отделения оперы и 

балета Союза композиторов. Позже союз вручил рекомендательное письмо 

театру оперы и балета имени Александра Спендиаряна. Художественный 

руководитель оперного театра Гегам Григорян, ознакомившись с оперой, с 

большим энтузиазмом решил ее поставить. В 2015 году начались репетиции 

постановки оперы, были подготовлены эскизы одежды персонажей, декораций, 

но после смерти Гегама Григоряна репетиции были остановлены и постановка 

оперы так и не была осуществлена по неизвестным причинам. 

Мы представили оперу «Приключения Чикарели» в двух классах 7 класса 

предмета «Музыка» в начальной школе №57. Большинство школьников охотно 

включились в процесс урока, хотя понимание современной музыки дается 

ученикам достаточно сложно, большинство из них с удовольствием слушали и 

активно участвовали в беседе. Важно отметить, что учащиеся отметили 

характерные для каждого персонажа музыкальные средства выразительности. 

Таким образом, опера «Приключения Чикарели» Софы Азнауряна для 

детей имеет большое воспитательное значение и является прекрасным 

примером приобщения детей к особенностям современного армянского 

музыкального языка. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы проведенного анализа 

изменений в обеспечении безопасности подъемных сооружений. Выделены 

возможные проблемные стороны. Определена актуальность изменений. 

Ключевые слова: анализ изменений, обеспечение безопасности, 

подъемные сооружения, законодательство, строительство. 

 

ANALYSIS OF CHANGES IN THE SAFETY 

OF LIFTING FACILITIES 
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Abstract: this article discusses the issues of the analysis of changes in the 

safety of lifting structures. Possible problematic sides are highlighted. 

The relevance of the changes has been determined. 
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Последние годы в сфере обеспечения безопасности проходили как 

глобальные, так и более скромные по своим масштабам изменения. 

Государство предпринимает большое количество попыток, а также активно 

применяет законодательные рычаги воздействий на всю систему по различным 

направлениям и отраслям производства для постоянного ее совершенствования. 

Можно предположить, что вопрос последствий принятых решений в виде 

любых изменений системы и законодательства в ближайшие годы окажется в 

фокусе исследовательского внимания. 
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Для многих предприятий некоторые формы организационных изменений 

неизбежны в ответ на динамические внутренние и внешние воздействия, 

связанные с актуальной действующей нормативной базой. Указанные 

организационные изменения это не только возможные издержки на 

мероприятия по обеспечению работы системы управления безопасностью, но и 

возможность для государственных организаций и бизнеса улучшить методы и 

системы производства, улучшить здоровье своих работников и повысить 

уровень безопасности. 

Однако существует такая особенность, что во многих случаях 

организационные изменения не анализируются и не контролируются так 

тщательно, как изменения на предприятии. 

В данной статье был проведен анализ изменений, которые ввели с 

1 января 2021 г. в действие федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения". Данный приказ вступил в силу 1 января 2021 г. и будет 

действовать до 1 января 2027 г [1]. 

В данном нормативно-правовом акте указано, что «федеральные нормы и 

правила устанавливают необходимые требования к деятельности в области 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на 

которых используются стационарно установленные грузоподъемные 

механизмы, подъемные сооружения, в том числе к работникам указанных 

объектов; безопасности технологических процессов, на которых используются 

подъемные сооружения, в том числе к порядку действий в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте». 

А также, что «Положения Правил распространяются на организации 

независимо от их организационно-правовых форм, а также индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения». 

До настоящего времени применялась старая редакция следующего 

нормативного документа: "Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями на 

12 апреля 2016 года) (отменен с 01.01.2021 на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 N 1192). 

Рассмотрим основные изменения, которые произошли в связи с 

утверждением данного документа. 
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В разделе II к организациям, осуществляющим деятельность по монтажу 

(демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции или модернизации подъемных 

сооружений в процессе эксплуатации опасного производственного объекта, 

добавлено требование выполнения хотя бы одного из следующих видов работ: 

разработку проектов производства работ, технологических карт и схем 

строповок для объектов, на которых используются грузоподъемные краны, 

краны-манипуляторы, подъемники (вышки), строительные подъемники; 

обслуживание, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию), 

наладку подъемных сооружений и (или) регистраторов, ограничителей, 

указателей, систем дистанционного управления подъемными сооружениями, 

электро-, пневмо- и гидрооборудования подъемных сооружений; 

обслуживание, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию), 

наладку рельсовых путей, по которым перемещаются подъемные сооружения; 

проведение технических освидетельствований, неразрушающего контроля, 

технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности 

подъемных сооружений; проведение комплексного обследования рельсовых 

путей. 

Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по 

монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в 

процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по 

эксплуатации подъемных сооружений, эксплуатационных документов 

входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), 

специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов 

деятельности должна иметь, помимо всего прочего, комплект необходимого 

оборудования для выполнения работ по резке, правке и сварке металла, а также 

необходимые сварочные материалы. Абзац "Используемые технологии сварки 

должны быть аттестованы в установленном порядке" был исключен из правил. 

Из раздела Требования к работникам исключен пункт "иметь документы, 

подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального 

обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей 

(для персонала), а сварщики - быть аттестованными в установленном порядке в 

соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства, утвержденными постановлением Федерального горного и 

промышленного надзора России от 30 октября 1998 года N 63" и заменен на 

"иметь документы, подтверждающие прохождение профессионального 

обучения", а также "специалисты сварочного производства, осуществляющие 

подготовку и руководство сварочными работами, и сварщики, выполняющие 
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сварочные работы, должны соответствовать требованиям, установленным в 

федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности, 

разработанных в соответствии с требованиями части 3 статьи 4 Федерального 

закона N 116-ФЗ." 

В раздел Требования к монтажу и наладке систем дистанционного 

управления (радиоуправления) добавлен абзац, что перевод подъемных 

сооружений на дистанционное управление (радиоуправление) не является 

техническим перевооружением опасного производственного объекта. 

Так же можно увидеть, что в рассматриваемых нами правилах в данный 

момент уже не требуется оформление наряда-допуска машинисту крана, 

который непосредственно производит вход в кабину крана через проходные 

галереи вдоль рельсового пути. Дополнительно можно отметить, что был 

преобразован порядок использования марочной системы для крановщиков и 

введено требование применения производственной инструкции. 

Большинство этапов при любом строительстве, монтаже характеризует и 

выделяет строительную отрасль как одну из самых значимых по показателям 

травмоопасности данных процессов. Данный факт связан с многими 

факторами, такими как подъем работников на высоту в процессе выполнения 

своих обязанностей, прямое взаимодействие с различными  грузоподъемных 

механизмами и подвижных частей оборудования, которое необходимо при 

строительно-монтажных работах,  также на работников в процессе рабочего 

дня происходит влияние пониженных и повышенных температур воздуха и 

используемых рабочих поверхностей. Дополнительной постоянной опасностью 

является риск быть раздавленным строительной техникой. Поэтому одна из 

главных общих задач кооперации работодателя и правительства обеспечить 

должный уровень безопасности. 
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Аннотация: Нанотехнология — это метод, при котором наноразмерные 

свойства материалов используются при проектировании, конструировании 

структуры. Ранее эта технология в основном использовалась в области 

лекарств, биохимии или микроэлектроники, которые работают на микроуровне.  
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Abstract: Nanotechnology is a method in which the nanoscale properties of 

materials are used in the design, construction of the structure. Previously, this 

technology was mainly used in the field of drugs, biochemistry or microelectronics, 

which work at the micro level.  
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Разработки в области нанотехнологий изменили наши взгляды и 

ожидания в отношении изменения свойств материалов таким образом, чтобы их 

можно было использовать в различных областях. В настоящее время 

использование нанотехнологий растет день ото дня в области дорожного 

строительства. Материалы обладают некоторыми особыми свойствами на 

наноуровне, которые используются в нанотехнологиях. Наноразмерные 

свойства материалов используются для получения нанокомпозита, который 

может быть использован в дорожном строительстве. Использование 



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

122 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

нанотехнологий лежит в области модификации свойств существующих 

материалов таким образом, чтобы повысить устойчивость материала и его 

долговечность с обеспечением комфорта пользователей при использовании 

материала в дорожном строительстве. 

Материал обладает некоторыми особыми свойствами на наноуровне, 

которых нет в макромасштабе. В нанотехнологиях используются 

наноразмерные свойства материалов. Наномасштабом считается от 1 нм до 

100 нм. Дорожно-строительные работы ведутся в километрах, и по сравнению с 

этим наноразмерность слишком мала. Таким образом, может возникнуть вопрос 

о том, как эти два понятия соотносятся. Ответ на это заключается в том, что в 

нанотехнологиях наноразмерные свойства материалов используются для 

улучшения качества обычных дорожно-строительных материалов. Огромное 

количество обычного дорожно-строительного материала может быть улучшено 

путем смешивания небольшого количества наноматериалов. Наноматериалы 

используются в дорожном строительстве для обеспечения долговечности, 

безопасности, экономичности и улучшения других свойств дорог. 

Нанотехнология использует наноматериалы, ведущие к созданию новых 

цементно-бетонных и битумных изделий.  

Как работает нанотехнология?  

Наночастицы взаимодействуют с обычными материалами и резко 

изменяют физические параметры сыпучего материала. Наноматериалы 

обладают высокореактивными изолированными участками, которые способны 

изменять электронные свойства сыпучего материала, так что физические 

свойства сыпучего материала изменяются. Для разработки нанокомпозитов 

фундаментальное изменение физических свойств может быть понято должным 

образом, в соответствии с которым свойства нанокомпозитов могут быть 

изменены.  

Следующие свойства наноматериалов отличают их от макроматериалов, 

поскольку они не встречаются в макросреде. 

- Межфазные или поверхностные эффекты; 

- Эффект масштаба; 

- Квантовый эффект из-за измененной электронной структуры. 

Вышеуказанные эффекты взаимозависимы и обусловлены чрезвычайно 

малым размером наночастиц.  

Первый эффект показывает, что наночастицы не являются инертными в 

материале-носителе и существует взаимодействие между окружающим 

материалом и наночастицами.  
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Второе утверждение подразумевает что рассматриваемое физическое 

явление будет превышать размеры объекта, т.е. физическое явление может 

ускорить процесс.  

Третий эффект обусловлен тем, что наночастицы малы, и они 

воздействуют на электронную структуру материала-носителя и изменяют 

электронную структуру материала-носителя.  

Эти эффекты взаимосвязаны, и они служат для освещения важных 

проблем, возникающих на наноуровне. 

Использование нанотехнологий в дорожном строительстве  

Нанотехнологии могут быть применены для улучшения дорожного 

строительства, например, для повышения долговечности дорог, безопасности и 

экономичности и т.п. Использование нанотехнологий может быть 

осуществлено в различных областях дорожного строительства. Они также 

может быть использованы при ремонте дорог. Использование нанотехнологий 

может привести к более быстрому строительству дорог и улучшению 

эксплуатационных характеристик дорог. Дорожно-строительные работы 

включают в себя в основном следующие виды работ:  

- Цементобетонные дорожные работы;  

- Битумные дорожные работы;  

- Другие разные работы. 

Нанотехнологии для цементного бетона  

Цементный бетон является важным материалом для дорожного 

строительства. В наши дни цементобетонные дороги приобретают все большее 

значение. Материаловедение, гражданское строительство и т.д. могут привести 

к изменению свойств цемента с помощью нанотехнологий. Когда небольшое 

количество наночастиц равномерно смешивается с цементным бетоном, 

частицы цемента осаждаются на наночастицах, и они ускоряют процесс 

гидратации цемента. Наночастицы заполняют наноразмерные поры цемента. 

Когда наночастицы кремнезема смешиваются с цементом, они быстро 

реагируют с гидроксидом кальция цемента, образуя C-S-H. C-S-H улучшает 

жесткость цемента, а также увеличивает долговечность цементного бетона.  

Некоторые важные наноматериалы, которые используются в цементном 

бетоне, приведены ниже: 

- Углеродные нанотрубки — это наноразмерные трубки из графитового 

углерода. Они могут быть одностенными или с несколькими стенками.  

Добавление УНТ приводит к более быстрой гидратации цементного 

бетона. Это создает прочную связь между цементным бетоном и самим собой. 
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При добавлении УНТ в цементный бетон прочность бетона на сжатие 

увеличивается до 70%. Его добавление в цементный бетон снижает 

теплопроводность бетона до 12%. Важным свойством УНТ является то, что он 

не подвержен коррозии в агрессивной среде. Его применение особенно выгодно 

в морской среде.  

- Нанокремнезем - он намного лучше по сравнению с кремнеземом, 

используемым в обычном бетоне.  

Придает бетону высокую прочность на сжатие. Обеспечивает высокую 

обрабатываемость при сниженном соотношении воды и цемента. Заполняет 

микропоры и микропространства в цементном бетоне. Обеспечивает экономию 

цемента до 35- 40%. 

Нанотехнологии для дорог в районах заболачивания:  

Нанотехнологии могут быть использованы для строительства дорог в 

районах заболачивания. Он используется для придания почве 

водонепроницаемости. Это также полезно для остановки капиллярных вод. 

Получаемые дополнительные преимущества заключаются в увеличении срока 

службы дороги и практически незначительных затратах на техническое 

обслуживание. Физиологический раствор представляет собой нано-

полутвердую белую пасту. Он растворим в воде. Нанесение водорастворимого 

солевого раствора создает водостойкий слой почвы между гибким покрытием и 

естественной почвой. 

Защита от воздействия окружающей среды:  

Защищая инфраструктуру от воздействия окружающей среды, можно 

увеличить общий срок службы инфраструктуры. Для защиты дорожной 

инфраструктуры от воздействия окружающей среды доступны различные типы 

нанокомпозитных покрытий. Эти покрытия можно наносить на бетонную 

поверхность. Эти покрытия улучшают сцепление с материалом подложки, 

обеспечивая прочный слой для защиты окружающей среды. Эти покрытия 

используют наноразмерные свойства материалов.  

Причины применения нанотехнологий в дорожном строительстве  

Нанотехнологии внедряются не только в области дорожного 

строительства, потому что это новая технология, но и применяются в дорожно-

строительной технике, потому что они могут решать те проблемы, которые не 

могут быть решены с помощью современных макромасштабных технологий. 

Для использования нанотехнологий в дорожном строительстве первоначально 

определяются те области, в которых нанотехнологии и дорожно-строительная 

техника могут дополнять друг друга. Эти проблемы рассматриваются с учетом 
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свойств наноматериалов. Также стоит задуматься о влиянии нанотехнологий на 

образ жизни общества.  

Нанотехнологии — это новое направление для исследовательской работы 

в области дорожного строительства. Здесь новые свойства наноматериалов 

используются для строительства дорог. Существует множество материалов с 

нанонагрузкой, которые способны изменить срок службы и стоимость дороги в 

целом. Нанотехнологии способны решить многие инженерные проблемы, 

связанные со строительством дорог. Даже применение нанотехнологий может 

привести к усовершенствованию методов решения проблем в дорожном 

строительстве. В дорожном строительстве нанотехнологии могут дать 

недорогие решения типичных проблем. 
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USING MS ACCESS DBMS 
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Abstract: This article discusses the design process of the "Beauty Salon" 

database in the MS Access database management system. A datalogical and 

infological model was constructed. 
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Введение. В настоящее время салоны красоты работают с большим 

количеством клиентов, поэтому для обеспечения оперативности ведения 

информации о записи на услуги, клиентах и мастерах салона красоты 

необходима автоматизированная система, основанная на современной базе 

данных. Использование БД и система работы с ней позволит сократить время 

поиска номера клиента, его записи и информации об услуге. 

Формулировка цели статьи. Целью статьи является рассмотрение 

процесса разработки базы данных для салона красоты.  

Основная часть. Клиент при помощи администратора определяется с 

необходимой услугой, стоимостью, мастером и датой. Сотрудник салона 
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красоты заполняет базу данных сведениями о клиенте (ФИО, электронная 

почта, номер телефона, дата рождения) в соответствующих разделах базы. 

Для получения результата при проектировании базы данных 

представление модели БД, которое было бы интуитивно понятным всем, а 

особенно заказчику. На этапе инфологического проектирования используется 

ER – модель (ENTITY RELATIONSHIP), т.е. модель «СУЩНОСТЬ – СВЯЗЬ» 

[1, с. 112].  

В основе ER модели лежат следующие понятия: Сущность — это 

собирательное понятие некоторого объекта, процесса или явления. Сущность 

имеет уникальное имя, множество экземпляров (хотя может быть и один 

экземпляр) и характеризуется атрибутами.  Атрибут – это характеристика 

сущности. Причем набор атрибутов должен быть таким, чтобы различные 

экземпляры отличались друг от друга. Между сущностями могут быть 

установлены связи – бинарные ассоциации, показывающие, каким образом 

сущности взаимодействуют друг с другом [2, с. 4]. 

Для проектирования базы данных была выбрана СУБД Microsoft Access 

по той причине, что она хорошо подходит для начинающих предпринимателей, 

имея полный набор всех инструментов для проектирования и разработки 

реальной БД, а также является бесплатным программным обеспечением. 

Программный продукт рассчитан как на начинающего, так и на 

квалифицированного пользователя и предоставляет оптимальные возможности 

проектирование и создания базы данных [2, с. 84].  

Переходим к инфологическому проектированию БД (рис.1). На этом 

этапе проектирования базы данных, определяются исходные данные, 

необходимые для решения задач информационной системы: устанавливается 

список объектов и их  атрибутов, производится классификация атрибутов  и 

формируется словарь понятий, в котором приводятся определения объектов и 

их атрибутов. 

Основные объекты системы и их свойства: 

 Объект «Клиент»: код клиента, ФИО клиента, электронная почта, 

номер телефона, дата рождения, дата приѐма заказа, дата выполнения заказа, 

отметка о предоплате. 

 Объект «Услуга»: код услуги, название услуги, стоимость, 

продолжительность, код клиента, код мастера. 

 Объект «Мастер»: код мастера, ФИО мастера, номер телефона 

мастера, адрес проживания, специализация, стаж работы. 
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Рис. 1. Инфологическое проектирование 

 

В качестве СУБД выбран был Microsoft Access 2019. Office Access 2019 

позволяет быстро начать работу со встроенными базами данных, чтобы внести 

в них изменения и адаптировать эти базы к меняющимся деловым 

потребностям пользователя.  

Теперь перейдем к даталогическому проектированию БД. Даталогическое 

проектирование, называемое также логическим проектированием — это 

построение схемы БД, т.е. совокупности схем отношений, которые адекватно 

отображают объекты предметной области и семантические связи между ними 

[3, с. 43]. 

Получаем следующие отношения: клиент (Код клиента, ФИО клиента, 

Электронная почта, Номер телефон, Дата рождения), услуга (Код услуги, 

Название услуги, Стоимость, Продолжительность), мастер (Код мастера, ФИО 

мастер, Номер телефона мастера, Адрес проживания, Специализация, Стаж 

работы, Дата рождения), запись (Код записи, Код клиента, Дата приѐма заказа, 

Дата выполнения заказа, Дата выполнения, Отметка о предоплате, Код мастера, 

Код услуги). 
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В отношениях «Услуга», «Клиент» и «Услуга», «Мастер» присутствует 

связь М:М (многие ко многим). Для того чтобы пропала связь многие ко 

многим, будем использовать вспомогательное отношение «Запись» (рис. 2). 

Тогда, одна услуга может быть занята одним мастером, и одна услуга может 

быть забронирована одним клиентом, будет записана дата приѐма заказа, дата 

выполнения и отметка о предоплате. 

 

 
 

Рис. 2. Даталогическая модель базы данных «Салон красоты» 

 

Администратор салона красоты выполняет задачи добавления нового 

мастера, услуги, клиента и записи, печати квитанции, просмотра списка записей 

по дате, поиска количества записей клиентов, просмотр записей на нынешний 

день. 

Мастер салона красоты может просматривать ближайшие записи, справку 

о клиенте, запись мастера и производить поиск клиента по коду и записи. 

Клиент салона красоты может просматривать цены в евро и долларах, 

Стоимости услуг, сами услуги, информацию о мастере. 

Интерфейс пользователя в программном обеспечении MS Access 

проектируется с помощью форм. Работа начинается с формы регистрации, при 

регистрации как администратор появится окно подсистемы «Форма админа», 

если как мастер, то «Форма мастера», а если как клиент, то «Форма 

пользователя». Каждый шаг диалога, соответствующий листьям дерева, 

активизирует выполнение конкретной задачи.  
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Выводы. В статье мы рассмотрели построение базы данных «Салон 

красоты». После инфологического проектирования и приведение в 

даталогическую модель была проведена физическая реализация в Microsoft 

Access. В полученной базе данных имеются все необходимые компоненты для 

удобной и быстрой работы сотрудников.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные характеристики эмульсии, а 

также методы разделения такой эмульсии из воды и нефти. Представлены 

установки для реализации данных методов. Вместе с этим показано описание 

работы данных установок и их принцип работы. 
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EMULSION SEPARATION METHODS 

 

Maslov Kirill Mikhailovich 

 

Abstract: the article discusses the main characteristics of the emulsion, as well 

as methods for separating such an emulsion from water and oil. The installations for 

the implementation of these methods are presented. At the same time, a description of 

the operation of these installations and their principle of operation is shown. 

