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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ: ВОЗМОЖЕН 

ЛИ ПЕРЕХОД К НОВОЙ МОДЕЛИ 

 

Чмышенко Елена Георгиевна 

д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье показана необходимость перехода классических 

университетов на новую модель, представлены функции и задачи 

предпринимательского университета. Рассмотрены проблемы перехода 

региональных университетов на модель предпринимательства. Сделан вывод о 

необходимости стратегических изменений в системе высшего образования. 

Ключевые слова: Предпринимательский университет, коммерциали-

зация, инновационная инфраструктура. 

 

REGIONAL UNIVERSITIES: IS IT POSSIBLE 

TO SWITCH TO A NEW MODEL 

 

Chmyshenko Elena Georgievna 

 

Abstract: The article shows the need for the transition of classical universities 

to a new model, presents the functions and tasks of an entrepreneurial university. 

The problems of transition of regional universities to the entrepreneurship model are 

considered. The conclusion is made about the need for strategic changes in the higher 

education system. 

Key words: Entrepreneurial University, commercialization, innovation 

infrastructure. 

 

В современном мире успех конкуренции между странами все больше 

определяется знаниями, при этом катализаторами развития инновационной 

экономики становятся университеты. Их стратегическая роль заключается в 

выполнении новой функции инкубаторов фирм, основанных на достижениях 

науки и технологических разработках, а также практическом применении 

создаваемых ими знаний.  
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Одним из современных трендов развития мировой системы высшего 

образования является развитие предпринимательской модели университетов и 

переход в будущем к модели университетов третьего поколения. Термин 

«предпринимательский университет» в научный оборот ввел Б. Кларк, 

сформулировав в 1998 году его основные характеристики. По его мнению, 

основой предпринимательского университета выступает производство и 

коммерциализация знаний [1]. 

С точки зрения Джорджа Суботски, такой университет «характеризуется 

близкими отношениями с бизнес-компаниями, большей ответственностью 

работников за привлечение новых источников финансирования, а также бизнес-

стилем управления и планирования» [2, с. 401-440].  

Генри Эцковиц утверждает, что «как обычный университет тренирует 

студентов и отсылает их обратно в мир, так предпринимательский университет 

является естественным инкубатором, предоставляя поддержку преподавателям 

и студентам в организации новых начинаний: интеллектуальных, коммерческих 

или объединенных» [3, с. 109-121]. 

Мировая практика свидетельствует, что основой предпринимательских 

университетов выступают исследовательские университеты, являющиеся 

центрами науки, имеющие большие земельные и финансовые ресурсы, научно-

исследовательскую базу, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, 

лучших профессоров и студентов. Представителями предпринимательских 

университетов в мире выступают Кембриджский, Гарвардский, Стенфордский 

университеты, Массачусетский технологический институт и др., значительная 

часть из которых занимает первые места в мировых рейтингах. 

В России интенсивный процесс формирования модели 

предпринимательских вузов начался с 2008 года, когда было создано два 

национальных университета (МГУ и СПбГУ), десять федеральных 

университетов, 29 исследовательских университетов, университеты проекта 

(5-100), опорные (33 региональных вуза)  и прочие университеты, академии и 

институты (421 государственный вуз). 

В 2011 году сформирована Ассоциация предпринимательских 

университетов России, определяющим критерием для отнесения вуза к 

предпринимательскому типу была принадлежность к группе федеральных и 

научно-исследовательских (около 40),  такие, как МГУ, МФТИ, МИСиС, 

МИФИ, ИТМО, ТУСУР, НИУ ВШЭ, СПбПУ, УрФУ и др. Данные 

университеты еще с советских времен являются ведущими вузами страны в 
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области фундаментальных и прикладных исследований и входят в рейтинги 

лучших университетов мира. 

Все остальные государственные вузы, составляющие 85% от общего 

количества, отнесли по программе модернизации высшей школы к так 

называемым прочим. Прочие ‒ это все региональные вузы, которые относятся к 

университетам второго поколения, осуществляющие две основные важные 

функции: образовательную и научно-исследовательскую. При проведении 

программы модернизации высшей школы к ним прията стратегия минимизации 

финансирования, а в перспективе возможность  перехода на прикладной 

бакалавриат. 