Key words: oil refining, emulsion, separation, installation, filtration. 

 

На сегодняшний день нефтепереработка является одной из важнейших 

отраслей промышленности. Но она осложняется из-за того, что пласты 

нефтяных месторождений обводняются [1, c. 26]. Таким образом, создаются 

эмульсии, состоящие из воды и нефти. Вообще эмульсией является 

гетерогенная система, где две мало смешивающихся жидкости. Также они 

отличаются друг от друга уже на молекулярном уровне. То есть одна из 

жидкостей полярная. Яркий пример такой жидкости – вода. Другая же 

жидкость не является полярной. В таком качестве может выступать 

органическая жидкость, например, нефть. И эта водонефтяная эмульсия 

склонна к расслоению, так как данная система весьма нестабильная. Однако, на 
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практике все лучше и устойчивость системы больше. Саму устойчивость 

системы определяют такие параметры, как дисперсность воды, характеристика 

нефти, а именно ее вязкость или плотность, а также ее состав. Вообще 

образование эмульсий отрицательным образом сказывается, например, на 

эффективности насосных установок. То есть ухудшается безотказность работы. 

Таким образом, способность оперативно разделить водонефтяную эмульсию 

весьма актуальная проблема [2, c. 40-43]. 

Для решения этой проблемы существуют несколько способов разделения 

эмульсий воды с нефтью. А в зависимости от принципа действия происходит их 

классификация, например, термический и электрический способ, метод 

гравитационного отстаивания. В свою очередь последний является одним из 

самых простых способов по разделению. Сам процесс отстаивания происходит 

в так называемых отстойниках. Но отсюда вытекает сразу главный минус этого 

способа – необходимость в большой площади. Ярким примером установки с 

гравитационным методом является концевая совмещенная сепарационная 

установка или КССУ. Ее главная задача – разделить эмульсию на несколько 

компонентов, а именно на воду, нефть и газ. В соответствии с рис. 1 

представлена данная установка [3, c. 672.]. 

 

Рис. 1. Концевая совмещенная сепарационная установка: 1 – сепаратор, 

2 – брызгоуловитель, 3 – счетчик газа, 4 – отвод нефти, 5 – распределитель, 

6 – смеситель, 7 – счетчик жидкости, 8 – насадка, 9 – регулятор уровня 

 

Общий принцип работы установки следующий – расслоение эмульсии на 

воду и нефть происходит в отстойном участке. Вообще в самой установке два 

участка – отстойный и сепарационный. Их делит перегородка. Отделение газа 

идет уже в сепарационном участке. Для улучшения самого процесса отделения 

здесь поставлена наклонная плоскость. Далее в распределителе происходит 

смешение нагретой воды из отстойника  и жидкости из сепарационного 

участка. Благодаря этому, капли воды становятся больше, так как большую 
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роль играют повышение температуры, турбулентность потока и деэмульсатор. 

Позже в отстойном участке происходит процесс расслоения нефти. Нефть и 

вода разделяются и направляются уже каждый дальше. В соответствии с рис. 2 

представлена общая схема установки. 

 

 

Рис. 2. Общая схема установки (КССУ): 1 – сепарационный участок, 

2 – отстойный участок, 3 – наклонная плоскость, 4 – регулятор давления, 

5 – каплеобразователь, 6 – распылитель эмульсии, 7 – сборник воды 

 

Следующим способом разделения эмульсий является фильтрация. Здесь 

уже происходит фильтрование эмульсии через слой гранулированной загрузки. 

Перед фильтрованием, в свою очередь, данную загрузку пропитывают 

дисперсионной средой. Также достигается эффект регенерации путем 

промывки. Для протекания этого процесса используется специальный аппарат, 

где как раз и находится загрузка, которая и осуществляет фильтрацию. 

Для этой загрузки используют гранулы, например, высокотемпературного 

измельченного диатомита. Достоинство диатомита в том, что он прекрасно 

смачивается и нефтью, и водой. Во время процесса фильтрации между 

гранулами сразу уменьшается скорость всего потока, так как полости между 

гранул в форме пирамид. Из-за этого оседает дисперсная фаза именно на 

выступах, а также заполняются полости потоком жидкости. Далее происходит 

смещение гранул, когда осуществляют обратную промывку, а дисперсная фаза 

уносится жидкостью для промывки. Уносится именно та фаза, которая 

скопилась в пирамидных полостях и на гранулах. Также осуществляя обратную 

промывку, удаляются и загрязнения, так как гранулы материла, который 

осуществляет фильтрацию, трутся друг о друга. И уже после прохождения 

регенерации содержание нефти, которая вытеснила воду, в этих самых гранулах 
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минимально, а именно около 1%. Такой способ фильтрации может быть 

задействован для обезвоживания нефти, нефтяных отходов [4, с. 256-264]. 

Следующий способ разделения эмульсии называется химическим. В этом 

способе главную роль играют такие химические реагенты, как деэмульгаторы. 

Это поверхностно – активные вещества, которые создаются искусственно. Их 

поверхностная активность будет выше, чем у обычных природных 

эмульгаторов. Поэтому они используются для вытеснения последних с 

поверхности глобул. Далее происходит образование адсорбционного слоя, и 

капли воды становятся больше, а также осаждаются, так как прочность слоя 

уже не столь высока. Чем эффективнее деэмульгатор, тем с большей 

интенсивностью будет идти процесс разрушения эмульсии. В свою очередь, 

расход деэмульгатора определяется уже непосредственно на практике во время 

эксплуатации. Чаще всего дозируют на 5% больше минимально необходимой. 

Классификация деэмульгаторов следующая: ионогенные и неоногенные. 

Ионогенными являются, например, нафтеновые кислоты, а также их соли. 

Главный их недостаток – невысокая активность. Поэтому и получили не самое 

широкое распространение. Более эффективными являются неионогенные 

деэмульгаторы. Их основу составляют окиси этилена, пропилена, а также их 

блок-сополимеры. В растворах они не могут диссоциировать. Там они в 

молекулярной форме. Основные преимущества неионогенных деэмульгаторов: 

невысокий расход, хорошо растворяются в воде. На сегодняшний день большое 

распространение получили такие неионогенные деэмульгаторы, как 

Дипроксмаин – 157, Пентамин – 67, Сепарол или ТХ-1220. Благодаря 

применению деэмульгаторов, можно установить, что использование составов с 

композиционными свойствами гораздо эффективнее чистых соединений. На то 

есть несколько причин. Главная из них – это каждое соединение выполняет 

разные задачи. Сам процесс выполнения наилучшего сочетания компонентов 

друг с другом, которые могут относиться к одному или сразу нескольким 

классам соединений [5, с. 12-13]. 

Таким образом, были рассмотрены основные способы разделения 

эмульсий на воду и нефть. Есть термические, электрические методы. 

Но наибольшее распространение получили гравитационный метод отстаивания 

и фильтрация. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность проектирования 

базы данных (БД) «Туристическое агентство» в системе управления базы 

данных (СУБД) MS Access. Проведен аналитический обзор предметной области 

и процесс проектирования БД. Рассмотрена структура информационной 

системы. 
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Abstract: This article discusses the possibility of designing a database (DB) 

"Travel Agency" in the database management system (DBMS) MS Access. 

An analytical review of the subject area and the DB design process was carried out. 

The structure of the information system is considered. 
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Введение. В современном мире туристическая сфера является одной из 

развитых сфер жизни. Люди испытывают большую потребность в постоянных 

путешествиях. Из года в год число туристов в агентствах увеличивается, что и 

порождает потребность в автоматизации процессов. Создание базы данных 

улучшает качество обслуживания, упрощает систематизацию и обработку 

информации и ускоряет взаимодействия сотрудника с клиентом. База данных 

«Туристическое агентство» предназначена для упрощения обработки 
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информации о клиентах, которые заказывают тур, городах и странах для 

путешествия, сведениях о отелях и гостиницах и о сотрудниках туристического 

агентства. Таким образом, разработка базы данных для туристического 

агентства является актуальной задачей в современном мире. 

Формулировка цели статьи. Целью статьи является рассмотрение 

процесса разработки базы данных для деятельности туристического агентства.  

Основная часть. Клиент при помощи менеджера определяется с местом 

отдыха, стоимостью перелета и проживания, отелем, видами дополнительных 

услуг и прочими нюансами. Сотрудник агентства заполняет базу данных 

сведениями о клиенте (ФИО, адрес, проживания, номер и серию паспорта и 

пр.), о пункте назначения, о продолжительности пребывания, стоимости и пр. в 

соответствующих разделах базы. При работе с базой данных туристической 

фирмы сведения о местах отдыха, об изменениях в маршруте, изменения в 

стоимости и другие параметры также вносятся менеджером организации. 

Для получения результата при проектировании базы данных 

представление модели БД, которое было бы интуитивно понятным всем, а 

особенно заказчику. На этапе инфологического проектирования используется 

ER – модель (ENTITY RELATIONSHIP), т.е. модель «СУЩНОСТЬ – СВЯЗЬ» 

[1, с. 4].  

В основе ER модели лежат следующие понятия: Сущность — это 

собирательное понятие некоторого объекта, процесса или явления. Сущность 

имеет уникальное имя, множество экземпляров (хотя может быть и один 

экземпляр) и характеризуется атрибутами.  Атрибут – это характеристика 

сущности. Причем набор атрибутов должен быть таким, чтобы различные 

экземпляры отличались друг от друга. Между сущностями могут быть 

установлены связи – бинарные ассоциации, показывающие каким образом 

сущности взаимодействуют друг с другом [2, с. 3]. 

Для проектирования базы данных была выбрана СУБД Microsoft Access 

по той причине, что она хорошо подходит для начинающих предпринимателей, 

имея полный набор всех инструментов для проектирования и разработки 

реальной БД, а также является бесплатным программным обеспечением. 

Программный продукт рассчитан как на начинающего, так и на 

квалифицированного пользователя и предоставляет оптимальные возможности 

проектирование и создания базы данных [3].  

Переходим к проектированию логической структуры БД в среде 

конкретной СУБД. Выберем в качестве модели данных реляционную базу 

данных (РБД). 
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Для РБД проектирование логической структуры заключается в том, чтобы 

разбить всю информацию по отношениям, а также определить состав атрибутов 

для каждого из этих отношений. От ER-модели перейдем к реляционной 

модели данных. 

Связи между таблицами в базе данных «Туристическое агентство» в 

программном обеспечении MS Access представлена на рис 1. В таблицах 

отражены ключевые поля и атрибуты. 

 

 
 

Рис. 1. Связи между таблицами в БД «Туристическое агентство» 

 

Рассмотрим структуру информационной системы, которая делится на 

подсистемы «Директор турфирмы» и «Менеджер турфирмы». 

Директор турфирмы выполняет следующие задачи: 

1. Добавление новой гостиницы 

2. Добавление нового менеджера 

3. Просмотр каталога сотрудников 

4. Просмотр отчета клиентов 

Структура подсистемы «Директор турфирмы» представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура подсистемы «Директор турфирмы» 

 

Менеджер турфирмы может выполнить следующие действия: 

1. Просмотр списка туров 

2. Добавление нового тура 

3. Добавление новой брони 

4. Просмотр списка клиентов 

5. Просмотр оплаченных туров 

6. Просмотр каталога гостиниц 

7. Просмотр клиентов определенного менеджера 

8. Клиенты менеджеров отчет 

9. Кол-во туров у клиента 

Структура подсистемы «Менеджер турфирмы» представлена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Структура подсистемы «Менеджер турфирмы» 
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Интерфейс пользователя в программном обеспечении MS Access 

проектируется с помощью форм. Работа начинается с формы регистрации 

(рис. 4), при регистрации как менеджер появится окно подсистемы «Форма - 

менеджер» (рис. 5), если как директор, то «Форма - директор» (рис. 6). Каждый 

шаг диалога, соответствующий листьям дерева, активизирует выполнение 

конкретной задачи.  
 

 

Рис. 4. Главная форма БД «Турфирма» - Авторизация 

 

 

Рис. 5. Подсистема «Форма - менеджер» 

 



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

141 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

Рис .6. Подсистема «Форма - директор» 

 

Выводы. В данной статье рассмотрели процесс проектирования 

БД «Туристическое агентство». При проектировании БД следуют учитывать 

пожелания заказчика и, следовательно, выбрать подходящее СУБД. На примере 

БД «Туристическое агентство» убедились, что в программном обеспечение 

MS Access легко выполнить физическую реализацию для небольших БД и 

хороший инструмент для начинающих проектировщиков БД. 
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Аннотация: С кратким историческим экскурсом выделяются 

особенности правового регулирования имущества религиозных организаций, 

которые состоят в двойной правовой регламентации: при помощи норм 

гражданского и канонического права. Одним из основных принципов, который 

был имплементирован в российскую и белорусскую национальную систему 

права является принцип неотчуждаемости и единства собственника культового 

имущества в силу особенностей его назначения и значимости в области 

религиозной безопасности.  

Ключевые слова: религиозные организации, культовое имущество, 

недвижимое имущество, принцип неотчуждаемости, имущество 

богослужебного назначения. 
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ORGANIZATIONS AT THE PRESENT STAGE 
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Abstract: With a brief historical digression, the features of the legal regulation 

of the property of religious organizations are highlighted, which consist in a double 

legal regulation: with the help of the norms of civil and canonical law. One of the 

main principles that has been implemented in the Russian and Belarusian national 

legal system is the principle of the inalienable and unity of the owner of religious 

property due to the peculiarities of its purpose and significance in the field of 

religious security. 
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Религиозные организации являются неотъемлемым элементом в 

структуре современного гражданского общества. С целью рассмотрения 
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правового режима недвижимого имущества важно определить сущность 

религиозных организаций и ее соотношение с правовым регулированием 

статуса религиозных организаций как субъекта права. Имущественное 

положение религиозных организаций рассмотрим на примере Белорусской 

Православной Церкви в силу «признания определяющей роли Православной 

церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и 

государственных традиций белорусского народа» как закреплено в преамбуле 

Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» 

от 17.12.1992 г. № 2054-XII [1].  Согласно церковным канонам церковь имеет 

вселенский характер, сверхнациональную природу, для нее «нет 

пространственных или национальных границ» [2, c.7]. Тем не менее, для того, 

чтобы осуществлять религиозную деятельность на территории определенного 

государства на законных основаниях, церковь как институт должна обладать 

правосубъектностью, а также быть зарегистрированной в соответствии с 

законодательством.  

Имущественное положение Православной церкви всегда находилось во 

взаимной зависимости от ее статуса в государстве, а также оказывало влияние 

на организацию внутрицерковной жизни [3, с. 18]. Однако с развитием права, 

появляется все больше возможностей для защиты как правового статуса 

субъектов права, так и их имущественного положения. 

Религиозные организации относятся к такому виду юридических лиц, 

участники (члены) которых в соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Беларусь не сохраняют прав на имущество, переданное ими 

данным организациям в собственность [4]. 

Белорусская Православная Церковь (далее - БПЦ) является юридическим 

лицом, а по своей структуре – республиканским религиозным объединением, в 

состав которого входят православные религиозные организации Республики 

Беларусь (в частности, религиозные общины, духовные учебные заведения и 

др). С точки зрения осуществления правомочий собственника важным является 

распределение прав управления имуществом. В частности, это закреплено в 

ст. 30 Закона «О свободе совести и религиозных организациях». В соответствии 

с данным законом, религиозные общины обладают правом оперативного 

управления в отношении имущества, передаваемого им религиозным 

объединением. В соответствии с п. 26 Устава Белорусской Православной 

Церкви «право распоряжения имуществом Белорусской Православной Церкви 

принадлежит Синоду Белорусского Экзархата» [5], который является высшим 

коллегиальным органом управления БПЦ. Таким образом, единым 
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собственником, наделенным правом распоряжения церковным недвижимым 

имуществом, является БПЦ, а ее структурные подразделения обладают правом 

оперативного управления, что исключает вывод церковного имущества из 

юрисдикции БПЦ. Это в первую очередь важно в отношении недвижимого 

имущества культового назначения, в частности как профилактика раскола и 

формирования сектантских групп, которые могут создавать угрозу нарастания 

конфликтности на территории государства. Так, Концепцией национальной 

безопасности Республики Беларусь среди внутренних угроз названы 

«формирование, проникновение либо распространение идеологии экстремизма, 

сепаратизма, национальной, расовой и религиозной нетерпимости» [6]. Таким 

образом, закрепление принципа неотчуждаемости культового имущества 

является одним инструментов поддержания национальной безопасности.  

Изначально исторически церковное имущество считалось 

принадлежащим нищим  в силу благотворительной направленности 

христианских общин либо Богу, но впоследствии, особенно в феодальную 

эпоху закрепилась теория его принадлежности Богу, в частности в Великом 

княжестве Литовском и в Российской империи во вкладных грамотах как 

правило указывалось, что имущество жертвуется Богу [7, с. 55].  

Каноническое право традиционно разделяет церковное имущество на: 

1) вещи священные (здания храмов, например); 

2) вещи освященные (часовни, кладбища и др.); 

3) иные предметы, являющиеся церковной собственностью (постройки, 

земли хозяйственного назначения) [8]  

Исходя из основ римского права, ряд исследователей имущество 

религиозного назначения делят на вещи священные (res sacrae) — вещи, 

которые специально предназначены для использования их при богослужении и 

для совершения религиозных обрядов, и вещи церковные (res religiosae) — 

любые имущественные объекты, служащие религиозным целям вообще 

[9, с. 116]. Данный способ классификации имущества религиозного назначения 

поддерживает и А. И. Сабитова [10, с. 47]. 

На современном этапе, исходя из принципа светскости государства, 

можно говорить о функциональном назначении имущества религиозных 

организаций в силу того, что в соответствии с гражданским законодательством 

оно не принадлежит их участникам.  В данном случае имеет место конструкция 

целевого имущества, которая, в частности, разработана для института 

церковного имущества (Kirchenvermogen) [11] 
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К основному имуществу, которое можно назвать культовым в смысле, 

которого придерживается законодатель в Законе «О свободе совести и 

религиозных организациях», относятся вещи священные (res sacrae) и 

освященные, то есть вещи, служащие при совершении богослужений и 

религиозных обрядов.  

В соответствии с номами канонического права имущество культового 

назначения в силу священного характера должно быть выведено из 

гражданского оборота. Говоря о важности рецепции данного канонического 

принципа нормами светского права, следует отметить, что неотчуждаемость  

имущества культового назначения обеспечивает не только материальное 

обеспечение религиозной деятельности, в частности – богослужебной, но и 

защиту религиозных чувств верующих как гарантия обеспечения 

нематериальных прав граждан. В соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, а также Российской Федерации данный принцип, в 

частности закреплен нормой об иммунитете имущества религиозных 

организаций от претензий кредиторов, что отражено в законах, регулирующих 

правоотношения, возникающие в религиозной сфере. В Российской Федерации 

в силу того, что такой перечень еще не утвержден, суды исходят из 

функционального назначения имущества богослужебного назначения и его 

фактического использования. При этом по мнению суда остальное имущество, 

не относящееся к богослужебному, не может быть защищено от претензий 

кредиторов [12, 13]. В Республике Беларусь данный перечень утвержден 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь [14]. В соответствии с 

данным перечнем иммунитетом от претензий кредиторов обладает не только 

имущество богослужебного назначения, но и социального, а также жилые и 

хозяйственные постройки. Данная норма крайне важна для закрепления 

принципа неотчуждаемости и в отношении имущества, которое содействует 

выполнению миссионерских и других социальных целей, которые имеют 

важное значение не только для религиозных организаций, но в первую очередь 

для общества и государства.  

Среди преференций для религиозных организаций также являются 

налоговые льготы в отношении объектов недвижимости. 

Проводя некоторые исторические параллели, нужно также отметить 

важность единства субъекта имущественных прав. Так, например, в Великом 

княжестве Литовском управленческая децентрализация приводила к 

нарушению имущественных прав Православной церкви. Такое положение не 

способствовало сохранению стабильности в религиозных отношениях. Поэтому 
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закрепления института целевого имущества недостаточно, т.к. сохраняется 

опасность расщепленного характера собственности, где собственником может 

быть любой субъект независимо от религиозной и конфессиональной 

принадлежности. В отношении имущества Белорусской Православной Церкви 

единство субъекта прав на имущество закреплено на трех уровнях: 

1) гражданско-правовой – функциональное назначение имущества; 

2) уровень Закона «О свободе совести и религиозных организациях» - 

закрепление права оперативного управления за структурными подразделениями 

и 3) уровень Устава БПЦ – на праве собственности все имущество 

передается централизованному собственнику, то есть религиозному 

объединению.  
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Аннотация: Статья посвящена доказыванию преступной деятельности, 

как обязательному элементу уголовно-процессуальной деятельности. Отмечена 

важность научно-технических средств в процессе доказывания, поскольку 

необходимо соблюдать баланс их использования, так как применение научно-

технических средств может затрагивать конституционные права граждан. 

В то же время государству необходимо осуществлять расследование в целях 

установления обстоятельств совершѐнного преступления, в связи с чем, 

использование научно-технических средств является актуальной частью 

процесса доказывания. 

Ключевые слова: доказательство, расследование, научно-технические 

средства, передача информации. 

 

THE USE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL MEANS 

IN THE COURSE OF PROVING CRIMINAL ACTIVITY  

 

Goltsov Roman Mikhailovich 

 

Abstract: The article is devoted to proving criminal activity as a mandatory 

element of criminal procedural activity. The importance of scientific and technical 

means in the process of proving is noted, since it is necessary to maintain a balance of 

their use, since the use of scientific and technical means may affect the constitutional 

rights of citizens. At the same time, the State needs to carry out an investigation in 

order to establish the circumstances of the crime committed, in connection with 

which the use of scientific and technical means is an urgent part of the proof process. 
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Установление истины в ходе уголовно-процессуального доказывания 

является одной из основных целей судопроизводства. И для достижения этой 

цели применяются различные методы и средства, в том числе научно-

технические. Отсюда вытекает необходимость постановки чѐткой цели и задач 

их применения. Обращаясь к научной литературе, можно выделить две 

основополагающие задачи применения научно-технических средств в ходе 

доказывания преступной деятельности: объективизация и оптимизация 

доказывания[1, с. 120]. 

Стоит отметить, что сейчас мы можем наблюдать постепенное 

повышение уровня применения преступниками современных достижений 

научно-технического прогресса. Лица, совершающие преступления, зачастую 

используют и специальные знания для сокрытия своих преступлений. Речь идет 

в основном о компьютерной преступности, а так же о преступлениях в 

финансово-кредитной и банковской сферах[2, с. 4]. Поэтому, исходя из 

положения, что преступники сами используют научно-технические средства, 

применение их в деятельности органов уголовной юстиции является не менее 

необходимым.  

С помощью научно-технических средств повышаются возможности 

уголовно-процессуального доказывания, а сам процесс доказывания становится 

наглядным и убедительными. Происходит повышение качественного уровня 

доказательственной базы и повышение достоверности получаемых 

доказательств[3, с. 24]. Научно-технические средства являются средством 

оптимизации процесса доказывания.  

В. А. Панюшкин отмечал, «основной причиной использования 

достижений науки и техники в уголовном судопроизводстве являются 

особенности функционирования отдельных моментов процесса труда 

работников следственных и судебных органов» [4, с. 92]. Речь идет о том, что 

субъект доказывания ограничен в своих возможностях без использования 

научно-технических средств. 

Р. С. Белкин выделяет четыре формы использования научно-технических 

средств в доказывании по уголовному делу. Рассмотрим их более подробно. 

1. Предметная: вещественные доказательства и иные материальные 

объекты. Для определения категории вещественных доказательств нужно 
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обратиться к статье 81 УПК РФ. К ним относятся предметы, которые выступали 

орудиями преступления либо сохранили на себе следы преступления либо на 

которые были направлены преступные действия. К вещественным 

доказательствам так же относятся ценности, полученные в результате 

преступных действий, а так же любые другие предметы и документы, с 

помощью которых можно установить обстоятельства преступления. 

2. Вербальная: протоколы, фонозапись, стенография, компьютерная. 

Протоколирование – это словесное описание, которое является средством 

фиксации. Касаемо наблюдения важно, чтобы соблюдались следующие 

положения: преднамеренность, целенаправленность, планомерность, 

активность наблюдения, систематичность наблюдения. Учитывая то, какое 

огромное значение играет наблюдение в роли средства получения информации, 

становится очевидно, какой колоссальный вес оно имеет в процессе собирания 

доказательств. 

3. Наглядно-образная: фото-, кино-, видесъемка. В настоящее время 

большое значение приобретают наглядно-образные способы передачи 

информации. К ним относятся: фотоснимки, фотонегативы, диапозитивы, 

киноленты и другие. Следует отметить, что в настоящее время распространено 

внесение изменений в цифровые фотографии и видеозаписи, то есть их легко 

фальсифицировать. Поэтому, на наш взгляд, должны быть разработаны и 

внедрены как процессуальные, так и технические формы, гарантирующие 

подлинность материалов.  

4. Графоаналитическая: планы, схемы, чертежи, графики[5, с. 68, 69]. 

Планы и схемы нельзя безоговорочно отнести к объективным средствам 

фиксации. Так как при их изготовлении неизбежно влияние субъективных 

факторов. Чертежи отличаются своей точностью и наглядностью передачи 

доказательственной информации в силу наличия единых установленных правил 

их выполнения, а так же использования в процессе их создания определенной 

чертѐжной техники. Немаловажен опыт и специалиста, выполняющего чертѐж.  

Таким образом, существует множество направлений использования и 

развития научно-технических средств и методов, использование которых 

просто необходимо для установления истины в процессе доказывания. Лишь 

умелое использование данных средств и методов следователем позволит 

установить истину по делу в кратчайшие сроки. 
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Сегодня правоохранительные органы всѐ чаще прибегают к новым 

методам раскрытия тех или иных преступлений. Навыки, которыми 
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пользовались сотрудники, чья профессиональная деятельность связанна с 

раскрытием преступлений, с каждым годом считаются всѐ более устаревшими, 

поскольку лица, совершающие преступления становятся настоящими 

специалистами по сокрытию совершенных ими преступлений. Большая часть 

методов, которые используют органы юстиции при расследовании 

преступлений, преступникам зачастую известна. 

Сложность в поимке преступника растет, а многие используемые на этом 

фоне методы раскрытия преступлений исчерпали себя. В этой связи в середине 

прошлого века, в расследовании преступлений стал обширно применяться 

метод профайлинга («англ. profile» – профиль) – анализ преступления для 

установления предположительной личности преступника, а также установления 

обстоятельств совершенного преступления. Криминалистический профайлинг 

используется для оптимизации оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий. Впервые он использовался в США в 1956 году для 

установления лица, совершившего террористические акты. После этого метод 

профайлинга стал применяться всѐ чаще при раскрытии серийных убийств. 

Криминалистический профайлинг – ни что иное как комплекс методов, которые 

в совокупности образуют систему, способную установить личность 

преступника и мотивы совершения преступления.  

Психологи и ученые выделяют следующие направления профайлинга. 

1. Психологический портрет преступника – психолого-

криминалистический метод и результат познания криминального события, 

ориентированный на выявление комплекса сведений об индивидуальных 

признаках и особенностях личности субъекта преступления, проявившихся в 

совокупности обстоятельств и следах преступной деятельности [1]. Такой 

метод очень распространѐн при расследовании серийных убийств. Опираясь на 

прошлый опыт, практически каждый серийный убийца испытывал на себе ту 

форму насилия или имеет собственный триггер, который потом он 

воспроизводил на своих жертвах. Основываясь на мелких деталях, так 

называемом «почерке убийцы», профайлер может составить подробное 

описание как внешности, так и манеры поведения субъекта преступления.  

2. Географическое профилирование – метод анализа места совершения 

связанной серии преступлений с целью определения наиболее вероятного 

района проживания преступника. Р.Е. Своуп представил несколько 

криминалистических теорий, при помощи которых можно определить выбор 

места преступления. Так чаще всего преступник будет остерегаться 

густонаселѐнных районов, общественных мест и выберет местом преступления 
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тихую, немноголюдную территорию. Также, согласно мнению Р.Е. Своупа 

преступное лицо не станет совершать преступление на малоизвестной ему 

местности. Метод географического профилирования эффективно применяется 

как в России, так и за рубежом.  

3. Верификация. Использование приемов верификации является одним 

из самых популярных направлений профайлинга при проведении следственных 

действий и осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Она 

представляет собой совокупность методов, способов и приемов, которые 

помогают распознать ложь или искажение информации. Такой метод не может 

служить базой при создании психологического портрета преступника или при 

установлении особенностей мест совершения преступления, но метод 

верификации находит свое применение при осуществлении опроса 

(гласного/негласного), проведении допроса, очной ставки, обыска, проверки 

показаний на месте и др. Проводя вышеперечисленные действия со 

свидетелями, потерпевшим или даже с подозреваемым специалисты могут 

установить, умалчивают ли или искажают факты данные лица.  

Посредством вербальных и невербальных методов общения, профайлеры 

могут распознать ложь. Такой метод применяется на сегодняшний день не 

только обученными специалистами, но и сотрудниками правоохранительных 

органов. Наблюдение за психофизиологическими реакциями собеседника 

напрямую связано с проведением таких следственных действий, как допрос и 

очная ставка, а также при проведении опросов граждан оперативным 

уполномоченным уголовного розыска. 

Применительно к обыску верификация может быть использована для 

наблюдения за лицами, которые находятся на месте обыска, оценки их 

поведения и эмоциональных проявлений, и, анализируя невербальные сигналы 

личности, сотрудник способен с высокой степенью достоверности выявить 

оптимальное направление поиска [2, с. 205]. Несмотря на эффективность 

верификационного метода, если его рассматривать в рамках расследования 

серийных убийств, он не будет являться ключевым. Сложность при раскрытии 

серийных убийств вызывает то, что «серийник» является инкогнито, и им 

может оказаться любой человек.  

Принимая во внимание, что серийные убийства входят в список самых 

трудно раскрываемых преступлений из-за отсутствия информации о психотипе 

убийцы, необходимо, чтобы сотрудникам правоохранительных органов 

предоставляли информацию не только о поле, возрасте и роде занятий 
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подозреваемого, обвиняемого, но и о его поведенческих и психологических 

характеристиках. 

Стоит отметить, что серийные убийцы хотя бы единожды привлекались 

за административные правонарушения или преступления. И если «серийник» 

имел преступный опыт, то сведения о нем имеются в оперативных 

подразделениях органов и учреждений ФСИН России. Для получения 

следователем оперативной информации, а так же информации из личных дел 

осужденных необходимо осуществлять постоянное взаимодействие 

следственных органов и пенитенциарных учреждений с целью обмена 

информацией. Так, сотрудникам, занимающимся расследованием серийных 

убийств, применяя метод профайлинга, установить подозреваемого будет 

гораздо быстрее и проще.  

Таким образом, криминалистический профайлинг всѐ больше и больше 

применяется в раскрытии и расследовании уголовных дел. Сотрудникам 

следственных подразделений при использовании данного метода необходимо 

постоянное взаимодействие с оперативными подразделениями органов и 

учреждений ФСИН России. Именно оперативная информация или данные 

отделов специального учета учреждений уголовно-исполнительной системы 

возможно станет отправной точкой в раскрытии тяжкого преступления, 

совершенного лицом с криминальным прошлым. 
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Одним из условий успешного расследования и оценки уголовного дела 

судом является установление факта, который имел место на самом деле. 

Средства ретроспективного познания являются доказательными, поскольку их 

формирование основано на способности одного объекта или явления под 

влиянием другого изменять или сохранять определенные свойства, свойства, 
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особенности влияющего объекта. Взаимодействие разных объектов создает 

предпосылки для передачи информации. Уголовно-процессуальное 

законодательство устанавливает правила сбора, контроля и оценки различной 

информации и их доказательной силы. Таким образом, процесс доказывания 

является актуальным по сей день. 

Процесс доказывания представляет собой неотъемлемую часть уголовно-

процессуальной деятельности, который заключается в установлении и 

удостоверении обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Место 

доказывания в системе уголовно-процессуального познания неразрывно 

связано с содержанием и структурой познавательной деятельности по 

уголовному делу. 

Под доказыванием понимается осуществляемая в установленном законом 

порядке деятельность суда, прокурора, следователя или дознавателя по 

доказыванию, собиранию, проверке и оценке доказательств с целью 

установления истины по уголовному делу. Законодательная регламентация 

процесса доказывания, его субъекты, способы и правила содержатся в 

Уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

Документирование по мнению Егоровой Е.В. представляет собой 

познание и удостоверение тех явлений, затрагивающих преступное событие, 

которые значимы для успешного рассмотрения дела[1]. Процессуальное 

документирование является обязательным условием для совершения ряда 

действий, относящихся к процессу доказывания, поскольку именно таким 

образом проводимые мероприятия, их письменное закрепление и приобщение 

могут иметь юридическую силу. В процессе документирования ведется 

делопроизводство, которое выражается в удостоверении собранных данных по 

конкретному уголовному делу. Важно правильно процессуально оформить 

документы по уголовному делу, поскольку именно данные действия служат 

важной гарантией соблюдения прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства. 

Правильность оформления влияет также и на принятие данных 

документов прокурором или судом, то есть именно соблюдение требований по 

процессуальному оформлению документов является важной составляющей для 

допустимости данных доказательств по уголовному делу. Поскольку 

деятельность по доказыванию включает в себя собирание, проверку и оценку 

доказательств, следовательно, каждое из данных действий должно быть 

процессуально задокументировано. 
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Собирание доказательств содержит в себе производство следственных и 

судебных действий, то есть допросов, очных ставок, предъявления для 

опознания и т.д. [2, с. 17]. 

В соответствии со ст.190 УПК РФ допрос, его ход и результаты 

оформляется в протоколе допроса. Данный документ является процессуальным, 

поэтому важным является соблюдение правил заполнения данного документа. 

Протоколом оформляется и очная ставка, предъявление для опознания, а также 

ряд иных следственных действий. 

Составление протокола проведения следственных действий должно 

соответствовать нормам и правилам, установленным в ст. 166 УПК РФ, Ст. 167 

УПК РФ устанавливает правила удостоверения факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия. 

Проверка доказательств включает в себя ряд действий по сопоставлению 

их с другими доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, 

установление их источников, а также получение иных доказательств, 

являющихся подтверждающими или опровергающими проверяемое 

доказательство[3, с. 101]. 

Проверка доказательств может проходить посредством направления 

запросов со стороны органов внутренних дел, прокурора или суда, 

установления факта тождества или отличия доказательств посредством 

проведения опросов, который также оформляется протоколов. В любом случае, 

любое из данных действий имеет официальное закрепление и приобщается к 

материалам уголовного дела. 

Оценка доказательств также состоит из мыслительной логической 

деятельности по определению относимости, допустимости и достаточности 

доказательств для принятия того или иного процессуального решения. Само 

оценивание полученных и собранных доказательств по конкретному 

уголовному делу представляет собой изучение процессуальных документов, 

фиксирующих определенные мероприятия или действия органов внутренних 

дел, свидетельствующих о наличии либо отсутствии события преступления. 

Между тем, и само решение, принятое в результате оценки доказательств, 

также имеет свою процессуальную форму, так как выражается в виде 

обвинительного постановления, обвинительного заключения, обвинительного 

акта или приговора суда. 

Все действия, производимые в рамках уголовного дела по собиранию, 

проверке и оценке доказательств выражаются не только в познании сущности 

собранных данных, их относимость к определенному источнику, но и 
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выражаются в процессуальной форме. Данный критерий является обязательным 

для всех следственных и иных мероприятий, производимых с целью получения 

и обработки собранных доказательств. 

Таким образом, процессуальное документирование присутствует на всех 

стадиях доказывания, все действия, производимые в рамках собирания, 

проверки и оценки доказательств должны иметь свое официальное закрепление. 

Именно процессуальный акт имеет свою доказательственную силу, поскольку 

содержит факты, установленные в ходе различных мероприятий по уголовному 

делу. В связи с этим процессуальное документирование деятельности по 

доказыванию является обязательным. Более того, важным является соблюдение 

правил и норм, устанавливающих содержание данных процессуальных 

документов, поскольку эти данные существенно влияют на относимость и 

допустимость представленных доказательств. 
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Аннотация: Проблема пневмонии у пациентов с вторичными 

иммунодефицитами в клинической медицине имеет особое значение, ее 

актуальность определяется значительным ростом заболеваемости, трудностью 

диагностики и терапии, высокой летальностью. В Казахстане с каждым годом в 

структуре пневмоний на фоне иммунодефицитных состояний больший процент 

приходится на пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Ключевые слова: ВИЧ, пневмоцистная пневмония, иммунитет, 

дыхательная недостаточность, ко-тримоксазол. 
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Abstract: The problem of pneumonia in patients with secondary 

immunodeficiency in clinical medicine is of particular importance, its relevance is 

determined by a significant disease, difficulty in diagnosis and therapy, high 

mortality. Every year in the structure of pneumonia an increasing percentage falls on 

the share with immunodeficiency states. 

Key words: HIV, pneumocystis pneumonia, immunity, respiratory failure, co-

trimoxazole. 



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

163 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Актуальность:  люди с приобретенным иммунодефицитом наиболее 

подвержены инфекциям нижних дыхательных путей, которые могут явиться 

причиной их гибели. Согласно литературным данным [1, стр.18], у 25-60% ВИЧ 

- инфицированных поражаются органы дыхания (легкие), пневмоцистная 

пневмония (ПП) проявляется как СПИД-индикаторная инфекция. В связи с 

этим весьма актуальной является проблема этиологической диагностики и 

лечения пневмоний у данной группы пациентов. В ГКБ № 1, которая является 

пульмонологическим центром г.Алматы,  накоплен определенный опыт 

ведения и лечения пациентов с пневмоцистной пневмонией у лиц с 

иммунодефицитными состояниями, требующих интенсивной терапии. Анализ 

клинических случаев демонстрирует  сложности  диагностики, тактики ведения 

и лечения пациентов, с которыми может столкнуться врач любой 

специальности. В связи с этим выстраивание правильной тактики ведения такой 

категории пациентов с самого начала выявления заболевания, обнаружение 

особенностей течения болезни, ответной реакции на терапию напрямую влияет 

на выживаемость и дальнейший прогноз и исходы пациентов. 

Цель исследования: изучение и анализ в ретроспективном режиме 

(стационарных карт) и проспективном режиме (пациентов) с ПП у лиц с 

иммунодефицитными состояниями, находившихся на  интенсивной терапии в 

условиях ОРИТ. База выполнения: ГКБ №1 г. Алматы, отделение 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, пульмонологическое 

отделение. 

Объем и методы исследования: всего в исследование было включено 

7 пациентов в возрасте от 27 до 46 лет, поступивших в ОРИТ за период 

2014 г.,2017 г. по поводу пневмоцистной пневмонии, потребовавших 

проведения интенсивной терапии. 

Результаты исследования и обсуждение. Как видно на таблицах (табл. 1 

и табл. 2), общее количество пациентов с верифицированным диагнозом ПП 

составило 7 человек, из них у 4 (57%) пациентов исход – летальный, 3 

пациентов с улучшением выписаны с больницы. По половому составу – 

женщины превалировали среди пациентов (из 7 – четверо (57%)  – это 

женщины). 
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Таблица 1  

Количество пациентов с диагностированной 

пневмоцистной пневмонией 

 За весь период 2014 год 2017 год 

всего 
Из них 

умерло 
всего 

Из них 

умерло 
Всего 

Из них 

умерло 

Поступило 

пациентов 
7 4 (57%) 4 3 3 1 

 

Таблица 2 

Половой состав пациентов с диагностированной 

пневмоцистной пневмонией 

 За весь период 2014 год 2017 год 

м ж м ж м ж 

Поступило 

пациентов 
3 4 (57%) 1 3 2 1 

 

Как известно, ПП является СПИД - индикаторной инфекцией. 

Проведенные обследования на ВИЧ инфекцию свидетельствовали о тесной 

взаимосвязи этих заболеваний (табл. 3). Так, из 7 пациентов с ПП у 6 была 

выявлена ВИЧ инфекция, у 5 СПИД в 4 стадии, у  одного – в 3 стадии, у одной 

пациентки пожилого возраста причиной ПП явился вторичный 

иммунодефицит, обусловленный  полиморбидностью (сочетание СД тяжелой 

формы, ИБС, АГ, ХОБЛ, ХЛС). 

 

Таблица 3 

Количество пациентов  с пневмоцистной пневмонией 

на фоне ВИЧ-инфекции 

 2014 год 2017 год 

Всего ВИЧ  «+» ВИЧ «-» Всего ВИЧ «+» ВИЧ «-» 

Количество 

пациентов 
4 4 - 3 2 1 

 

При этом следует уточнить, что СПИД 4 стадии диагностировался  у 

5 пациентов из 7 поступивших,  у одного пациента - СПИД 3 стадии. 

Клиническая картина ПП протекала практически у всех пациентов с 

выраженной одышкой (ведущий симптом), причем одышка усиливалась при 

малейшей физической нагрузке, скудным кашлем с отделением пенистой 
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мокроты, лихорадкой до 38 -39,5 С, резкой потерей веса в последние месяцы, 

снижением аппетита, общей слабостью. 

Для подтверждения диагноза ПП были проведены лабораторные и 

инструментальные обследования пациента. Как видно из таблицы (табл. 4),  у 

85% пациентов наблюдался лейкоцитоз от 15 000 до 30 000, в подавляющем 

большинстве случаев  (86%) легкая и умеренная анемия, у 100% - повышение 

СОЭ до 50 мм в час. 