Снижение финансирования данных университетов за последнее 

десятилетие естественно заставило их искать дополнительные источники 

доходов. Они накопили определенный опыт коммерциализации через оказание 

платных образовательных услуг, создание бизнес-инкубаторов, реализацию 

научно-исследовательских разработок, организацию дополнительного 

образования, чтение лекций на предприятиях, консультации и др. Однако 

получаемые доходы в большинстве случаев не покрывают текущие затраты 

университетов, а в силу слабости инновационной инфраструктуры не в 

состоянии значительно увеличить научные исследования. 

В настоящее время «при реализации научно-технической продукции 

университеты в основном используют традиционную концепцию сбыта, при 

которой созданный продукт выводится на рынок, и осуществляется поиск 

покупателя. Данная стратегия не всегда соответствует требованиям рыночной 

экономики вследствие следующих факторов: 

‒ не сфокусирована на нужды и проблемы потребителей; 

‒ не учитывается, что для потенциальных покупателей речь идет не 

просто о покупке ноу-хау, а о решении зачастую сложной стратегической 

задачи, связанной с развитием предприятия; 

‒ не придает значения потребителям как источнику идей; 

 не способствует стратегическим решениям» [4, с. 85-87]. 

В современных условиях с переходом к экономике знаний возникла 

потребность в совершенствовании взаимодействия участников инновационных 

процессов и переосмыслении функций образовательных центров, что привело к 

пониманию смены модели классического университета на 

предпринимательский. Главной функцией выступает коммерциализация 

научных разработок и переход от стратегии сбыта на стратегию маркетинга, 
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означающей поиск и сотрудничество с потенциальными покупателями, 

выявление их проблем и нахождение наиболее подходящего решения. 

К основным задачам, которые решает предпринимательский университет 

относятся: 

‒ подготовка специалистов для массового рынка; 

 создание новых знаний и инноваций; 

‒ осуществление коммерциализации инноваций. 

Для большинства региональных университетов в настоящее время 

существует ряд проблем, связанный с формированием предпринимательской 

модели. 

Во-первых, это ухудшение качественного состава преподавателей вузов, 

причин этого явления достаточно много: уход из вуза 

высококвалифицированных кадров, низкая мотивация труда, высокие учебная, 

методическая и публикационная нагрузки, обязанности по участию в грантах, 

воспитательной работе, снижение эффективности работы аспирантуры, что не 

обеспечивает потребности вузов в высококвалифицированных специалистах. 

Наблюдается удручающая статистика по подготовке научных кадров по 

приоритетным направлениям модернизации и технологическому развитию 

экономики: техническим, биологическим, химическим, математическим, 

информационным, экономическим и другим наукам, где количество 

защищенных диссертаций составляет от 1 до 5% выпуска аспирантов. 

Например, по направлению «информатика и вычислительная техника» 

в 2020 году из 840 чел. выпуска защитились 98 чел., что составляет 4,5% [5]. 

Особую угрозу представляет разрушение научных школ подготовки 

инженерно-технических кадров, как с высшим, так и со средним специальным 

образованием, включая подготовку кадров для революционных технологий. 

Во-вторых, уменьшение численности студентов, поступающих на 

технические специальности. Так, доля студентов инженерно-технических 

специальностей в общей численности студентов снизилась с 40,3% в 90-е годы 

ХХ века до 28,8% в 2021 году [6, с. 8].  Это вызвано следующими причинами: 

влиянием ЕГЭ, снижением престижности профессии, низким уровнем 

заработной платы, по сравнению с отраслями, оказывающими услуги, с 

трудностью трудоустройства молодых специалистов инженеров, 

технологической отсталостью части промышленных предприятий, 

переориентацией абитуриентов на социально-гуманитарные профили, 

вызванной растущим спросом на специалистов сферы услуг. 
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Дефицит инженерно-технических кадров может стать существенным 

препятствием экономическому и в особенности технологическому 

инновационному развитию. Как отмечает проф. А.Е. Варшавский «развитие 

собственного кадрового потенциала в сфере науки и технологий необходимо не 

только для достижения стратегических целей инновационного развития и 

модернизации экономики, но и для обеспечения национальной безопасности 

страны» [6, с. 12]. 

В-третьих, снижение качества выпускников университетов. Одной из 

причин, как считает президент РАН А. Сергеев, является снижение качества 

школьной подготовки. Оказывает влияние и недофинансирование вузов, 

особенно уменьшение бюджетных мест в региональных. Это вынуждает 

принимать абитуриентов на коммерческое обучение с более низкими баллами 

по ЕГЭ, многие  из которых не способны освоить программу даже 

бакалавриата. Причины неуспеваемости могут быть из-за неправильного 

выбора профессии и, как следствие, потеря интереса к учебе, а у части 

контингента просто нет желания учиться. 

В-четвертых, формирование предпринимательского университета 

предполагает вложение больших инвестиций на создание инновационной 

инфраструктуры. Практически все региональные университеты имеют в своей 

структуре научно-исследовательские подразделения (лаборатории, 

инжиниринговые центры, научно-исследовательские институты и др.), однако 

не многие из них обеспечены современным оборудованием и новейшими 

технологиями.  

Проведенное исследование позволило разработать ряд предложений по 

формированию предпринимательского университета.  В перспективе по 

отношению к региональным вузам, необходимо использовать стратегию 

сохранения их основных функций (образовательной и научно-

исследовательской), являющиеся основой подготовки профессиональных 

специалистов для экономики страны. В части развития предпринимательской 

функции пересмотреть финансирование для формирования инновационной 

инфраструктуры, способствующей развитию научно-исследовательской 

деятельности в регионах. 

Поскольку основой предпринимательского университета выступает 

уровень технологического образования, необходимо: 

 изменить концепцию средней школы; 
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 поднять престиж технических специальностей; 

 ужесточить правила приема для коммерческих студентов; 

 выявлять в процессе обучения способных студентов и создавать для 

них особые условия; 

 формировать фонды финансовой поддержки как студентов, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью, так и 

преподавателей. 

Проанализированные проблемы позволили сделать вывод, что они носят 

системный характер и требуют серьезных стратегических изменений в системе 

высшего образования. Переход к модели предпринимательского университета 

требует длительного времени, финансовой поддержки со стороны государства, 

структурных изменений, перехода на стратегическое управление и 

планирование.  
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Аннотация: в статье рассматривается продюсирование как новый подход 

в управлении, выявляются задачи и функции современного продюсера, дается 

анализ взаимосвязи продюсирования и управления. На основе исследования 

практики зарубежного опыта и российского опыта продюсирования 

выявляются тенденции и проблемы данной сферы деятельности. 

Ключевые слова: продюсирование, продюсер, управление, бизнес-

продюсер, креативный менеджер, бизнес-процессы. 

 

TRENDS IN MODERN PRODUCTION AS A NEW CONCEPT 

IN THE MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS 

 

Voitova Lyudmila Mikhailovna 

Gadeeva Anastasia Alekseevna 

 

Abstract: the article discusses the basic concepts of producing and managing, 

identifies the tasks and functions of a modern producer, examines the connection 

between producing and managing. Examples of foreign experience of producing are 

also given, domestic experience is considered. Trends and problems are also 

mentioned. 

Key words: producing, producer, management, business producer, creative 

manager, business processes.  

 

Исследование понятия продюсирования как вида управления, выявление 

основных функций продюсера, содержания его деятельности необходимы в 

настоящее время из-за происходящих в данном виде деятельности изменений 

под влиянием современных тенденций. В современной организации остро 
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ощущается необходимость новых подходов в управлении бизнес-процессами. 

В связи с этим необходим анализ новых концепций, методов из разных сфер 

деятельности для изучения возможности их применения в управлении бизнес-

процессами. 

Понятие «продюсирование» уже давно вышло за рамки не только 

кинематографа, но и музыкальной индустрии. Продюсер – это не только 

специалист, работающий в творческой сфере, но и управленец, который 

находит спонсорские, инвестиционные средства для продвижения проекта, а 

также является организатором. Продюсирование – это перспективное 

направление, которое поможет вывести инфопродукт на новый уровень. 