 

Таблица 4 

Результаты ОАК у пациентов с пневмоцистной 

пневмонией (в процентах) 

Лейкоцитоз 85% 

Анемия: легкой степени 

средней степени 

29% 

57% 

Ускорение СОЭ 100% 

Тромбоцитоз 57% 

Лейкопения 14% 

Лимфоцитопения 14% 

Тромбоцитопения 14% 

 

Как известно, одним из биохимических маркеров ПП является 

повышение суммарной активности ЛДГ крови, фермента, который отражает 

степень дыхательной недостаточности. Так, из 7 пациентов у 2 определяли 

уровень ЛДГ(значения 395 ЕД\л; 455 ЕД\л), что подтверждало диагноз. 

Как правило, у пациентов с ПП общее содержание белка в сыворотке 

крови снижено, уменьшается уровень альбуминов, возрастает содержание 

иммуноглобулинов; (в нашем исследовании у 3 пациентов общее содержание 

белка, а также уровень альбуминов оставались в  пределах нормы, и у 

4 пациентов наблюдалась гипопротеинемия – 54- 64 г/л,  гипоальбуминемия – 

25- 30 г/л. Кроме того, у 80% пациентов наблюдалась гипергликемия, 

гиперферментемия за счет повышения уровней АЛТ, АСТ. 

Наиважнейшим исследованием считается выявление возбудителя ПП - 

P.jiroveci. Для обнаружения P. jiroveci может быть использован различный 

клинический материал, включая мокроту, кровь. У рассматриваемой группы 

пациентов использовалась свободно отделяемая мокрота и мокрота, получаемая 

при индукции кашля. В 58% случаев возбудитель был обнаружен при первом 

же обследовании, у 42% не удалось выявить пневмоцисту, что можно 

объяснить неудачной порцией мокроты, в которой не присутствовал 
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возбудитель. Отсутствие пневмоцисты в мокроте не опровергает диагноза и он 

выставляется на основании клинических и рентгенологических показателей.  

Ведущее значение в диагностике ПП придается рентгенологическому 

методу обследования. У всех 7 пациентов была проведена рентгенография ОГК, 

в ходе которого выявлены следующие изменения: двусторонние симметричные 

интерстициальные инфильтраты, в прикорневых отделах легких определяется 

облаковидное понижение прозрачности, мелкоочаговые тени, располагающиеся 

симметрично в обоих легочных полях в виде крыльев бабочки. Такие 

изменения получили название облаковидных, пушистых инфильтратов, 

создающих вид «ватного» легкого. В ряде случаев встречаются атипичные 

рентгенологические признаки в зависимости от стадии процесса: признаки 

облитерирующего бронхиолита у 1 пациента в 2014 г., признаки хронического 

бронхита у 2 пациентов за 2017 г. Ниже представлены рентгенограмма 

пациента с ПП без ВИЧ инфекции (рис.1) и рентгенограммы и КТ ОГК у 

пациента с ВИЧ инфекцией (рис.2 и 3). 

 

 
  

1 2 3 

 

Рис. 1. рентгенография ОГК пациента с пневмоцистной пневмонией на 

фоне иммунодефицитного состояния без ВИЧ-инфекции 

Рис. 2,3. рентгенография и КТ ОГК пациента с пневмоцистной пневмонией 

на фоне иммунодефицитного состояния – ВИЧ инфекции 

 

Определение количества CD4+: имеет важное значение в диагностике 

пневмоцистной пневмонии,  так как развитие данного заболевания у ВИЧ-

инфицированных происходит при снижении количества CD4+ лимфоцитов в 

крови (Т-хелперов) ниже 200 на 1 мкл. Из 7 пациентов только у одного 

пациента определялось количество CD4+ и это значение составило – 1 клетка в 

мкл! Мониторинг газов крови (альвеолярно-артериальный градиент по 
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кислороду, парциальное давление кислорода в крови (РО2): у всех 7 пациентов 

выявляли уменьшение жизненной емкости и общего объема легких, гипоксемия 

со снижением РО2 и диффузной способности легких, которая сопровождалась 

развитием ДН различной степени тяжести, что, в свою очередь,  обусловил 

перевод пациентов в ОАРИТ с подключением их к аппарату ИВЛ. 

В настоящее время основные принципы терапии при пневмоцистной 

пневмонии у лиц с иммунодефицитными состояниями включают 

использование 4 основных препаратов, рекомендуемых большинством 

руководств по терапии инфекционных болезней: ко-тримоксазол, пентамидин, 

триметрексат и атоваквон. Препаратом базисной терапии при пневмоцистной 

пневмонии является ко-тримоксазол. Ко-тримоксазол - комбинированный 

антибактериальный препарат, содержащий сульфаметоксазол (сульфаниламид 

средней продолжительности действия), ингибирующий синтез фолиевой 

кислоты путем конкурентного антагонизма с пара-аминобензойной кислотой, и 

триметоприм, ингибитор бактериальной редуктазы дегидрофолиевой кислоты, 

ответственной за синтез биологически активной тетрагидрофолиевой кислоты. 

Сочетание компонентов, действующих на одну и ту же цепь биохимических 

превращений, приводит к синергизму антибактериального действия; считают, 

что благодаря сочетанию двух компонентов развитие устойчивости бактерий 

происходит медленнее, чем в случае применения одного из них. Данный 

препарат был включен в терапию 100%  пациентов. В 83% бисептол назначался 

парентерально, в 17% случаях данный препарат назначался в через рот. Режим 

дозирования: из расчета 30 мг\кг веса пациента в сутки, длительностью до 

21 суток. На 3 неделе применения препарата у 75% пациентов препарат 

вводился перорально. Использовались комбинированные схемы: сочетание ко-

тримоксазола и метронидазола, ко-тримоксазола и дапсона.  

Важным компонентом лечения выступили кортикостероиды. 

Кортикостероиды могут улучшить состояние пациента и снизить степень 

дыхательной недостаточности в первые несколько дней применения, вероятно, 

за счет снижения активации нейтрофилов, особенно во время начала терапии 

пневмонии с тяжелым клиническим течением противопневмоцистными 

препаратами. Преднизолон получили 71% пациентов в дозе 180 мг\с, 29% 

получали дексаметазон в дозе 24 мг\с в сочетании с бронхолитическими 

препаратами. 

В период разгара пневмоцистной пневмонии при СПИДе обычно 

отмечаются сочетанные оппортунистические инфекции и осложнения 
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пневмонии, среди которых туберкулез, цитомегаловирусная инфекция, 

кандидоз, аспергиллез.  

Ведущими осложнениями, обусловливающими летальность, являются 

дыхательная недостаточность, связанная с резким нарушением вентиляции и 

газообмена и легочно-сердечная недостаточность.  

Летальность была зарегистрирована в группе до 35 лет и составила 57% . 

Выводы: в ходе проведения исследовательской работы были определены 

диагностические критерии пневмоцистной пневмонии при ВИЧ-инфекции. К 

таковым следует отнести:  

 течение заболевания - длительный начальный период с нарастанием 

симптомов дыхательной недостаточности, наиболее выраженной в разгаре 

болезни, лихорадки, похудания; 

 ускоренное СОЭ; 

 высокая активность суммарной ЛДГ; 

 низкое содержание кислорода в крови; 

 снижение количества CD4+ лимфоцитов в крови (Т-хелперов) ниже 

200 на 1 мкл; 

 симметричные двусторонние интерстициальные поражения легких. 

Определена значимость различных методов подтверждения диагноза 

пневмоцистной пневмонии: наибольшее диагностическое значение имеет 

выявление возбудителя в бронхоальвеолярном лаваже с помощью 

паразитологического метода - НРИФ при световой микроскопии. Показано, что 

использование  методов лучевой (рентген) диагностики обеспечивает раннее 

выявление  оппортунистических  заболеваний (пневмоцистоз, туберкулез, 

ЦМВ, микозы), что способствует своевременному назначению этиотропного 

лечения наряду с высокоактивной антиретровирусной терапией. Показано, что 

методом выбора при обследовании ЦНС у взрослых и детей является МРТ, а 

при патологии органов грудной и брюшной полости КТ. 

В ходе ведения пациентов были апробированы альтернативные режимы 

терапии при разных течениях заболевания: 

При тяжелом течении заболевания:  

 дапсон 100 мг 1 раз в сутки внутрь + триметоприм\сульфаметоксазол  

30 мг/кг 4 раза в сутки парентерально в течение 21 дня;  клиндамицин 600–

900 мг каждые 6–8 ч внутривенно капельно или 300–450 мг каждые 6 ч внутрь 

+ примахин 15–30 мг 1 раз в сутки внутрь в течение 21 дня, сочетание 

основных базисных препаратов с метронидазолом. 



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

169 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

При среднетяжелом и тяжелом течении пневмонии (рО2 < 70 мм рт. ст.) 

показано назначение кортикостероидов:  

преднизолон 1 мг/кг 2 раза в сутки в течение 5–10 дней или 40 мг 2 раза в 

сутки в течение 5 дней, затем по 40 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней, далее по 

20 мг в сутки до конца курса лечения продолжительностью 21 день.  

У больных с количеством CD4+ -лимфоцитов < 50 клеток/мкл при 

наличии ДНК ЦМВ в крови в связи с высокой вероятностью развития 

манифестной ЦМВ-инфекции возможно сокращение продолжительности 

введения глюкокортикоидов на фоне выраженного эффекта проводимой 

этиотропной терапии.  

После завершения интенсивной фазы лечения проводится 

поддерживающая терапия (химиопрофилактика рецидивов) по одной из 

следующих схем:  

 Триметоприм \сульфаметаксазол в дозе 80/400 мг по 1–2 таблетки 

1 раз в сутки или 160/800 мг по 1 таблетке 1 раз в сутки ежедневно; 

 Триметоприм\сульфаметоксазол в дозе 160/800 мг по 1 таблетке 1 раз 

в сутки 3 раза в неделю;  

 Дапсон 100 мг (2 таблетки) 1 раз в сутки внутрь ежедневно.  

Химиопрофилактику рецидивов пневмоцистной пневмонии прекращают 

при повышении количества CD4+ -лимфоцитов на фоне АРТ > 200 клеток/мкл 

в течение 3 мес. 
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Аннотация: Гастроинтестинальная токсичность, возникающая при 

применении 5-фторурацила в виде мукозитов у больных со злокачественными 

новообразованиями ободочной кишки и ректосигмоидного отдела, заслуживает 

пристального внимания. Анализ литературы позволяет сделать заключение, что 

риск возникновения повреждение слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки во время применения химиотерапии с включением 

5-фторурацила очень высок и составляет 30-40%. Кроме того, есть множество 

факторов, способных осложнить течение данного нежелательного явления. К 

ним относится преклонный возраст больных, наличие серьезной 

сопутствующей патологии и послеоперационных осложнений у пациентов, а 

также инфицированность Helicobacter pylori. Отсутствие общепринятых 

рекомендаций по профилактике и лечению повреждений оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки во время применения химиотерапии является 

серьезной проблемой в современной врачебной практике. 

Ключевые слова: 5-фторурацил, адъювантная химиотерапия, 

поддерживающая терапия, мукозит, рак ободочной кишки и ректосигмоидного 

отдела. 
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PREVENTION OF GASTROINTESTINAL ADVERSE EVENTS 

DURING 5-FLUORURACIL THERAPY 
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Abstract: Gastrointestinal toxicity arising from the use of 5-fluorouracil in the 

form of mucositis in patients with malignant neoplasms of the colon and 

rectosigmoid deserves close attention. An analysis of the literature allows us to 

conclude that the risk of damage to the mucous membrane of the stomach and 

duodenum during the use of chemotherapy with the inclusion of 5-fluorouracil is very 

high and amounts to 30-40%. In addition, there are many factors that can complicate 

the course of this undesirable phenomenon. These include the advanced age of 

patients, the presence of serious comorbidity and postoperative complications in 

patients, as well as infection with Helicobacter pylori. The lack of generally accepted 

recommendations for the prevention and treatment of damage to the lining of the 

stomach and duodenum during the use of chemotherapy is a serious problem in 

modern medical practice. 

Key words: 5-fluorouracil, adjuvant chemotherapy, maintenance therapy, 

mucositis, colon and rectosigmoid cancer. 

 

Введение. В структуре онкологических заболеваний новообразования 

ободочной кишки и ректосигмоидного отдела занимают ведущие позиции по 

заболеваемости [1, 2, 3]. Согласно статистическим данным на протяжении 

последнего десятилетия этот показатель неуклонно растет [1, 2, 3]. 

В современной медицине большое внимание отводится разработке новых 

методов противоопухолевого лечения: первостепенной целью врача является 

излечение больного. И лишь малая часть времени уделяется поддерживающей 

терапии на этапах цитотоксической терапии, которая требует 

мультидисциплинарного подхода, и от которой зависит объем, своевременность 

и конечный результат лечения. 

Пациенты с выявленным новообразованием ободочной кишки или 

ректосигмоидного отдела II-III стадии проходят длительное лечение 

продолжительностью от 7 месяцев до года. На первом этапе больным 
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проводится хирургическое лечение посредством радикальной операции, при 

которой удаляется весь опухолевый субстрат с регионарными лимфоузлами. 

Затем, не позднее 4-х недель после операции, пациентам назначается 

программа адъювантной химиотерапии с целью исключения 

микрометастазирования и снижения риска местного рецидива. Лекарственная 

терапия проводится циклично, каждые 14 дней, при отсутствии 

противопоказаний к лечению на протяжении шести месяцев [4, 5, 6]. 

Неотъемлемым компонентом любой схемы цитотоксической лекарственной 

терапии, назначаемой при раке ободочной кишки и ректосигмоидного отдела, 

является 5-фторурацил [1, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Результаты и обсуждение. Впервые 5-фторурацил был синтезирован в 

1957 г. R. Duschinsky и соавт. в процессе работ по синтезу различных 

фторпиримидинов [7, 8]. Период полураспада 5-фторурацила составляет до 

20 минут. Этот факт стал ведущим при разработке схем лечения 

новообразований ободочной кишки и ректосигмоидного отдела с включением 

фторурацила. A. de Gramount и соавт. в 1997г. разработали популярную схему 

лечения, названную по автору: лейковорин 200 мг/м2 внутривенно в/в капельно 

в 1, 2-й дни; 5-фторурацил 400 мг/м2 в/в струйно 1, 2-й дни; 5-фторурацил 

600 мг/м2 в/в 22-часовая инфузия 1, 2-й дни; каждые 2 недели [9, 10, 11]. 

Лейковорин является составной частью данного лечения, так как усиливает 

противоопухолевую активность 5-фторурацила, за счет увеличения 

внутриклеточного пула фолатов и стабилизирования комплекса 

тимидилатсинтетазы и фтордезоксиуридинмонофосфата [11]. 

Кроме эффективной противоопухолевой активности 5-фторурацил 

обладает множеством побочных действий, которым подвержены система 

кроветворения, печень, кожа, нервные клетки, сердечно-сосудистая и 

мочевыделительная системы. Но чаще всего страдает слизистая оболочка 

желудка и кишечника [12, 13, 14]. При применении 5-фторурацила частота 

развития данных нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного 

тракта составляет около 30-40% [12]. Воспаление слизистой оболочки желудка 

и двенадцатиперстной кишки, возникающее вследствие проведения 

химиотерапии, называется мукозитом [12, 14, 15, 16]. 

Так как больные с новообразованиями ободочной кишки и 

ректосигмоидного отдела составляют неоднородную группу людей с разным 

возрастом и коморбидностью, стоит рассмотреть иные причины, влияющие на 

слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки. К основным 

этиологическим факторам относятся нарушение режима питания, вредные 
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привычки (курение и злоупотребление алкоголем), профессиональные 

вредности, наличие аутоинфекции и т.д. [16, 17, 18]. 

Кроме рассмотренных причин, способных вызывать мукозиты изучаемых 

локализаций, накладывающих свой отпечаток во время цитотоксического 

лечения 5-фторурацилом, данное нежелательное явление отягощает наличие у 

больных инфекции Helicobacter pylori (H. pylori) [19, 20, 21, 22, 23, 24]. Средняя 

распространенность H. pylori по всему миру составляет 50%: она выявляется 

приблизительно у 30-35% населения в детском возрасте и у 50-85% во взрослой 

популяции [25, 26, 27].  В Российской Федерации данным микроорганизмом 

инфицировано 78,5%, что составляет более 112 миллиона человек [28]. H. pylori 

— грамотрицательная, спиралевидная бактерия, поражающая около половины 

населения земного шара, основным резервуаром которой является желудок 

человека.  

Бактерии H. pylori обладают большим разнообразием и генетической 

гетерогенностью. Данная неоднородность микроорганизмов возникает не 

только по географическому и популяционному принципу, но и внутри одного 

организма. Это обосновано накоплением спонтанных точечных мутаций в 

генах H. pylori, отвечающих за адаптацию бактерии к организму человека, что 

способствует хроническому течению инфекции. Согласно данным 

исследования Garcia-Vallve S. и соавторов генетическое многообразие 

возникает благодаря генетическим рекомбинациям, и именно им принадлежит 

основная роль [16, 29]. Наряду с этим португальские исследователи Figueiredo 

C. и соавторы доказали связь между уровнем инфицированности популяции и 

частотой гетерогенности генотипов: чем выше уровень инфицированности, тем 

выше процент смешанных генотипов [16, 29]. 

Впервые в 1994 г. появились рекомендации по лечению заболеваний, 

ассоциированных с H. pylori, составленные американской ассоциацией 

гастроэнтерологов. Следуя их примеру, в 1996 г. были составлены первые 

европейские рекомендации по диагностике и терапии гастродуоденальных 

заболеваний больных, инфицированных данной бактерией. В рекомендациях 

была описана тактика ведения пациентов, показания для проведения 

эрадикационного лечения, а также схемы эрадикации, состоящие из трех или 

четырех препаратов. Для обсуждения этих вопросов экспертный совет 

собирался в г.Маастрихте (Нидерланды), что в дальнейшем дало название 

разработанным рекомендациям. Российская гастроэнтерологическая 

ассоциация выпустила свои материалы относительно заболеваний, связанных с 

H. pylori, только 1997 г. 
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В дальнейшем продолжались активные работы по детальному изучению 

H. pylori, ее свойств, факторов патогенности и гетерогенности, 

чувствительности бактерии к антимикробным препаратам. В 2003 г. 

Пюрвеева К.И. и соавт. обнаружили зависимость между генотипами H. pylori и 

наличием генов резистентности к кларитромицину при изучении неудачных 

случаев эрадикации [29]. В 2006 г. Francesco V. и соавт была установлена 

взаимосвязь между резистентностью к кларитромицину и cagA и vacA статусом 

H. pylori методом ПЦР [29]. В 2007 г. в ОАЭ группа исследователей под 

руководством Mubarak S. выявили, что мутации А(2142/43)G гена 

резистентности к кларитромицину строго ассоциированы с генами 

патогенности cagA и vacA [29]. Данные исследования позволяют выделить 

группы больных с определенными генотипами H. pylori, которые будут 

подвержены высокому риску неэффективности эрадикационной терапии 

стандартными схемами лечения, и разработать мероприятия, направленные на 

предотвращение этого. 

Так как происходило накопление новых знаний о свойствах 

микроорганизма, расширение спектра заболеваний, патогенетическая роль 

которых отводится H. pylori, появление данных об эффективности методов 

эрадикации, роста резистентности бактерии к стандартным схемам лечения, 

представленных в Мастрихт-2, были разработаны новые рекомендации 

Маастрихт-3 (2005 г.) и Маастрихт-4 (2010 г.) [30]. 

В последнее десятилетие резистентность H. pylori к антибактериальным 

препаратам увеличивается во всех странах мира [31]. Данные анализа, 

проводимого в мировой популяции с 2006 по 2009 гг., позволили установить 

следующие показатели устойчивости микроорганизма: к кларитромицину – 

17,2 %, метронидазолу – 26,7%, амоксициллину – 11,2 %, тетрациклину – 5,9%, 

левофлоксацину – 16,2%, рифабутину – 1,4%, полирезистентность – 9,6% [31]. 

В 2008-2009гг. было проведено крупное многоцентровое исследование в 

Европе, результаты которого показали высокую резистентность бактерии к 

метронидазолу – 34,9%, ниже к кларитромицину – 17,5% и левофлоксацину – 

14,1%, а устойчивость к амоксициллину и тетрациклину около 1% [32]. Группа 

исследователей под руководством F. Megraud провела анализ 20 исследований 

в Европе, изучавших эффективность стандартной трехкомпонентной терапии, 

применяемой в 1-й линии, при лечении 2751 больного. При чувствительности 

штамма H. pylori к кларитромицину частота эффективной эрадикации 

составляла 88%, а при устойчивости только 18% [32]. Всемирная организация 

здравоохранения внесла кларитромицинрезистентную H. pylori в класс 
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бактерий, который представляет наибольшую опасность для здоровья человека. 

В настоящее время более актуальной проблемой является полирезистентность 

штаммов H. pylori. Широкое распространение данных штаммов бактерий будет 

являться причиной неэффективности эрадикационной терапии, что также 

требует разработки новых схем лечения H. pylori [32]. 