В настоящее время продюсирование необходимо любому бизнесу, чтобы 

развиваться и масштабироваться. Внедрение «продюсирования» также 

обеспечивает конкурентоспособность и оригинальность не только отдельных 

проектов, но и компании в целом.   

Рассмотрим основные понятия, связанные с деятельностью продюсера и 

задачи, которые он выполняет. 

Понятие продюсера как творческо-управленческой фигуры достаточно 

новое в РФ и на данный момент не получило полного признания официальных 

структур. 

Продюсер – специалист, который принимает непосредственное участие в 

производстве проекта, регулирует финансовые, административные, 

технологические, творческие или юридические аспекты деятельности, 

регулирует политику при выполнении какого-либо проекта [1, с. 1]. 

Само по себе понятие продюсер в России радикально отличается от 

понимания этой профессии на Западе, где продюсер - это специалист, который 

делает музыку. В РФ же трактовка этого понятия несколько иная. Прежде 

всего, продюсер - это управленец, который находит инвестиционные средства 

для продвижения проекта, а также является организатором разноуровневых  

явлений.  

Многогранность продюсерской деятельности связана с мощной 

раскруткой проекта, которая включает в себя не только традиционные методы 

продвижения, но и специфические (мерчандайзинг; PR; создание 

промокомпаний в Интернете). Задача продюсера сводится к созданию 

креативного продукта, который будет иметь коммерческий потенциал. Помимо 

организационной деятельности, решения текущих вопросов и их координации 

перед продюсером стоит еще такая важная задача как вдохновение всего 
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коллектива на эффективное выполнение всей организационно-творческой 

работы по проекту. Продюсер - это, прежде всего организатор за которым стоит 

целая команда единомышленников, которая и делает проект. 

Продюсеру как управленцу приходится координировать очень большое 

количество людей, направлять их, отвечать за их действия и судьбу проекта.  

Продюсер и участники находятся во взаимодействии, итогами их 

совместной работы является популяризация проекта и получение прибыли от 

его реализации. Ему в проекте необходимо попеременно играть ролевые 

функции и в зависимости насколько гибко он сможет перестраиваться, и будет 

зависеть успех [2, с. 4]. 

Успех управленческой работы в компании во многом определяется 

именно личностными качествами характера продюсера. Именно они помогают 

ему добиваться своих целей при этом, поддерживая в коллективе жесткую 

дисциплину сохраняя при этом нужную атмосферу. Такая форма управления 

возможна благодаря наличию у управленца гибкости в отношениях с людьми, 

ответственности и предприимчивости. К личностным качествам можно отнести 

следующие: благожелательное отношение к людям и работе; высокие 

моральные стандарты; самообладание; креативное мышление; оптимизм; 

уверенность в себе; требовательность.  

Однако это не единственные качества, которые делают человека 

продюсером, еще очень большую роль играют профессиональные и деловые 

качества, в первую очередь его компетентность. Продюсер обладает 

творчеством, широтой взглядов базирующихся как на общей эрудиции, так и на 

профессиональном знании не только собственной сферы деятельности, но и 

смежных с ней профессий. К деловым качествам относим, прежде всего, 

организаторские способности, предполагающие не только создание коллектива, 

но и его контроль. Продюсер не сможет выполнять эти задачи, если он не 

добивается лидерства в коллективе. Так же к качествам продюсера относится и 

коммуникабельность - это умение находить общий язык, идти на контакт с 

подчиненными, вовремя улаживать конфликты. Таким образом, тактика и 

стратегия продюсера определяются его личностными качествами. 

Именно в соответствии с этими составляющими продюсер выбирает и 

использует наиболее подходящий стиль руководства, осуществляет свою 

деятельность, ставит перед собой цели и задачи, вырабатывает, и применяет 

стратегию и тактику, которые позволяют повысить значимость проекта, а также 

мотивировать подчиненных на достижение поставленных задач. 
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При совпадении реальных характеристик продюсера с требуемыми 

управленческими качествами, и при их рациональном использовании, модель 

продюсера приобретает идеальную форму. 

Следует выделить основные обязанности продюсера: 

1. Стратегическая задача – заключается в проведении анализа ситуации 

и разработке прогнозов, на основе которых ставятся цели, и организовывается 

координация процесса. 