Осенью 2016 г. был опубликован новый Маастрихтский консенсус – 

пятый (Management of Helicobacter pylori infection — the Maastricht V/Florence 

Consensus Report) [33, 34]. Он состоит из пяти частей, каждая из которых 

рассматривает отдельную тему, связанную с H. pylori: показания/ассоциации, 

диагностика, лечение, профилактика, взаимосвязь с желудочной микрофлорой. 

По данным консенсуса гастрит, ассоциированный с H. pylori, является 

инфекционным заболеванием вне зависимости от симптомов и осложнений [31, 

33, 34]. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что лечение инфекции H. pylori 

показано всем инфицированным для ликвидации воспаления слизистой 

оболочки желудка, предупреждения дальнейшего развития процесса до стадии 

эрозии, язвы, атрофии. Более актуален этот вопрос среди больных с 

новообразованиями ободочной кишки и ректосигмоидного отдела, получающих 

адъювантную лекарственную терапию с включением 5-фторурацила, что 

связано с большим риском возникновения гастроинтестинальной токсичности, 

лечение которой усложняется и затягивается (замедляется) у H. pylori-

инфицированных больных. Также сложности в проведении данного лечения 

возникают в связи с преклонным возрастом больных, наличия у них серьезных 

сопутствующих заболеваний или послеоперационных осложнений. 

Эффективность лечения злокачественных новообразований зависит от 

строгого соблюдения разработанных схем противоопухолевой терапии, а 

главное сроков введения и доз цитостатиков. Развитие мукозитов у пациентов 

является причиной редукции доз препаратов и увеличения интервалов между 

курсами лечения, что снижает его эффективность. 

Рассматриваемую проблему усугубляет отсутствие общепризнанных 

методов и рекомендаций по профилактике и лечению гастроинтестинальных 

мукозитов. 

В рекомендациях Российского общества клинической онкологии 

(RUSSCO 2021г.) по профилактике и лечению мукозитов желудочно-

кишечного тракта не предоставлена информация по профилактике воспаления 

слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Но есть некоторые 

сведения по их лечению. К ним относятся: адекватная гидратация, прием пищи 
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в жидком и полужидком виде (при необходимости установка желудочного 

зонда), антибиотикотерапия при возникновении инфекции, вызванной 

патогенной флорой [12]. 

Саржевский В.О. и соавт. в своей статье приводит следующие принципы 

профилактики и лечение гастроинтестинальных мукозитов [35, 36]: 

 адекватные питьевой режим и инфузионная терапия; 

 адекватное питание; 

 учет возможности развития вторичной лактазной недостаточности; 

 вероятность возникновения инфекции, вызванной патогенной 

микрофлорой; 

 использование медикаментов, рекомендованных для профилактики и 

лечения мукозита. 

В рекомендациях Европейского общества медицинской онкологии 2015г. 

опубликована единственная рекомендация, касающаяся мукозитов желудочно-

кишечного тракта при проведении стандартной химиотерапии [36, 37]: 

ранитидин или омепразол перорально рекомендуются для профилактики болей 

в эпигастрии после лечения стандартными дозами циклофосфамида, 

метотрексата и 5-фторурацила или лечения 5-фторурацилом с включением 

фолиевой кислоты или без нее. 

В руководстве по лечению мукозитов 2019/2020 Многонациональной 

ассоциации поддерживающей терапии при раке (MASCC) в партнерстве с 

Международным обществом оральной онкологии (ISOO), а также в 

клинических рекомендациях общества специалистов поддерживающей терапии 

в онкологии  2021/2022 (RASSC) отсутствуют данные по профилактике и 

лечению гастроинтестинальных мукозитов, вызванных химиотерапией [38, 39]. 

Заключение. На основании проанализированной литературы можно 

утверждать, что общепринятых методов по профилактике мукозитов со 

стороны желудка и двенадцатиперстной кишки не существует. Значение данной 

темы возрастает в связи с широкой распространенностью H. pylori, отсутствием 

высокоэффективных режимов ее эрадикации, а также большую резистентность 

к стандартным методам лечения. Ввиду этого проблема является актуальной в 

современной медицине и требует изучения и разработки методов профилактики 

поражений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта у больных, 

получающих лекарственное лечение с включением 5-фторурацила, что 

позволит улучшить отсроченные результаты противоопухолевого лечения 
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посредством его полного и своевременного проведения, а также сохранить 

высокое качество жизни больных. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема обоснования концепции 

бесконечности Вселенной. Ученые интересовались этой концепцией, начиная 

ещѐ с давних времен, пытаясь доказать бесконечность или, наоборот, 

конечность мира. На данный момент космос и Вселенная представляют 

довольно большую ценность для изучения, ведь познание ранее неизвестных 

материй может открыть новые горизонты для всего человечества. 

Авторы показывают наиболее актуальные в разное время теории 

обосновать бесконечность мира. Приводятся законы, на которые ученые 

опирались в своих теориях. 

Вселенная привлекает всѐ больше и больше внимания в научных кругах. 

Понятие о ней, такие как, например, еѐ бесконечность, и обоснования этих 

понятий также претерпели эволюцию. Данная тема всѐ ещѐ продолжает 

исследоваться, так как нет точных обоснований всех явлений, происходящих во 

Вселенной.  

Современные учѐные проявляют заинтересованность в более подробном 

изучении космоса, и даже уже известные открытия в этой области нуждаются в 

более детальном исследовании при помощи самых передовых методов, а 

вопрос о концепции бесконечности Вселенной по-прежнему остается 

актуальным.  

Ключевые слова: Вселенная, космология, методы, бесконечность, 

теория, закон, концепция.  
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A GLIMPSE OF THE INFINITY OF COGNITION 

OF THE INFINITY OF THE UNIVERSE 

 

Kuzemina Elena Fedorovna 

Masyakin Sergey Sergeevich 

 

Abstract: The article discusses various methods for substantiating the concept 

of the infinity of the Universe. Various people have been interested in this concept 

since ancient times, trying to prove the infinity or, conversely, the finiteness of the 

world. At the moment, space and the Universe are of great value for study, because 

the knowledge of various previously unknown matters can open up new horizons for 

all of humanity. 

The authors show different theories of people at different times to substantiate 

the infinity of the world. Various laws on which scientists relied in their theories are 

given. 

The universe is getting more and more attention in scientific circles. The 

concept of it, such as, for example, its infinity, and the justifications for these 

concepts have also undergone evolution. This topic is still being explored, since there 

is no exact justification for all the phenomena that occur in the Universe. 

Modern scientists are showing interest in a more detailed study of the cosmos, 

and even the already known discoveries in this area need a more detailed study using 

the most advanced methods, and the question of the concept of the infinity of the 

Universe is still relevant. 

Key words: Universe, cosmology, methods, infinity, theory, law, concept. 

 

Развитие современной космологии, предмет которой тесно связан с 

«физико геометрическими характеристиками Вселенной как целого» [1], 

произошло в XX веке одновременно с развитием теории относительности 

А. Эйнштейна. Возникающие все новые гипотезы и парадоксы в данной науке 

не отодвинули на второй план классический и всегда актуальный вопрос о 

конечности или бесконечности Вселенной. Уже в эпоху античности в рамках 

геоцентрической модели Аристотель выявил свойства Вселенной, среди 

которых единственность, ограниченность в пространстве и неограниченность 

во времени [2].  

В эпоху позднего средневековья концепция «ученого незнания» Николая 

Кузанского послужила основанием пересмотра взглядов на Вселенную. Так 
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работы Н. Коперника заложили основы гелиоцентрической системы мира, а 

Джордано Бруно, отрекаясь от существующих догм, борется за свою идею 

«О бесконечности, Вселенной и мирах» [3].   

Базируясь на классической физике, космология XVII-XIX ограничилась 

лишь количественными достижениями, не проясняющими вопросов, связанных 

со Вселенной.  

В современной науке сформировалась новая модель Вселенной. 

Расширяющая модель пришла на смену стационарной. На основании эффекта 

Доплера о красном смещении Эдвин Хаббл [4] экспериментально подтвердил 

теорию расширяющейся Вселенной, ранее выдвинутую Александром 

Фридманом в статье 1922 года «О кривизне пространства». 

В конце 1990-х годов С. Перлмуттер, Б. Шмидт и А. Рисс доказали, что 

Вселенная не только расширяется, но расширяется ещѐ и с ускорением. Это 

открытие также опиралось на эффект Доплера, используя в качестве основы 

яркость сверхновых звезд. Дело в том, что их яркость остается практически 

постоянной, что позволяет определить с Земли расстояние до их взрыва. Затем 

данное расстояние было сравнено с расстоянием, вычисленным при помощи 

красного смещения. Хотя в теории полученные расстояния должны были быть 

одинаковы, на практике они различались, что и позволило сделать вывод о том, 

что расширение Вселенной проходит с ускорением. 

В поисках ответа на вопрос о бесконечности Вселенной ученые стали 

исследовать природу Большого взрыва. Его изучение способствует открытиям 

свойств космоса, и, возможно, сможет дать ответ на данный вопрос. Однако до 

сих пор ученые не сошлись во мнениях, о причинах Большого взрыва.  

Были сделаны модели Вселенной, которые делятся на два типа: 

1. Первая модель принимала среднюю плотность вещества, как 

являющуюся меньше или равной определенному критическому значению. 

В таком случае подтверждается концепция бесконечности Вселенной, а также 

идея о ее вечном расширении.  

2. Вторая же модель принимала среднюю плотность вещества больше 

критической, из чего был сделан вывод, что гравитационное поле Вселенной 

заставит еѐ замкнуть саму себя. Таким образом, модель представляла 

Вселенную как сферическую поверхность, являющуюся неограниченной, но 

конечной. В конечном итоге расширение Вселенной остановится, и она 

перейдет в состояние сингулярности. 
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Исходя из данных на сегодняшний день вероятность того, что плотность 

вещества или меньше, или же равна критическому значению, является 

превосходящей другую теорию, из чего можно сделать вывод, что Вселенная 

бесконечна. 

Но в то же время есть в ней и другие формы материи, пока еще не 

изученные наукой, например, темная материя или антиматерия. Их изучение и 

открытие может нарушить текущий баланс и изменить значение плотности, что 

в свою очередь окажет влияние на наше представление о Вселенной. 

На данный момент обоснование всех нюансов бесконечности Вселенной 

всѐ ещѐ находится в процессе, однако главным итогом является полученная 

человечеством информация о том, что Вселенная, как минимум, не находится в 

стационарном состоянии, а непрерывно меняется в связи с процессом 

расширения, в результате чего появляется всѐ больше новых структур. При 

этом свойства Вселенной одинаковы во всех еѐ точках и направлениях. Такую 

модель называют в космологии моделью однородной изотропной 

нестационарной горячей расширяющейся Вселенной. 

Проблемы современной космологией актуализируют методологические 

вопросы – о соотношении факта и теории, наблюдаемости и новой научной 

революции [5]. Пограничный характер данной науки, предполагает 

философский анализ достижений в области астрофизики, астрохимии, 

астробиологии и др.  

Возможно, диалектическое единство научного и философского способа 

мышления позволит не только решить вопрос, связанный с бесконечностью 

Вселенной, но и открыть человечеству неизвестные горизонты познания в 

ранее недоступных областях науки. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема преемственности в 

становлении и развитии научного знания. В работе анализируется структура 

появления научного знания, способах передачи, а также виды преемственности 

и их связь с будущими знаниями. Виды преемственности сменяли друг друга, 

внося свои коррективы в получении научного знания. Это дает понять важность 

научной связи между поколениями и их сменой между собой. 

Авторы подчеркивают важность научной традиции в рамках 

исторического цивилизационного процесса, в котором развивалась не только 

наука, но и стихийность открытий, сущность которых напрямую влияла на 

науку со стороны изучения нового знания. А единство преемственности и 

инновации в научном знании предстает важным принципом развития научного 

знания. 

Ключевые слова: Революция, преемственность, истина, теория, научное 

знание, новация. 
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Abstract: The article deals with the problem of continuity in the formation and 

development of scientific knowledge. The paper analyzes the structure of the 

emergence of scientific knowledge, methods of transmission, as well as types of 

continuity and their relationship with future knowledge. Types of succession replaced 

each other, making their own corrections in obtaining scientific knowledge. This 

makes it clear the importance of scientific communication between generations and 

their change among themselves. 

The authors emphasize the importance of scientific tradition within the 

framework of the historical civilizational process, in which not only science 

developed, but also the spontaneity of discoveries, the essence of which directly 

influenced science from the side of the study of new knowledge. And the unity of 

continuity and innovation in scientific knowledge appears to be an important 

principle of the development of scientific knowledge. 

Key words: Revolution, continuity, truth, theory, scientific knowledge, 

innovation. 

 

Есть крылатое выражение «Все новое хорошо забытое старое», оно 

появилось Англии в XIX веке, но его смысл и в наше время довольно актуален. 

К примеру, до новой теории относительности, однозначно, были какие-либо 

заметки, идеи и высказывания, просто они забылись или не успели выйти в 

свет, зато после другой человек смог доказать теорию, тем самым продвинув 

научное знание вперед, а историю открытия обогатить прошлыми 

исследователями. Тот самый переход от старых теорий к новым и их 

взаимоотношение на данный момент актуальная тема для размышлений, эти 

старые и новые знания не только идут вперед, но также могут переходить из 

поколения в поколение или обобщаться [1]. 

Революция – это кардинальное изменение в развитии общества, природы 

или познания, связанное с уходом от прошлой научной теории к новой, от 

старой истины – к новой. В ходе научной революции меняется направление 

развития науки. Революция в таком ключе понимается, как переход от лжи – 

прошлая теория, к истине – новая теория. 

В традиционных историко-научных идеях в ходе научной революции, 

прошлая основная теория разрушалась, а на место нее вставала новая, все то, 

что было до этого, превращалось в предысторию революции, то есть подводкой 

к новой теории. А прошлая революция стиралась. 
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Прошлая история воспринималась как плавный и прогрессивный переход 

к современной истории. Но как только появляется очередная революция, то 

резко начинается перестройка прошлого. 

К концу 70-х – началу 80-х годов XX века из-за достижения «потолка 

развития» определение «научная революция» стало встречаться редко. 

Ажиотаж, который оставляла после себя научная революция – спал. История 

находит более интересным и более важной функцию «созидания», где старое 

знание не уничтожается под напором нового. Каждый переход на следующую 

более высокую ступень развития, всегда проходит через предыдущую, и 

сопровождается прошлыми пройденными этапами познания. Это и создает 

непрерывную закономерность протекающих процессов смены знаний, 

открытий и идей. 

Преемственность – связь между новым и старым, где новое перенимает 

или сохраняет часть прошлого. К примеру, открытия в физике соблюдались 

последовательно, то есть из более ранних формулировались выводы и открытия 

более поздние. И это никак не стирает всю важность данного раннего открытия, 

тем более не доказывает неправильность, лишь развивает новую ветвь в 

познании. К примеру, в 1820 А. Ампер и Ф. Савар вывели Законы 

электромагнитных взаимодействий, и спустя время, а именно в 1831 уже 

М. Фарадей открыл электромагнитную индукцию, исходя из других работ и 

открытий, множеству экспериментов [2]. Возможность перенимать помогает 

делать небольшие шаги на пути к представлению единой картины мира, 

являясь той важной основой в развитии теорий. Перенимать старые знания 

можно различными путями, то есть это выдает нам некую спецификацию видов 

преемственности: традиционный, ценностно-нормативный, научно-

управляемый. 

Традиционный вид преемственности выделяет в себе научную традицию 

[3]. При преемственности в традиционном виде связь между поколениями 

ученых передает в новое, хорошо расписанное старое, а все новшество 

выделяется как отклонение от общей нормы. Традиционный вид был 

необходим для своего времени, античности, где важно было передать 

исторически сложившиеся формы культуры. 

Следующим более совершенным видом преемственности в науке 

является ценностно-нормативный. Этот вид относится к более развитым 

общественным системам, где нет строгих норм в изучении и познании. 

Научно-управляемый тип является сознательным исследованием в 

позитивном направлении, где нет месту стихийности, как в прошлых, зато есть 
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расчет и планирование. Сейчас научно-управляемый тип применяется в 

преемственном решении проблем в таких сферах как экологическая ситуация, 

научно-техническая, гуманизация общественных процессов и т.д. 

Говоря о стихийности наследования знаний, мы можем сделать вывод, 

что где-то она выше, а где-то ниже. То есть существует стихийный вид 

преемственности и сознательный, преобладание которых зависит от внешних 

социальных факторов того времени. Стихийный вид преемственности – это 

неконтролируемое усвоение научных трудов прошедших лет с неустойчивой 

позиции ученого, где информативный фон может давать более сильное 

влияние, чем научные труды. Пример, вера в потустороннюю силу, которой 

может все объясняется, не смотря на труды и опровержения этой информации. 

Диалектическое отношение новой и старой науки можно разобрать, как 

две стороны одной монеты, которое по принципу соответствия Нильса Бора 

имеет возможность передавать знания между собой, при всех своих различиях. 

Это может дать более новые известия, к примеру, вывести недостатки прошлой 

теории, в сравнении с новой. Иллюстрацией будет являться две теории: 

«классическая механика – квантовая механика». 

Переход к предыдущей стадии всегда имел место быть в процессе 

развития, особенно, при мельчайших различиях в не связных областях. 

К примеру, законы квантовой механики переходят в законы классической, при 

условии пренебрежения величиной кванта действия, а законы теории 

относительности переходят в законы классической механики, при условии 

бесконечности скорости света [4]. 

Следовательно, здесь играет значение принцип в познании новых и 

старых теорий – это последовательное обобщение, то есть переход от 

относительного к абсолютному или наоборот. Ведь, теория относительности, 

совершившая переворот не затмила или не отменила механики Ньютона, а 

всего на всего очертила границы применения. 

Прогресс каждой эпохи зависит не только от масштабов производства, 

ресурсов или количества населения, но и от количества накопленных знаний за 

все предыдущие этапы, которые успели развиться в определенных сферах и 

выявить различные теории, законы и гипотезы. Есть масса примеров, где нации 

становились богаче и сильнее благодаря завоеванным знаниям и открытиям 

других людей [5]. 

Процесс «преемственности» в науке может быть выражен в понятиях 

«традиция» – старое, «новация» – новое. Это два методологически 

противоположных процесса, которые связаны в развитии науки. Новации идут 
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из традиций, где они в состоянии зародыша, всѐ, что было полезно и важно 

выходят из традиций и доходят до пика в новациях [6]. 

Новация – любое качественно новое дополнение или изменение, 

отражающееся на конечных действиях (в деятельности), или свойствах 

конечного продукта с переналадкой, изменениями или даже заменой алгоритма 

деятельности, новыми технологиями или устройствами. Яркий пример – 

научные открытия, разработки или изобретенный прибор – телефон, 

автомобиль, свет, виртуальная клавиатура и т.д. 

Традиции в науке – это передавать будущему поколению знания 

прошлых лет, которые были накоплены и сохранены предыдущими 

поколениями ученых, школ, сообществ. Множественность традиций дает 

большой выбор в сфере изучения новым поколениям исследователей, как и 

позитивных, так и негативных. Жизнеспособность научных традиций будет 

зависеть в последующем развитии будущими поколениями ученых в новой 

среде [7]. 

В нашем мире нужны все истинные старые теории и все истинные новые, 

без старых не было бы новых, а без новых не было бы истории. 

В их взаимоотношениях выражается высокая степень взаимообусловленности. 

Ни одна научная революция не обходилась без опыта, это доказывает важность 

преемственности в науке. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается опыт использования BIM-

технологий в архитектурном проектировании. Технология BIM была 

направлена на проектную отрасль, однако при лучшей тенденции развития 

сможет изменить систему хранения и обработки крупных объемов информации.  

Ключевые слова: архитектура, информационное моделирование, 

проектирование, BIM-технологии.  

 

BIM TECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN ARCHITECTURE 

 

Nechaeva Alina Andreevna 

 

Abstract: this article discusses the experience of using BIM technologies in 

architectural design. BIM technology was aimed at the project industry, however, 

with a better development trend, it will be able to change the system of storing and 

processing large amounts of information. 

Key words: architecture, information modeling, design, BIM technologies. 

 

BIM – технология создания цифровых моделей зданий и сооружений. 

Под понятием BIM-технологии подразумевают уже получившуюся модель, 

после полного окончания проектирования. Цифровую модель при 

проектировании можно разработать детально и позже уже наблюдать 

получившийся результат в измерении 3D. Это помогает проектировщикам и 

архитекторам детально просмотреть спроектированную модель и исправить 

различные элементы этой модели. Благодаря BIM-технологиям сразу можно 

увидеть и оценить полный цикл жизни зданий и сооружений. Кроме того, 

технология BIM – это гораздо шире и больше, чем просто проектирование [1].  

Несомненно, главное преимущество использование BIM технологии – 

точность в расчетах и анализ возможных рисков на ранних этапах 

проектирования. Именно поэтому технология BIM уверенно лидирует в 

проектро-строительной отросли во всем мире. Однако построение 
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информационной модели, связанной с реставрационной деятельности и 

реконструкцией особо значимых объектов, имеющих определенный статус 

памятника истории и архитектуры, имеет определенную специфику. Связанно 

это с возможностью создания полностью схожей модели с реальными данными 

архитектурного сооружения. Такого рода моделирование должно максимально 

учитывать результаты обследований состояния и степень износа всех 

компонентов сооружения. Еще одна важная особенность моделирования 

заключается с наличием нужных архитектурных элементов, которые чаще всего 

не заложены в существующие библиотеки – кирпичная кладка, декоративные 

элементы отделки фасадов, двери, ограждения и другое. Однако результатом 

такой деятельности является продукт, который представляет точную копию 

существующего архитектурного объекта. Смоделированные сложные элементы 

смогут пополнить библиотеку и использоваться вновь в новых нестандартных 

сооружениях. Именно эта особенность упростит проектировщикам 

стилистически учитывать при создании новых современных зданий уже 

существующие рядом с ними памятники архитектуры, сохранять сложившуюся 

культурную среду [2].  

На протяжении всего жизненного цикла информационное моделирование 

строительных объектов основывается на идее непрерывного использования 

цифровых моделей разного назначения, начиная с концептуального и рабочего 

проектирования, заканчивая строительством и эксплуатацией. Между всеми 

участниками процесса обеспечивается непрерывный информационный поток, 

который в дальнейшем приводит к повышению эффективности, в отличие от 

традиционных подходах ввода информации вручную. BIM дает возможность 

уменьшить количество ошибок в документации, а так же сократить время 

проектирования – это отличная возможность сокращения затрат на реализацию 

проекта и дальнейшую эксплуатацию строительного объекта [3]. 

Проведение виртуальных экспериментов над исследовательской моделью 

здания в период его проектирования – важнейший этап, который появился у 

архитекторов с появлением технологии BIM. Таким способом можно решить 

задачи оптимизации отдельных проектных решений. Исследование модели 

позволяет виртуально проверить функциональность современных систем 

инженерии [4].  

В наши дни BIM активно используется во многих странах мира, в том 

числе и на государственном уровне. Так же этот процесс затронул и Россию, 

где внедрение происходит в основном в строительной индустрии, затрагивая 

всю цепочку «проектирование ― строительство ― эксплуатация ― снос», 
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поскольку изначально технология BIM для проектно-строительной отрасли и 

разрабатывалась [5]. Инструменты BIM-проектирования открыли новые 

возможности в области архитектуры и градостроительства, причем эти 

технологии могут применяться как к существующим зданиям или, например, 

объектам культурного наследия, так и к работе с новой «обобщенной» 

информацией. Информационная модель представляет собой средство хранения 

информации, некий инструмент исследовательской работы и 

коммуникационной деятельности. Информационная модель может служить 

системой мониторинга состояния определенного объекта с дальнейшим 

возможным использованием.  

В период расцвета информационного общества осуществляется переход к 

цифровому миру, который напрямую влияет на жизнедеятельность людей и 

качество создаваемого цифрового продукта. Цифровые технологии внедряются 

в деятельность людей, направленную, также на сохранение объектов 

культурного наследия [6]. Цифровые технологии влияют на естественные и 

гуманитарные науки, а также на цивилизацию в целом.  

Таким образом, с применением технологии информационного 

моделирования произошли положительные изменения в процессе 

архитектурного проектирования. Благодаря BIM-проектированию 

оптимизировался процесс работы, увеличилось качество готового товара, 

сократилось время проектирования, а также появилась возможность 

координирования между всеми участниками процесса.    
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Аннотация: в данной статье рассматривается история храмового 

строительства, которая неразрывно связана с историей города Курска. Так же 

анализируется стилевая и функциональная специфика храмоздания, 

отслеживается архитектурная уникальность некоторых храмов города Курска. 

Сохранение архитектурных храмовых достопримечательностей является 

основой для сохранения культурных и духовных ценностей. 

Ключевые слова: архитектура, стиль, храмовое искусство, уникальность, 

зодчество. 

 

ARCHITECTURAL FEATURES OF THE TEMPLES 

OF THE CITY OF KURSK 

 

Nechaeva Alina Andreeva 

 

Abstract: this article examines the history of temple construction, which is 

inextricably linked with the history of the city of Kursk. The stylistic and functional 

specifics of the temple building are also analyzed, the architectural uniqueness of 

some temples of the city of Kursk is tracked. The preservation of architectural temple 

attractions is the basis for the preservation of cultural and spiritual values. 

Key words: architecture, style, temple art, uniqueness, architecture. 

 

Храмовое архитектурное искусство имеет длинную историю, которая 

сочетает в себе разнообразие стилей, форм и фактур. При углубленном 

изучении и анализе религиозного искусства, появляется возможность 

прикоснуться к «сакральным представлениям человечества, его глубинной 

рефлексии, его самому сокровенному творчеству» [1]. Храмовая постройка 

является местом соединения человека с Богом, это то место, в котором человек 
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может чувствовать себя в полной безопасности, как под покровом. 

Строительство храма — это сложный процесс, который выражается в синтезе 

разных видов искусств. Люди, занимающиеся созданием храмов, пытаются 

достигнуть особое впечатление и ощущение, это выражается через различные 

формы и витражи, церковные объекты. 

Несомненно, уникальность храмового искусства в России уникальна и 

неоспорима. Храм является особым символом борьбы за свою 

самостоятельность и самоопределение. Храмовая архитектура зародилась на 

Руси после одного из ключевых моментов в истории государства, а именно 

крещение Руси в 988 году. Ввиду того, что князь Владимир принял православие 

из Византии, следовательно, можно находить сходство не только в атрибутах 

или обрядах, но также и в архитектурной концепции храмов. Однако, русское 

зодчество все же смогло развить свой неповторимый и узнаваемый стиль [2].  

Каждый город отличается своей характерной архитектурой, на это есть 

причины: рельеф и климатические условия, идентичность города и его 

мироощущение. Несомненно, есть строения, которые кажутся нам знакомыми, 

которые мы могли бы видеть в других городах, однако храмовое искусство 

образует кастет городского образа. Архитектурный облик оценивается прежде 

всего с архитектурой церквей и соборов, это те святые места, которые 

посещают в первую очередь. Это та архитектура, которая впечатляет и 

завораживает.  

Большое количество архитектурных церковных достопримечательностей 

находится на территории Курской области. Храмовое строительство зародилось 

сразу с самого основания города. Первые храмовые постройки возводились 

исключительно из дерева. Использовать камень в строительстве стали только в 

середине XVII века. Самый крупный храм находился тогда на территории 

Кремля, и возводился за счет средств жителей города. На данный момент в 

Курске порядка 40 храмов и часовен, каждый их которых имеет свою 

собственную историю и неповторимую архитектуру. 

Большое количество храмов было утеряно, некоторые из них 

перестроены и отреставрированы. В своем первозданном виде сейчас можно 

только увидеть Сергиево-Казанский собор, расположенный в центральной 

части города. Строительство храма завершилось в 1762 году учеником 

выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли. «Одноглавый двухэтажный 

собор является ярким примером елизаветинского барокко. Выполнен он в 

трехчастной композиции корабля. Высокий четверик основания с фронтоном, 

как бы дублируется в возвышающейся над ним двухъярусной башне, углы 
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которой с каждой стороны фланкированы парными колонками ионического 

ордера. Завершает композицию восьмигранный купол с арочными люкарнами. 

Фасад украшают ордер, лопатки с рокайльными мотивами и наличники с 

херувимами. Это придаѐт собору некий облик дворца» [3]. 

В наши дни храмовое зодчество занимает исключительное место в 

архитектуре. Церковные здания схожи с гражданскими строениями 

одинаковыми принципами и методами строительства, однако, даже самые 

лучшие советские сооружения уступают по величию и красоте грандиозным 

храмам. Храмовое искусство считается апогеем развития искусства 

строительства во всем мире. В храмовом зодчестве воплощены наилучшие 

стремления человеческого духа. Так, церковь Ахтырской иконы Божией 

Матери, которая была построена в 1736 году, в народе называлась «за 

приказами», хотя имела официальное название Успенско-Ахтырская. Храм 

располагался на окраине города, который плотно застраивался в тот момент. 

Сама церковь представляла собой деревянное строение, только в половине 

XVIII века на ее месте построили каменную. Строение являлось одноглавым 

четырехстолпным храмом с двухъярусной колокольней. Придел был пристроен 

в 1872 году с правой стороны в честь Ахтырской иконы Божией Матери. 

Позднее церковь вновь была перестроена в 1898 году по проекту курского 

епархиального архитектора Слесарева. В результате чего церковь обновила 

фасады, так же был пристроен еще один придел, тем самым храм стал 

трехпрестольным, тринадцатиглавым [5]. 

К сожалению, многие церковные архитектурные шедевры были утеряны в 

течении времени и не смогли дойти до наших дней. Именно поэтому, так важно 

сохранять те церкви, которые смогли уцелеть.  Храмовая архитектура является 

частью целостного культурного пространства города. Именно совокупность 

архитектурных форм и стилей являются составляющими запоминающегося 

образа любого города [6]. 
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ПРИЧИНА УГНЕТЕНИЯ РАСТЕНИЙ ВИНОГРАДА 

В СТЕПНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Валеева Н.Г. 

к.с.-х.н., доцент, доцент кафедры 

Лебедев С.Н. 

доцент, доцент кафедры 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Институт «Агротехнологическая академия» 

 

Аннотация: Проведено микологическое и гельминтологическое 

исследование растений винограда, имеющих признаки угнетения – пожелтение 

и некроз тканей листьев, усыхание побегов. Установлено заселение корней 

нематодой Ditylenchus dipsaci Kuhn. Кроме того, был выделен еще один вид 

нематоды из рода Rhabditis. Выявлено развитие в корнях пораженных растений 

нескольких видов фитопатогенных почвенных грибов: Fusarium oxysporum 

Schlecht. emend. Snyder & Hansen., Verticillium dahliaе Kleb., Rhizoctonia 

solani J.G. Kühn. 

Ключевые слова: виноград, фитопаразитические нематоды, стеблевая 

нематода, грибы, фитопатогены. 

 

CAUSE OF THE OPPRESSION OF GRAPE PLANTS 

IN THE STEPPE ZONE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 

Valeeva N.G. 

Lеbedev S.N. 

 

Abstract: A mycological and helminthological study of grape plants with signs 

of oppression as yellowing and necrosis of leaf tissues, drying of shoots was carried 

out. The roots are revealed to be colonized by the nematode Ditylenchus dipsaci 

Kuhn. In addition, another nematode species from the genus Rhabditis was found. 

The development of several types of phytopathogenic soil fungi in the roots of 

affected plants was detected: Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & 

Hansen., Verticillium dahliae Kleb. and Rhizoctonia solani J.G. Kuhn. 



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

204 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Key words: grape, phytoparasitic nematodes, stem nematode, fungi, 

phytopathogens. 

 

В Крыму виноградарство является одной из основных отраслей сельского 

хозяйства. В последние годы в связи с реализацией государственной 

программы поддержки сельскохозяйственных производителей наблюдается 

рост закладки новых насаждений.  

Виноградные насаждения заселяются всевозможными вредными 

организмами (вредителями, болезнями, сорняками), которые сокращают период 

эксплуатации насаждений и причиняют значительный экономический ущерб – 

потери урожая составляют в среднем 30-37% [1, c. 4]. Кроме того, в последние 

годы наблюдаются значительные глобальные изменения погодно-

климатических условий. В связи с этим отмечается увеличение видового 

разнообразия энтомо-, акаро- и патокомплексов ампелоценозов за счет инвазий 

и трансформации ранее второстепенных видов в экономически значимые 

[2, c. 3].  

Особой группой вредных организмов в насаждениях винограда являются 

фитопаразитические нематоды – микроскопические круглые черви. 

Причиняемый нематодами вред винограду подразделяется на две категории: 

непосредственный ущерб и перенос вирусных и других болезней [3, c. 113; 

4, с. 21]. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на 

виноградных насаждениях в степной зоне Республики Крым в с. Золотое поле 

Кировского района в рамках договора № 13-15/4-287 на выполнение научно-

технических работ.  

Целью исследований было установить причины угнетения и остановки 

развития растений винограда.  

Виноградник 2014 года посадки, используется укрывная культура 

выращивания, капельное орошение, часть участка без полива.  

Почвообразующая порода – суглинистый делювий в виде светло-бурых, 

белесых и местами мергелистых тяжелых суглинков с содержанием хряща, 

щебня 20-50%. Реакция почвенного раствора рН 7,9-8,7. Мощность гумусового 

горизонта 50-65 см, содержание гумуса 2,96-4,45%. Содержание активной 
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извести варьирует в широких пределах и составляет от 2,5% до 25,5%. Почвы 

не засолены токсичными солями. Обеспеченность почв подвижными формами 

фосфора 0,5-1,0 мг / 100 г почвы, подвижным калием – 21,5-23,5 мг/ 100 г 

почвы. 

Провели маршрутное обследование виноградника, особенно тщательно 

осматривали растения, растущие в пониженных местах рельефа. 

Для лабораторного анализа были отобраны образцы растительных тканей 

на сортах Вивайка и Юбилей Новочеркасска. Для этих целей на каждом сорте 

выкопали по три растения с явными признаками угнетения и по два внешне 

здоровых куста. 

Гельминтологический анализ. Выделение нематод из свежих тканей 

корней винограда проводилась методом мацерации растительной ткани 

[5, c. 132]. Нематод извлекали энтомолологической иглой и помещали 

в 1-2 капли отстоянной водопроводной воды. Для их обездвиживания 

проводили прогревание в течение нескольких секунд над пламенем горелки и 

затем просматривали под микроскопом. 

Идентификация выделенных из корней нематод проводилась по [6, 7, 8], 

а также МСФМ 27 [9, c. 12]. 

Микологический анализ. Отобранные участки тканей корня винограда с 

признаками некроза и гнили перидермы тщательно промывали проточной 

водой, дезинфицировали в 96% спирте и затем проращивали во влажной камере 

и на 2% КГА в термостате при температуре 25
О
С. Видовая принадлежность 

грибов определялась путем микроскопирования и морфометрирования [10]. 

Результаты исследований. 

В ходе маршрутного обследования при визуальном осмотре растений 

были выявлены следующие макроскопические признаки угнетения:  

Сорт Вивайка. На отдельных растениях листовые пластинки мелкие, 

желтоватые с крупными некрозами, наблюдается отмирание листьев и побегов, 

прирост слабый, грозди отсутствуют или формируются в небольшом 

количестве (рис. 1, 2). 

При выкопке таких растений на корневой системе растений был 

обнаружен обильный плотный мицелий (рис. 3). 
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Рис. 1. Растение с явными признаками угнетения 

 

На поперечном срезе корней обнаружили некроз ксилемы (рис. 4). Такие 

симптомы отсутствуют выше головки куста, что свидетельствует о том, что 

заражение произошло через корни. 

При осмотре под бинокуляром на поверхности корней обнаружили 

трещины, мацерацию наружных тканей, в результате чего они приобрели 

темно-бурую окраску, часть корней потемнела и сгнила полностью. Галлы на 

корнях обнаружены не были. 

 

 

Рис. 2. Отмирание листьев и побегов на виноградном растении 
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Рис. 3. Обильный мицелий на корнях винограда 

 

 

Рис. 4. Некроз ксилемы корня винограда 

 

Кроме того, на отдельных корнях находили прозрачные камедные 

наплывы – защитная реакция растения (рис. 5). 
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Рис. 5. Камедные наплывы на корнях винограда 

 

В результате проведенного гельминтологического анализа было 

установлено, что растения винограда были заселены стеблевой нематодой 

Ditylenchus dipsaci Kuhn. (рис. 6), причем особенно сильно сорт Вивайка. Эта 

нематода была выявлена и на сорте Юбилей Новочеркасска. Кроме того, 

фитонематода также была обнаружена на растениях, не имеющих признаков 

угнетения, но в значительно меньшем количестве. 

Также в загнивающих тканях корня было обнаружено активное развитие 

свободноживущих сапробиотических нематод Rhabditis sp., что ускоряло 

развитие гнили. 

Микологический анализ показал следующее: 

Сорт Вивайка 

1. Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen. (рис. 7) 

 

 

Рис. 6. Стеблевая нематода Ditylenchus dipsaci 
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2. Verticillium dahliaе Kleb. (рис. 8) 

3. Rhizoctonia solani J.G. Kühn. (рис. 9) 

Сорт Юбилей Новочеркасска 

1. Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen 

2. Rhizoctonia solani J.G. Kühn. 

 

 

Заключение.  

Для лабораторного анализа были отобраны растения винограда, имеющие 

признаки угнетения: хлороз и некроз листьев, отставание в росте, усыхание 

побегов, некроз и гниль тканей корня. В результате проведенного 

гельминтологического анализа было установлено развитие в корнях растений 

стеблевой нематоды Ditylenchus dipsaci Kuhn. В гниющих тканях наблюдалось 

массовое размножение сапробиотической нематоды Rhabditis sp.  

Микологический анализ показал развитие почвенных грибов, 

вызывающих некроз проводящей системы и корневую гниль растений: 

Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen., Verticillium dahliaе 

Kleb., Rhizoctonia solani J.G. Kühn. 

 

 
 

Рис. 7. Конидии Fusarium oxysporum 
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Рис. 8. Verticillium dahliaе Kleb 

 

 

 

Рис. 9. Мицелий гриба Rhizoctonia solani 
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ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
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ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина 
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Аннотация: в настоящее время информационные решения развиваются 

быстрее, чем когда-либо прежде. Во многих отношениях технологическая 

индустрия испытывает фантастический подъем: за последние пару лет, 

несмотря на проблемы с пандемией, произошло ускорение цифровой 

трансформации. В то время как некоторые компании уже используют 

возможности, которые может предложить рост индустрии информационных 

технологий, другие еще придерживаются консервативных взглядов. Это 

связано с проблемами, возникающими на пути внедрения и управления ИТ-

ресурсами. 

Ключевые слова: киберзащита, САПР, блокчейн, искусственный 

интеллект, 3Д печать. 

 

THE SIGNIFICANCE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES 

FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIETY 

 

Murtazina Alfiya Rustyamovna 

 

Abstract: information solutions are currently developing faster than ever 

before. In many ways, the tech industry is experiencing a fantastic upswing: over the 

past couple of years, despite the problems with the pandemic, there has been an 

acceleration of digital transformation. While some companies are already embracing 

the opportunities that the growth of the information technology industry has to offer, 

others are still conservative. This is due to the problems that arise in the way of 

implementation and management of IT resources: security, availability, system 

integration. 

Key words: cyber security, CAD, blockchain, artificial intelligence, 

3D printing. 
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Развитие технологий передачи данных и сети Интернет, позволило 

человечеству получать информацию быстро и в большом объеме. Сейчас, имея 

доступ в Интернет, можно совершить множество действий за короткий 

промежуток времени, при этом находясь на одном месте. Например, 

абитуриенты могут подать заявления в несколько университетов, заполнив 

стандартные формы, а раньше для этого требовалось приехать в каждый из 

университетов и написать заявления.  С помощью портала Государственных 

услуг можно оформить большое количество документов и получить 

необходимые справки, что существенно экономит время. В то же время объем 

информации, идентификационных данных и личной информации, которые 

пользователи ежедневно передают, настолько велик, что обеспечение его 

безопасности стало проблемой, учитывая очень высокую стоимость указанных 

активов и потенциальный ущерб. К сожалению, по мере совершенствования 

инструментов для защиты и поддержки информации, развиваются и методы, 

которые преступники используют для взлома ценных хранилищ данных и 

систем. Поэтому одной из основных проблем, с которыми сегодня приходится 

сталкиваться в области внедрения информационных технологий, является 

обеспечение безопасности или киберзащита.  

В сфере производства постепенное развитие информационных 

технологий позволило охватить весь жизненный цикл создания товара или 

оказания услуги.  Использование систем автоматизированного проектирования 

дало возможность к ускорению производства изделия, сокращению расходов на 

материалы, созданию относительно дешѐвых, но индивидуальных изделий. 

Сейчас профессиональные программы проектирования включают документы 

международных стандартов, что позволяет в автоматическом режиме 

проводить проверку на соответствие. С помощью САПР выполняют расчеты 

для 3Д-изделия, что экономит время и материалы, поскольку можно до 

изготовления тестового образца определить недостатки [1].  

Сложности с внедрением автоматизации связаны с необходимостью 

разработки дополнительных приложений, которые позволяют выполнить 

интеграцию всех программных продуктов, которые использует предприятие, и 

осуществлять обмен данными. Обеспечение правильной интеграции различных 

сервисов, написанных на разных языках, является ИТ-задачей внедрения во 

многих организациях. 

Внедрение логистических систем позволило осуществить задачу 

отслеживания товаров (местоположение и статус), что уменьшило риск потери. 

Кроме того, заложенные в таких системах алгоритмы оптимизации помогают 
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менеджерам эффективно распределять и закупать необходимые ресурсы.  