2. Административная задача - это контроль подчиненных, оценка 

результатов, осуществление коррекционной деятельности. 

3. Экпертно-инновационная задача - постоянное ознакомление 

продюсера с новинками рынка, их квалифицированная оценка и их внедрение в 

практику. 

4. Социально-психологическая задача - отвечает за создание в 

коллективе благоприятного морально-психологического климата, создание и 

поддержание традиций, предотвращение или разрешение конфликтов, 

формирование стандартов поведения. 

5. Лидирующая задача - продюсер следит за тем, чтобы действия 

конкретных членов его команды не противоречили общим интересам и не 

подрывали его внутреннее единство. Также продюсер в определенных 

ситуациях должен являться организатором защиты членов своей команды или 

всей группы единомышленников [3, с.26]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

продюсирование - это определенный сектор на рынке маркетинговых 

коммуникаций, который включает предоставление услуг в области создания 

маркетингового продукта с целью решения задач продвижения, развлечения. 

Продюсирование как бизнес продает будущее, так как имеет способ его 

реализации.  

Рассматривая профессию продюсера в сфере управления за рубежом, 

можно сказать, что на практике активно используется автоматизация основной 

деятельности продюсера. Многие компании переходят на специальные 

программы, которые бы заменяли деятельность данного специалиста. Одними 

из популярных программ являются:  

Agliloft - это набор BPM с широкими возможностями настройки, который 

состоит из гибкого и надежного модуля данных. Модуль имеет мощный 

механизм правил рабочего процесса, дающий ему возможность отображать 

любую бизнес-структуру и автоматизировать сложные бизнес-

https://www.agiloft.com/


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

18 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

процессы. Платформа включает интегрированные приложения для службы 

поддержки, обслуживания клиентов, веб-самообслуживания, управления 

знаниями и управления контрактами. Пользователи могут решить, использовать 

ли развертывание на хосте или локально в соответствии с потребностями своей 

организации. Agiloft интегрируется с рядом широко используемых бизнес-

приложений, а полный набор API-интерфейсов упрощает интеграцию с 

другими системами. 

Основанная в 2000 году Arrayworks предоставляет передовую платформу 

приложений с низким уровнем кода, которая дает клиентам возможность 

реализовать свои цифровые амбиции без задержек, затрат и ограничений, 

связанных с традиционными решениями. Платформа Arrayworks Transformation 

Acceleration Platform (TAP) помогает организациям ускорить вывод новых 

приложений на рынок, оптимизируя текущие операции или обеспечивая 

переход к полностью новым цифровым операционным моделям. TAP 

обеспечивает основу для достижения организациями долгосрочного 

операционного превосходства. 

FlowForma предлагает инструменты автоматизации рабочих процессов 

без кода, которые предоставляют бизнес-экспертам низкие начальные затраты и 

быстрое развитие процессов. Отмеченное наградами приложение Microsoft 

Office 365®, FlowForma® Process Automation революционизирует 

традиционное пространство BPM, позволяя бизнес-пользователям и 

руководителям отделов быстро внедрять такие процессы, как подбор 

персонала, разработка новых продуктов и клинические испытания, а также 

повышение организационной эффективности и производительности [4, с. 1,3]. 

В ходе анализа деятельности продюсеров в сфере управления на примере 

компании Philips было выявлено, что данная компания использует помощь 

продюсеров для продвижения и развития своего бизнеса. Должность является 

частью группы Global Business Services, отвечающей за выполнение 

операционных задач, повышение эффективности, улучшение 

производительности для более эффективной поддержки клиентов, создание 

корпоративных ценностей.  

Специалисты в данной компании выполняют следующие функции: 

 Регулируют отношения внутри компании с целью удовлетворения 

потребностей клиента; 

 Используют бережливое производство и управляют проектами для 

решения бизнес-задач; 

https://www.arrayworks.com/
https://www.flowforma.com/
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 Диагностируют бизнес-процессы, выявляют возможности улучшения, 

составляют стратегии улучшения и координируют их для повышения 

эффективности производства; 

 Повышают автоматизацию работы, выявляют и внедряют передовые 

технологии, занимаются минимизацией издержек за счет стандартизации и 

автоматизации; 

 Выявляют риски и рекомендуют оптимальные пути решения проблем; 

 Интегрируют рабочие процессы автоматизации в существующие 

бизнес-процессы; 

 Рассматривают возможности использования других платформ и 

технологий автоматизации, которые могут быть реализованы в рамках 

цифровой трансформации Philips. 