Привлечение роботов и систем распознавания в логистических компаниях 

способствует уменьшению сроков поставок. С другой стороны, внедрение 

роботов и чат-ботов может вызвать проблемы с выстраиванием коммуникаций 

с клиентами. Истинное взаимопонимание зависит от способности компании 

поддерживать эмпатию и человечность, одновременно используя правильные 

инструменты для повышения эффективности и производительности. Поэтому 

требуется соблюдать баланс между привлечением операторов и их заменой 

роботами, виртуальными помощниками и чат-ботами.  Например, с помощью 

технологий искусственного интеллекта можно собирать информацию о 

клиентах и добавлять ее в профили. Эти помощники также могут 

автоматически отображать информацию о клиенте для оператора колл-центра, 

сокращая время, затрачиваемое на разговоры. 

Использование технологии блокчейн сделало процесс заключения 

экономических контрактов более прозрачным и надежным. Это стало 

возможным за счет применения распределенной базы данных, которая хранит 

информацию обо всех действиях, выполненных участниками. Копии таких баз 

записаны на разных узлах системы, что помогает снизить риски 

мошенничества, однако исключить их совсем невозможно. Отсутствие строгого 

законодательства и тот факт, что блокчейн все еще находится в стадии 

разработки, способствует росту числа мошеннических проектов и других 

недобросовестных действий, стремящихся нажиться на неопытных инвесторах. 

Ещѐ одной из проблем внедрения блокчейна является стоимость всего процесса 

[2]. Для некоторых организаций затраты на привлечение квалифицированных 

программистов и аппаратуру оказываются слишком дорогостоящими.  

3Д-печать, также известная как аддитивное производство, представляет 

собой альтернативную производственную технологию, которая дает 

возможность поэтапно производить прочные и легкие объекты. В медицине 

технологии 3Д-печати позволяют создавать протезы и импланты. Сегодня 

ведутся исследования по разработке бионических протезов способных заменить 

руку. Были проведены испытания, показавшие, что с помощью такой руки 

человек может различать предметы (большой, средний, маленький) и 

контролировать силу сжатия.  В будущем разработчики планирую добавить 

функцию определения материала (жѐсткий, мягкий).   

Хотя 3Д-печать существует уже более 30 лет, но признание она получила 

только недавно. По этой причине отрасль только начала разрабатывать 

производственные и общеотраслевые стандарты. Таким образом, 
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производители настороженно относятся к технологии 3Д-печати, поскольку 

велик риск получения некачественной продукции. В то время как доступность 

материалов увеличивается, все еще существует много несоответствий в 

свойствах материалов для 3Д-печати. В настоящее время в отрасли отсутствует 

надежная база данных материалов с проверенными параметрами печати и 

определенными спецификациями. В результате становится сложно добиться 

последовательного и воспроизводимого процесса 3Д-печати.   

Многие современные промышленные 3Д-принтеры по-прежнему отстают 

от традиционного механизированного оборудования с точки зрения скорости и 

эффективности. Это является препятствием для внедрения аддитивных 

технологий в отраслях, ориентированных на массовое серийное производство 

[3], таких как автомобилестроение и товары народного потребления. Кроме 

того, реальность 3Д-печати такова, что практически все детали, выходящие из 

3Д-принтера, требуют определенного типа постобработки для улучшения 

механических свойств, точности и эстетики детали [3]. Возможность печати 

большого количества запасных частей по запросу может продлить гарантию на 

продукцию, что заставит компании перейти на новую бизнес-модель, которая 

не будет полагаться на постоянное производство новых товаров. К сожалению, 

не все предприятия готовы адаптироваться к новым условиям. Кроме того, 

проявляет проблема авторского права: потребители могут самостоятельно 

печатать части продукта, для которых право на интеллектуальную 

собственность принадлежит более крупным предприятиям. 

Внедрение новых информационных технологий позволяет компаниям 

оставаться востребованными, конкурентоспособными и поддерживать 

эффективность работы. Однако, путь цифровой трансформации всегда будет 

сопряжен с препятствиями, важно подготовиться и найти возможные варианты 

решения проблем. 
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Исследование организационной культуры государственной службы и 

престижа государственных служащих в России становится многообещающим 

направлением академических работ, в рамках которого решаются задачи 

эффективного функционирования государственного аппарата. Важность 

предоставленной темы обусловлена переломным состоянием отечественной 

государственной службы, бесспорными проявлениям которого выступает 

недостающий уровень профессионализма и моральной устойчивости 

чиновников, распространение таких аномальных явлений, как взяточничество, 

коррупция, апатичное отношение к интересам общества, государства и 

гражданина. 
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Под организационной культурой подразумевается комплекс 

материальных, духовных, социальных ценностей, разработанных и 

создаваемых сотрудниками компании в процессе рабочей деятельности и 

отражающих неповторимость, особенность организации. 

Организационная культура государственной службы – это уровень 

государственного развития системы управления, в котором профессионализм, 

компетентность, нравственные принципы государственных служащих должны 

воплощать этот уровень, создавать условия для ее действенного влияния на 

реальную жизнь граждан. Для России настоящий вопрос имеет особенное 

значение, так как в стране образовывается новая общественная система, 

которая должна обеспечивать выход народа на цивилизованный уровень [1]. 

Методика целостного подхода, определяющая характеристики 

содержания организационной культуры государственной службы включает в 

себя ряд элементов, в том числе: осознание себя и своего места в организации; 

коммуникационная система и язык общения; внешний вид, одежда; традиции и 

привычки в области питания и др. 

Исходя из того, что государственная служба является корпорацией по 

сущности, следовательно, культура государственной службы является 

корпоративной, а культура конкретных государственных органов – 

организационной. 

Специфика организационной культуры государственной службы 

обусловливаются тремя группами факторов. 

Первая группа факторов связана со специфическими характеристиками 

государственных органов и статусом государственных служащих как 

профессиональной группы.  

Вторая группа факторов обуславливается статусными признаками 

государственного органа: уровнем, видом государственной службы, 

функциями, которые он выполняет, а также его способностью адаптироваться к 

внешней среде.  

Третья группа связана с внешней средой функционирования 

государственного органа и обуславливается уровнем развития российского 

общества, конкретного региона. Внешняя для государственного органа среда 

включает отдельных людей, общественные группы, социальные формирования, 

учреждения и предприятия, предоставляющие ему ресурсы, воздействующие на 

принятие внутриорганизационных решений и потребляющие продукты его 

деятельности [2]. 



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

220 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Отдельные люди, социальные группы, общественного устройства, 

ресурсы, предоставляемые учреждениями и предприятиями, которые 

влияют на принятие внутриорганизационных решений бизнеса и на продукты 

его деятельности – все это характерно для внешней среды государственного 

органа. Степень адекватности организационной культуры функциям 

государственного органа и требованиям внешней среды при этом имеет 

первостепенное значение. 

На формирование имиджа государственного служащего как образа, 

образовываемого в процессе целенаправленного воздействия на аудиторию и 

восприятия аудиторией данного воздействия, воздействует две группы 

факторов. 

Первая группа обусловливает восприятие населением деятельности 

государственных служащих и включает социально-экономическую обстановку 

в стране и регионе, проводимые органами власти мероприятия, действия 

высших должностных лиц и государственных служащих. 

Вторая - описывает зависимость формирования имиджа от 

государственного служащего и соединена с процессом имиджирования [3]. 

Подводя итог, важно отметить, что современный уровень общественного 

развития требует и качественного  иного подхода к содержанию и характеру 

управленческого труда, а также труда любого работника государственной 

службы, от которого зависит уровень доверия населения к власти и к 

государству. Необходимо интенсивно вводить и использовать новые 

социальные технологии, которые содействовали бы развитию индивидуального 

и профессионального потенциала кадров государственной службы, чему 

безмерно препятствует система смиренного чинопочитания, шаблонность 

мышления, отсутствие желания и возможностей для проявления подобных 

качеств, востребованных на современном этапе формирования социально-

экономических и общественных отношений, как инициативность, 

инновационность, оригинальность мышления и поведения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема межкультурной 

коммуникации между русскими и китайцами в период с XVII века по начало 

ХХ века. На основе истории Российской духовной миссии можно сделать 

некоторые выводы о межкультурной коммуникации между китайцами и 

православными миссионерами: во-первых, с появлением Российской духовной 

миссии, в Китае развивалась дипломатические связи между Россией и Китаем. 

Во-вторых, перевод на китайский язык православных молитвенных текстов, 

упрощал коммуникацию между китайцами и миссионерами. 

Ключевые слова: Российская духовная миссия, православные 

миссионеры, межкультурная коммуникация, первопроходцы, дипломатическая 
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COMMUNICATION BETWEEN RUSSIANS AND CHINESE 

IN THE PERIOD FROM THE XVII CENTURY BY THE BEGINNING 

OF THE XX CENTURY 

 

Martalog Darya Petrovna 

 

Abstract: This article examines the problem of intercultural communication 

between Russians and Chinese in the period from the XVII century to the beginning 

of the XX century. Based on the history of the Russian Ecclesiastical Mission, some 

conclusions can be drawn about inter-cultural communication between Chinese and 

Orthodox missionaries: firstly, with the advent of the Russian Ecclesiastical Mission, 

diplomatic ties between Russia and China developed in China. Secondly, the 
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translation of Orthodox prayer texts into Chinese simplified communication between 

the Chinese and missionaries. 

Key words: Russian spiritual mission, Orthodox missionaries, intercultural 

communication, pioneers, diplomatic activity. 

 

История формирования межкультурной коммуникации между русскими и 

китайцами в период с XVII века по начало XX века неразрывно связана с 

появлением в Китае Российской духовной миссии. Православные миссионеры 

активно изучали культуру, язык и обычаи китайцев. Помимо этого, Российская 

духовная миссия оказала существенное влияние на развитие синологической 

деятельности, появлялись переводы православных молитвенных и 

литургических текстов на китайском языке, что упрощало коммуникацию 

между русскими миссионерами и китайцами. 

Рассматривая русско-китайские отношения, мы понимаем, что с самого 

начала взаимоотношения двух культур были весьма враждебными. Почти 

40 лет русские отстаивали своѐ место на берегах Амура с войсками маньчжуров 

и китайцев. В 1689 году война на Амуре закончилась подписанием 

Нерчинского договора [1, с. 348].  

Итак, первая встреча двух культур произошла в XVII веке. В Китай на 

службу приезжали переселенцы из русского государства, и вследствие этого в 

Пекине сформировалась своеобразная община русских китайцев. Также во 

время войны за Амур часть взятых в плен казаков отправляли на службу к 

китайскому императору. Русских, которые служили китайскому императору, 

принято называть албазинцами по названию русского города на Амуре – 

Албазина. 

Стоит сказать о важности миссионерской деятельности первопроходцев 

на тот период. Новые территории требовали не только закрепления их на карте 

России, но и их развития в духовном и культурном плане. От первопроходцев 

требовалось распространять православную веру и русскую культуру на 

коренное население, чтобы в последующем на новые территории не проникали 

религиозные верования этих народов [2, с. 32].  

Вместе с пленными казаками в конце XVII века в Пекин прибыл 

священник Максим Леонтьев. Его работа была нацелена на удовлетворение 

духовных потребностей пленных казаков, а также главной целью приезда было 

начало распространения православной веры среди китайцев [3, с. 47–49]. 

Именно с Максима Леонтьева и первопроходцев православие и миссионерская 

деятельность в Китае стали развиваться. 
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В XVIII веке началась деятельность Российской духовной миссии в 

Китае. В 1689 году был поднят вопрос об открытии православной миссии и уже 

в 1700 году Петр I указал Киевскому митрополиту выбрать кандидатуру 

митрополита, чтобы тот отправился в Китай на службу. После долгих 

переговоров, в 1712 году император Канси разрешил отправиться в Пекин 

Российской духовной миссии. Первая миссия, снаряженная по приказу Петра I, 

прибыла в Пекин в 1715 году. В еѐ состав вошли 3 священника и 

8 причетников, возглавил Илларион Лежайский [3, с. 50]. С открытием 

Российской духовной миссии, дипломатические связи между Россией и Китаем, 

после длительных военных притязаний, стали развиваться в лучшую сторону. 

Кяхтинский договор 1727 года закрепил официальный статус Российской 

духовной миссии в Пекине. Православные миссионеры работали на правах 

китайского государственного учреждения, получали чиновничьи ранги и 

соответствующее жалование. После подписания этого договора русские 

получили специальный посольский двор, в котором и разместилась вторая 

Российская духовная миссия [3, с. 51]. 

В XVIII веке внутри миссии наблюдалось много разногласий среди 

прибывших из России священников, из-за этого качество их оставляло желать 

лучшего. Количество крещеных китайцев исчислялось единицами, как правило, 

это были местные работники при миссии, желавшие таким образом закрепиться 

на службе [4, с. 236–237]. Также со стороны православных миссионеров не 

наблюдалось изучение культуры Китая, что не способствовало коммуникации 

между русскими и китайцами.  

К началу XIX века проповеди на русском языке стали недоступными для 

потомков, плененных в конце XVII века албазинцев. И именно поэтому была 

поставлена задача перевода на китайский язык православных молитвенных и 

литургических текстов. Православные священники последовали примеру 

западных миссионеров по переводу на китайский язык христианской 

литературы [4, с. 236–237]. Перевод православных текстов давал возможность 

слушать проповеди не только потомкам албазинцев, но и коренному населению 

Китая. Стоит отметить, что перевод литературы помог увеличить количество 

прихожан на проповедях. Также китайское население с большим вниманием 

наблюдало за православными праздниками, таким как Рождество, пасха и 

Троица.  

Во второй половине XIX века деятельность Российской духовной миссии 

в Китае стала расширяться. Во-первых, православные священники впервые 

вынесли свою деятельность за пределы Пекина и открыли православное 
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училище в деревне Дундинъань. Во-вторых, наблюдался прогресс в 

переводческой работе – иеромонах Исайя (Поликин) в 1860–1868 годах 

составил русско-китайский словарь богословских и церковных речей, а в 1883–

1884 годах сотрудники Российской духовной миссии осуществили перевод 

полных воскресных служб Октоиха. К началу XX века православные 

миссионеры имели три перевода Нового Завета на китайском языке [4, с. 238].  

В 1858 году граф Евфимий Васильевич Путятин поднял вопрос о 

договорном закреплении свободы проповеди православия в Китае. Испытывая 

тревогу по поводу распространения в Китае католической веры, он заявил, что 

России также следовало бы создать в Китае свой духовный форпост [4, с. 238]. 

В Таньцзине был подписан «Трактат между Россией и Китаем об определении 

взаимных отношений», в котором закреплялась свобода миссионерской 

деятельности русских подданных и обязательства Цинского правительства 

защищать китайцев-христиан [3, с. 74]. 

До конца XIX века Российская духовная миссия не занималась активной 

миссионерской деятельностью в Китае. Сами миссионеры не верили в 

распространение христианства в Китае. Отсутствие у миссионеров желания и 

возможностей активно заниматься правоведческой деятельностью в Китае 

привело к тому, что в конце XIX века среди различных городов Китая не велось 

никакой православной миссионерской работы [3, с. 79–80]. 

Но в начале XX века начались преобразования в Российской духовной 

миссии. После восстания ихэтуаней «боксеров», в июле 1901 года в Россию был 

вызван глава миссии, архимандрит Иннокентий для решения вопроса о полном 

прекращении православной миссионерской деятельности в Китае. Но прежде, 

чем покинуть Китай, Иннокентий открыл миссионерскую школу в Шанхае и 

купил несколько крупных подворьев. И уже летом епископ Иннокентий 

организовал Российскую духовную миссию. Целью миссионеров являлась 

пропагандировать христианство не только среди китайцев, но и среди тех, кто 

не признавал православие. При епископе Иннокентии в 1902 году началось 

восстановление Успенского монастыря, а уже в 1904 году типография 

Успенского монастыря начала печатать на русско-китайском языке разного 

рода литературу.  

Также благодаря Иннокентию начал издаваться журнал «Китайский 

благовестник», где миссионеры могли публиковать свои этнографические 

наблюдения. Благодаря, журналу мы видим, что миссионеры были вовлечены в 

свою работу. Они с большим интересом изучали религии Китая, культовую и 

внекультовую деятельность китайцев, также их интересовал китайский быт, 



ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

227 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

традиции, одежда и язык. Православные авторы в статьях пишут о том, что без 

изучения культуры Китая, им было бы гораздо сложнее понять этот народ и 

вести миссионерскую деятельность на территории Китая. 

Таким образом, развитие миссионерской деятельности среди 

первопроходцев и в последующем появление в Китае Российской духовной 

миссии способствовало развитию межкультурной коммуникации между 

русскими и китайцами. Православные миссионеры активно занимались не 

только миссионерской деятельностью, но и также они выполняли 

дипломатическую функцию в Китае. Для распространения веры и развития 

дипломатических контактов от православных миссионеров требовалось 

постоянное изучение китайской культуры, китайского быта, а также знание 

китайского языка. Миссионеры были полностью интегрированы в китайскую 

культуру для достижения наилучшего результата. Также культурная 

коммуникация между русскими и китайцами происходила посредством 

перевода на китайский язык молитвенных и литургических текстов. Российская 

духовная миссия стала важным механизмом для формирования русско-

китайских отношений.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу учебника по русскому языка для 

8 класса Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской, 

А.Г. Нарушевича. Рассматривается структура, содержание, способы подачи 

теоретического и практического материала. Проанализировав учебник, автор 

статьи приходит к выводу, что данное учебное пособие способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, самостоятельному 

усвоению новых знаний, умений и навыков, способствуя достижению 

личностных, метапредметных и предметных целей достижения. 

Ключевые слова: русский язык, 8 класс, упражнения, задания, текст. 
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Khasanova Mahabbat Sainovna 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the textbook on the Russian 

language for the 8th grade by L.M. Rybchenkova, O.M. Alexandrova, 

O.V. Zagorovskaya, A.G. Narushevich. The structure, content, and ways of 

presenting theoretical and practical material are considered. After analyzing the 

textbook, the author of the article comes to the conclusion that this textbook 

contributes to the development of intellectual and creative abilities of students, 
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independent assimilation of new knowledge, skills and abilities, contributing to the 

achievement of personal, meta-subject and subject achievement goals. 

Key words: Russian, 8th grade, exercises, tasks, text. 

 

В настоящее время в образовании Российской Федерации одним из 

основных принципов является принцип свободы и вариативности, 

проявляющийся в выборе средств обучения и учебно-методической 

литературы,  многообразии образовательных программ и реализующих их 

образовательных организаций. Данный принцип позволяет обучающимся 

выбрать образовательную траекторию, нацеливает на обеспечение максимально 

возможной степени индивидуализации образования. При интеграции, 

взаимодействии и взаимопроникновении различные подходы рассматриваются 

как один из показателей качества образования. [1; c.190] 

Современный педагог должен обладать специальными знаниями в 

области педагогики, психологии, предметных дидактик, это объясняется 

переходом к разнообразию учебных программ и учебников. 

В данной статье мы рассмотрим дидактические возможности учебника 

«Русский язык. 8 класс» Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, 

О.В. Загоровской, А.Г. Нарушевича. 

В российском образовании курс «Русский язык» имеет особую 

общественную значимость, так как он выступает в качестве стабилизирующего 

фактора повышения языковой культуры общества, формирования толерантной 

языковой личности. Данный учебный предмет имеет неразрывные связи с 

другими школьными предметами,  оказывает непосредственное влияние на 

качество их освоения, а также на дальнейшее качество овладения 

профессиональными навыками [5, с.3-5]. 

Анализ структуры учебника  Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, 

О.В. Загоровской, А.Г. Нарушевича показал, что в нѐм присутствует четкое 

деление материала на параграфы. Изучаемый материал объединѐн в три 

больших раздела: 

1. Введение (Культура речи; Текст; Стили речи.). 

2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (Словосочетание. 

Предложение.). 

3. Способы передачи чужой речи. (Прямая речь. Косвенная речь). 

Внутри каждого раздела изучаемого материала есть свои микротемы. 

Например, при изучении второго раздела «Синтаксис. Пункутация. Культура 
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речи» рассматриваются темы «Словосочетание» и «Предложение». Вторая 

тема, в свою очередь, включает в себя:  

«Двусоставные предложения»; 

«Односоставные предложения»; 

«Простое осложнѐнное предложение»; 

«Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями» 

[4, c.222-223]. 

В данном учебнике в конце каждой темы присутствует повторение 

изученного материала, которое включает в себя тестовые и грамматические 

задания. 

Изучение нового материала начинается с орфографического практикума, 

что способствует развитию орфографической зоркости и грамотного письма у 

обучающихся. 

Урок усвоения новых знаний по ФГОС включает в себя создание 

проблемной ситуации и актуализацию знаний. В анализируемом учебнике 

русского языка предлагается языковой материал для наблюдения, где 

обучающимся необходимо подумать, провести лингвистический эксперимент, 

ответить на вопросы, приводя собственные примеры и примеры из текста 

учебника. Постановка проблемной ситуации позволяет педагогу управлять 

мыслительной деятельностью школьников, что является одним из важных 

условий развития их умственной способностей, повышения познавательной 

активности в процессе обучения.  

Теоретический материал учебника сопровождается различными 

рубриками, такими как: 

1. «Это интересно» - расширяет теоретический материал учебника 

дополнительными сведениями о языке и закономерностях его использования. 

А также здесь может быть представлена информация об истории и культуре 

нашей страны. 

2. «Из истории языка» содержит в себе интересные факты истории 

русского литературного языка, происхождения некоторых слов, терминов, 

фразеологизмов и т.д.. 

3. «Памятка» помогает ребятам вспомнить усвоенные ранее знания, 

умения и навыки. 

4. «Советы помощника» - последовательная система действий, 

например, при составлении плана, при работе в парах и т.д. 

5. «Лингвистические игры и задачки» позволяют ученикам в 

непринужденной игровой, интересной форме сформировать ту или иную 
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сторону речевой деятельности в ходе общения. Эта рубрика в особенности 

интересна тем, кому нравится наука о русском языке [4, c.3]. 

В условиях современного образования педагог ежедневно сталкивается с 

проблемой: как построить образовательный процесс, чтобы каждый 

обучающийся стал его полноценным участником, чтобы фактические и  

потенциальные возможности каждого ребенка были использованы в 

максимальной степени. Решая данную проблему, учитель применяет 

дифференцированный подход в обучении, который является основным путем 

осуществления индивидуализации обучения и повышения его эффективности. 

Основной задачей дифференцированного обучения является вовлечение в 

работу каждого обучающегося, помощь «слабому», развитие способностей 

«сильного». 

Авторы учебника, Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, разработали систему разноуровневых 

(присутствуют задания повышенной трудности) и творческих заданий. 

Например:  

- Измените текст так, чтобы он соответствовал требованиям культуры 

речи. 

- Опираясь на информацию из прочитанных текстов, а также 

собственный речевой опыт, напишите о своѐм отношении к проблеме широкого 

распространения заимствований в речи наших современников. Свою точку 

зрения аргументируйте. 

- Используя материал этого и предыдущих упражнений, составьте 

связный рассказ о функциях назывных предложений в речи. 

- Подумайте, почему для описания доброты автор выбрал именно такие 

сравнительные обороты. Что такое, по-вашему, доброта? Изложите свои мысли 

в кратком эссе. 

Учитель, опираясь на материалы данного учебника, должен построить 

образовательный процесс так, чтобы каждый ученик работал с присущим ему 

индивидуальным темпом, выполнял посильные для него задания, испытывая на 

каждом уроке учебный успех [3, c.124]. 

В данном учебнике системообразующим элементом каждого параграфа 

является текст. В анализируемом учебнике представлены тексты всех стилей 

речи русского языка. Особое внимание уделяется научному, 

публицистическому и художественному стилям речи, об этом свидетельствуют 

тексты из учебников, фрагменты текстов из книг, материалы журналов и газет, 
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стихотворения и их отрывки. Официально-деловой стиль представлен 

отрывками из Законов, деловых бумаг.  

Стоит отметить, что большинство заданий связано с анализом текстов – 

определить стиль, тип, тему, идею; с его преобразованием и составлением 

собственных авторских текстов. Работа с текстом способствует развитию 

умения читать и понимать текст, воспринимать его тему и идею; развитию 

способности выстраивать собственные тексты (высказывания, суждения, 

сочинения, изложения), а также обогащению и совершенствованию речи 

обучающихся [2, c.190]. 

Одной из особенностей анализируемого учебника являются задания, 

связанные с выразительными средствами, выразительным чтением. Таких 

упражнений немного, но всѐ же уделяется внимание метафоре, эпитетам и 

олицетворениям.  

Межпредметные возможности тоже нашли своѐ отражение в этом 

учебнике. Они ярко прослеживаются при изучении научного стиля, который 

представлен текстами из учебников, научными статьями. В данном разделе 

обучающимся предлагаются задания, связанные с поиском и группировкой 

биологических, физических, химических и других терминов. Изучение 

художественного стиля опирается на отрывки из произведений русских 

писателей и поэтов, что позволяет свидетельствовать о тесной взаимосвязи 

русского языка и литературы. Межпредметные связи расширяют кругозор 

обучающихся, повышают их мотивацию к изучению русского языка как 

учебного предмета. 

Таким образом, проанализировав учебник русского языка для 8 класса 

Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской, А.Г. Нарушевича, 

можно сделать вывод о том, что он обеспечивает совершенствование 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенций. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению педагогической 

преемственности в практике фортепианного исполнительства. На примере 

казахстанской фортепианной школы подчеркивается, что формирование и 

развитие исполнительской традиции базируется именно на преемственности 

методов и принципов. В рамках работы эта проблема актуализируется сквозь 

педагогическую преемственной методики Генриха Нейгауза у его 

последователей – Берты Маранц и Эмиля Росмана. Посредством методов 

исторического и сравнительного анализа определяется, каким образом 

сохраняется и привносится нейгаузовская методика в казахстанскую 

исполнительскую практику. В данном случае подчеркивается высокая роль 

Э. Росмана, который своей исполнительской и педагогической деятельностью 

развивал фортепианное искусство Казахстана. 

Ключевые слова: Фортепианное исполнительство, фортепианная школа, 

исполнительская преемственность, преемственность в музыкальном 

образовании, фортепианная школа Казахстана, Г. Нейгауз, Б. Маранц, 

Э. Росман.  

 

PEDAGOGICAL CONTINUITY OF THE PIANO TECHNIQUE:  

G. NEUHAUS-B. MARANTS-E. ROSMAN 

 

Kabdrakhmanova Nazerke Oralbekovna 

 

Abstract: This article is devoted to the study of pedagogical continuity in the 

practice of piano performance. On the example of the Kazakh piano school, it is 

emphasized that the formation and development of the performing tradition is based 

precisely on the continuity of methods and principles. As part of the work, this 

problem is actualized through the pedagogical successive methodology of Heinrich 

Neuhaus among his followers - Berta Marantz and Emil Rosman. By means of the 

methods of historical and comparative analysis, it is determined how the Neuhausian 
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technique is preserved and introduced into Kazakhstani performing practice. In this 

case, the high role of E. Rosman is emphasized, who, through his performing and 

teaching activities, developed the piano art of Kazakhstan. 

Key words: Piano performance, piano school, performing continuity, 

continuity in music education, piano school of Kazakhstan, G. Neuhaus, B. Marants, 

E. Rosman. 

 

Формирование и развитие всякой музыкально-исполнительской школы 

немыслимо без фактора преемственности ценностей, идеалов, целей и 

традиций. Ключевые дидактические принципы, заложенные еще в 

древнегреческий период, используются по сей день в образовательном 

процессе. Белорусский ученый В. Яконюк [1, с. 111] отмечает, что в случае 

преемственности музыкально-исполнительских школ подразумевается 

следующие принципы: 

 наследование грядущими эпохами законченных художественных 

произведений, самого искусства как такового; 

 наследование художественных традиций, проявляющихся в виде 

совокупности идейно-эстетических принципов творчества; 

 наследование «цеховых» традиций, то есть формально-

технологического мастерства. 

Исходя из этих положений, стоит подчеркнуть, что необходимость 

преемственности рассчитана как для исполнительских школ в целом, так и для 

персоналий в рамках этих школ. Так, в рамках данной статьи основное 

внимание направлено на изучение вопросов преемственности в казахстанской 

фортепианной практике. Известно, что фортепианная школа Казахстана 

представляется относительно новой формацией. Зародившись в условиях 

академизации устно-профессионального и традиционного казахского 

искусства, фортепианное искусство стало абсолютно новой сферой 

музыкальной культуры. Происходит освоение новых жанров, стилей, форм, 

составов, средств музыкальной выразительности и так далее. В целом, 

начинается формирование новой музыкальной парадигмы. Ролевые модели 

музыкантов в виде акынов, жырау, жырши, салов, серi, әнші сменяется 

личностью композитора и исполнителя. Например, обращаясь к 

композиторской школе прошлого столетия, исследователь У. Джумакова дает 

их периодизацию и классификацию по признаку сменяемости поколений, 
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каждое из которых было наделено своими целями и задачами. Она назвала это 

«взаимоотношением аксакалов, отцов и детей» [2, с. 55]. 

Подобная тенденция во многом характеризует и казахстанское 

фортепианное исполнительство, которое представляет собой одну из ярких 

страниц мировой музыкальной культуры. Как показывает современная 

практика, отечественные пианисты представляют Казахстан на самых 

престижных мировых площадках, и в этом состоит важнейший вклад, который 

внесли зачинатели фортепианной школы страны. Стоит подчеркнуть, что 

становление фортепианного искусства Казахстана неразрывно связано с 

кафедрой специального фортепиано, сформированной в 1944-м году при Алма-

Атинской государственной консерватории (ныне Казахская национальная 

консерватория имени Курмангазы). Основа ее методологических концепций 

была заложена под влиянием двух именитых фортепианных школ – 

Московской государственной консерватории имени П. Чайковского и Санкт-

Петербургской государственной консерватории имени Н. Римского-Корсакова. 

В рамках данной статьи ключевое внимание будет направлено на изучение 

преемственных связей, взятых из практики Московской консерватории в лице 

Генриха Густавовича Нейгауза. 

Г. Нейгауз – выдающийся пианист и педагог, народный артист России, 

доктор искусствоведения, профессор Московской государственной 

консерватории имени П. Чайковского, ярчайший представитель музыкальной 

культуры прошлого столетия. В качестве педагога и исполнителя он сыграл 

ключевую роль в развитии фортепианного искусства прошлого столетия, что с 

точки зрения его исполнительского мастерства отразилось посредством 

артистического обаяния, художественной целостностью и неповторимым 

способом игры. Исполнительский стиль Г. Нейгауза характеризуется 

простотой, утонченностью, глубиной, яркостью и тонким вкусом. Будучи 

одним из участников в формировании советской фортепианной школы и 

музыкальной педагогики, в свою очередь, он не являлся теоретиком-

методистом, который бы специализировался на создании специальных 

методических талмудов о фортепианной игре. Безусловно, существует ряд 

работ о пианизме, и по мнению Г. Нейгауза пианистам необходимо их 

осваивать для более глубокого постижениям своего ремесла, однако для того, 

чтобы стать истинным музыкантом-исполнителем, этого недостаточно. Так, в 

своей работе он отмечает: «Хрестоматийная методика, дающая 

преимущественно рецептуру, так называемые твердые правила, пусть даже 
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верные и проверенные, будет всегда только примитивной, первоначальной, 

упрощенной методикой, нуждающейся поминутно при столкновении с 

реальной жизнью в развитии, додумывании, уточнении, оживлении, одним 

словом – в диалектическом преобразовании» [3, с. 74]. 

Ключевые принципы, которые характеризовали его фортепианную 

школу, базировались на выдающихся традициях мировой и отечественной 

исполнительской культуры. Так, среди основных особенностей можно 

дифференцировать следующие: 

 индивидуальный подход к каждому учащемуся своего класса; 

 формирование многогранного музыканта, посредством изучения не 

только фортепианной игры и музыкальной культуры, но и расширения 

общегуманитарных способностей; 

 воспитание творческой самостоятельности; 

 глубокое изучение музыкально-теоретических и музыкально-

исторических дисциплин; 

 комплексное изучение произведения при его разучивании; 

 обучающая и воспитательная функция музыки. 

В методическом труде «Об искусстве фортепианной игры» он приводит 

многие важные принципы своей педагогической деятельности, которые 

применял в работе со своими студентами. Обращая внимание на вопросы 

звуковедения, ритма, технической беглости, аппликатуры, раскрытия 

художественного образа, взаимоотношения между педагогом и студентом, он 

позволил своим последователям наглядно впитывать основы его мастерства. 

Так, например, Г. Нейгауз отмечает следующее: «на пути к универсальной 

фортепианной технике лежит <…> система различных видов техники: взятие 

одной ноты, ―шопеновская формула‖, трели, гаммы, арпеджио, всякие двойные 

ноты, аккорды, ―прыжки‖ и ―скачки‖, полифония и так далее» [3, с. 102]. Или 

же, обращаясь к особенностям аппликатуры, пишет следующее: «Наилучшая 

аппликатура – это та, которая позволяет наиболее верно передать данную 

музыку и наиболее точно согласуется с ее смыслом» [3, с. 124]. Отсюда 

становится ясно, что для Г. Нейгауза в воспитании пианиста важно именно его 

умение образно передавать суть музыкального произведения, а техническое 

оснащение в данном случае является не самоцелью, а инструментом, который к 

этому ведет.  

Собственное фортепианное мастерство позволило Г. Нейгаузу воспитать 

целую плеяду талантливейших продолжателей традиций его фортепианной 
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школы. Б. Кременштейн, вспоминая занятия с мастером, вспоминает: 

«В каждом ―звучащем уроке‖ чувствуется: он дает то, что необходимо данному 

исполнителю на данном этапе» [4, с. 77]. Среди ярчайших выпускников 

Г. Нейгауза можно отметить С. Рихтера, Э. Гиллельс, Е. Малинова, Л. Наумова, 

В. Крайнева, Б. Маранц и других.  

В числе последователей Г. Нейгауза в рамках развития фортепианного 

искусства в Казахстане стоит отметить имя Берты Соломоновны Маранц. 

Советская пианистка, профессор, педагог, который повлиял на становление и 

развитие фортепианного искусства региональных исполнительских школ. Ее 

педагогическую деятельность высоко оценивали коллеги. Так, К. Игмунов 

называл ее «одним из наиболее ценных педагогов советского поколения и едва 

ли не лучшим из числа работающих в периферийных консерваториях» [5, с. 29]. 

В годы ее обучения у Г. Нейгауза она разделила свою учебную 

деятельность в его классе вместе с Э. Гиллельсом, Э. Гроссманом, Т. Гутманов. 

М. Мильманом и С. Бендицким. Об обучении в классе выдающегося педагога 

Б. Маранц писала следующее: «Сила дарования Нейгауза в единстве 

эмоционального и аналитического. <…> после уроков хотелось не только 

играть, хотелось научиться мыслить вширь и вглубь» [6]. 

Важным аспектом педагогической работы того времени явилось 

многостороннее воспитание личности учащегося. Многие учебные курсы, не 

только специальный класс, были направлены на то, чтобы позволить студентам 

сформировать мировозренческие ценности и идеалы. В рамках музыкально-

исполнительских дисциплин это проявилось целостнее всего – педагоги 

воспитывали в своих учащихся критическое мышление, способствующее 

формированию ценностных ориентиров, что впоследствии отражалось на 

особенностях их игры. Помимо этого, педагоги старались научить разбираться 

в исполняемых произведений не только с позиции самого музыканта-

исполнителя, но и с точки зрения композитора и слушателя, что тоже очень 

важно для уровня мастерства. В своих дневниках Б. Маранц не упоминает 

техническую работу, которую они проводили с ее учителем, так как основное 

внимание в них обращено на художественно-содержательную сторону музыки, 

воплощение образов и идей, которые несут на себе музыкальные интонации. 

Так, она пишет следующее: «Богатая артистическая натура Нейгауза, казалось, 

не совмещалась с понятием ―систематический педагогический процесс‖, но 

оказалось, что в его педагогике была та целеустремленность к главному 

к ―музыке‖ в самом масштабном понимании» [6]. Скорость слуховой реакции, 
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а не скоростное движение пальцев по клавиатуре – вот то основное, что 

заложил Г. Нейгауз в продолжателях своей фортепианной традиции.  

От педагогической деятельности Г. Нейгауза Б. Маранц почерпнула 

близкие коммуникации со своими студентами. Учитель и ученики всегда 

работали в тесном сотрудничестве. По окончанию ее класса студенты не 

разбегались и не теряли связь с педагогом, а на протяжении многих лет 

поддерживали контакт. На первых порах она продолжала консультировать 

своих выпускников, помогала с трудоустройством, наблюдала за 

профессиональным ростом. Примечательно в данном случае, что педагог не 

только делала наставления ученикам, но и сама обращалась к ним за советом. 

Подобные формы педагогического сопровождения после окончания 

консерватории способствовали последующему укреплению и распространению 

заветов ее фортепианной школы.  

В качестве методических основ ее педагогической деятельности, многое 

было почерпнуто из учений И. Павлова о высшей нервной деятельности. 

Педагог связывает навыки и умения, которые формируются в процессе 

изучения того или иного музыкального сочинения, с формированием 

правильных рефлексов. Б. Маранц считает, что это может быть и конкретный 

прием, и понимание, как, например, нужно играть фактуру конкретного 

композитора, которые она терминологически определяет как «музыкальные 

комплексы». В следующий раз при появлении подобного музыкального 

комплекса [5, с. 155] учащийся работает не с начала, а переходит уже на 

последующий этап изучения музыкального материала. В этой методической 

работе она также отмечает важность двигательного аспекта, связывая его с 

происходящими нервными процессами. Вместе с этим ключевое внимание 

направляет на развитие интеллектуально-оснащенного музыканта, обосновывая 

это тем, что его общее развитие и профессиональное движение способствуют 

формированию исполнителя высокого уровня. 

Выдающимся учеником Б. Маранц стал Эмиль Абрамович Росман. Его 

яркий талант, полное служение музыке, активная деятельность 

поспособствовали формированию фортепианного искусства Казахстана. 

Приехав в Алма-Ату в 1958-м году по приглашению ректора Куддуса 

Кужамьярова, Э. Росман более 30 лет верой и правдой служил в стенах 

консерватории. Наделенный не только высоким исполнительским мастерством, 

наследованным у своих педагогов, но и педагогическими умениями, в Алма-

Ате ему удалось сформировать собственную фортепианную школу, истоки 

которой находятся в методике Г. Нейгауза. 
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Для своих классных концертов Э. Росман выбирал широкую и 

разнообразную программу. Так, в рамках одной программы могли уживаться 

сонатные произведения классиков венской школы и С. Прокофьева, музыка 

советских композиторов и концертные сочинения Ф. Листа, произведения 

французских авторов вместе с музыкой Д. Шостаковича и так далее. Широкий 

спектр произведений, глубокое понимание их художественной и образной 

ценности отражает не только высокий исполнительский, но и 

общегуманитарный уровень, что преследовали в воспитании своих учеников 

Г. Нейгауз и Б. Маранц. Подобные классные концерты Э. Росман проводил не 

только в Алма-Ате, но и по разным городам Казахстана. Его искренняя любовь 

к концертному исполнительству, сочетавшаяся с большой педагогической 

деятельностью, привела его впоследствии и к организаторской работе. Эмиль 

Абрамович руководил концертной комиссией консерватории, а также 

возглавлял фортепианную секцию при казахстанском музыкальном обществе. 

Большое значение Э. Росман уделял просветительской деятельности. 

Зачастую самостоятельно выступая перед концертами, он многое рассказывал 

об исполняемых сочинениях. Помимо этого, здесь же важно отметить, что свои 

педагогические ценности он компилировал в виде открытых уроков, лекций, 

мастер-классах, развивая фортепианное искусство страны. Осталось большое 

количество методических работ по различным аспектам фортепианного 

исполнительства, который в 2006-м году учащиеся Э. Росмана опубликовали в 

единый сборник. Так, отмечается, что в своих методических работах 

«Э. Росман дает подробный анализ разрабатываемой темы, описывает 

предполагаемые ошибки в обучении учеников и, благодаря многолетнему 

педагогическому опыту, обширным познаниям и эрудиции, предлагает пути их 

исправления. Поэтому статьи профессора представляют ценный 

познавательный и инструктивный материал» [7 с. 3]. 

Большое внимание в своей деятельности Э. Росман уделял 

многостороннему воспитанию своих учащихся. В собственной 

исполнительской деятельности технический аспект был не ведущим. Как и 

подается последователю нейгаузовских традиций, в авангарде всегда было 

понимание и создание художественной ценности произведения. По этой 

причине, несмотря на уделение внимания развитию технических способностей 

студентов, он все же был далек от ежедневного муштрования студентов. Он 

считал, что работа музыканта всегда должна быть осмысленной и ее основной 

целью должно быть художественное воплощение замысла композитора. Так, в 

рамках данной статьи было проведено интервью [8] с одной из учениц 
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Э. Росмана – Тойшибековой Алией Искаковной. В своих воспоминаниях об 

учителе она вспоминает, что Э. Росман большое внимание уделял подбору 

прграммы, отталкиваясь не просто от предпочтений учащихся, а их внутренних 

специфических особенностей. Уделяя большое внимание аналитическому 

процессу, после классных концертов или экзаменов, вместе с учениками они 

анализировали и обсуждали услышанное. Продолжая традиции Б. Маранц, 

много внимания уделял изучению полифонических произведений, работая над 

каждым голосом по-отдельности. 

В заключении, подводя итоги по проделанной работе, стоит отметить, что 

в избранной педагогической чите – Г. Нейгауз – Б. Маранц – Э. Росман – 

прослеживаются явные признаки преемственности педагогических и 

методологических установок. Не смотря на некоторые различия, касающиеся 

технических особенностей исполнительской игры, ключевые моменты их 

педагогического метода все же едины. Уделяя основное внимание 

индивидуальному воспитанию учащихся, они первостепенно формировали в 

них широкий кругозор, обучали глубоким познаниям музыкально-

теоретических и музыкально-исторических дисциплин, воспитывали умение 

чувствовать и доносить художественную суть исполняемых произведений. 
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