 Определяют, продвигают передовые методы для автоматизации 

процессов; 

 Подготавливают и представляют анализ и результаты своей 

деятельности неспециализированному персоналу, управленческой команде и 

техническим экспертам в рамках различных проектов; 

 Принимают решения по сложным и деликатным вопросам на основе 

профессионального суждения, оценки рисков и в контексте сложной и 

меняющейся среды [5, с. 1]. 

Анализируя обязанности продюсера в компании Philips, можно сказать, 

что данный специалист занимается в основном поиском путей для 

автоматизации работы.  

Из-за сложившейся ситуации и экономики организации начинают по-

другому воспринимать информационный мир. Исходя из этого, возникает новая 

потребность в профессиях, это потребность продюсера или бизнес-продюсера. 

Профессиональный бизнес-продюсер – это человек, способный внедрить 

креативный подход в традиционные предпринимательские процессы. Сейчас 

бизнесу, как никогда, нужны нестандартные решения. 

Бизнес-продюсеры способны придумать и воплотить в жизни 

новаторские, нестандартные идеи, а также обеспечить им коммерческий успех. 

Частично продюсер выполняет функции креативного менеджера. 

В разные периоды развития предприятия менеджерам любого 

направления, так или иначе, необходима креативная помощь. Возникает 

необходимость организовать работу в коллективе так, чтобы проблемы 

мешающие достижению оптимальных результатов были решены. 
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Такую работу можно косвенно сравнить с деятельностью антикризисного 

менеджера, так как и тому, и другому приходится искать пути выхода из 

затруднительных ситуаций. Другими словами, генерировать идеи. Однако если 

к антикризисному управляющему обращаются уже на пороге социального или 

экономического коллапса организации, то креативный менеджер способен 

усовершенствовать отдельные процессы, решить не самые глобальные 

проблемы предприятия. 

Выше было сказано, что бизнес продюсер лишь частично имеет 

компетенции креативного менеджера. Так что же составляет оставшуюся часть? 

Продюсерская деятельность сформировалась в индустрии развлечений. 

Специалисты в данной сфере обладают способностью понять настроения 

потребителя и найти высокомаржинальный способ их удовлетворения. Его 

ключевой интерес – концентрация на финансовой и организационной стороне 

дела. 

Следует отметить, что продюсер выполняет большую часть аналитики. 

Он изучает желания клиентов, производственные ресурсы, а также продукты, 

которые призваны эти желания удовлетворить. Все эти данные он анализирует, 

делает выводы и разрабатывает наиболее подходящую стратегию 

удовлетворения желаний клиентов на данном конкретном предприятии. Дальше 

он разрабатывает стратегию вывода товара на рынок или стратегию 

трансформации существующего товара под рыночную реальность. Но вместе с 

тем, он следит за трендами. Например, знает способы упрощения процессов, 

изъятие человеческого фактора, а также способен превратить товар в услугу и 

наоборот. 

Разработка планов – отдельная способность продюсера. Он знает, 

понимает, а часто и изучил на практике, большое количество современных 

бизнес инструментов и технологий. А также знает системы финансового 

планирования, тайм-менеджмента и декомпозиции. 

Ещѐ до того, как приступить к реализации придуманных нововведений, 

бизнес продюсер находит оптимальный вариант штатной комплектации.  

Также важно отметить, что его роль не заканчивается на этапе 

планирования. Сложно переоценить важность штатного бизнес продюсера на 

этапе внедрения изменений. Поскольку он не только проконтролирует все 

процессы, но и вмешается, если что-то пойдѐт не так, предложит новые 

варианты для тестирования и запуска. 
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Он всегда находится в поиске и молниеносно реагирует на изменение 

внешней среды, на изменение поведения потребителя.  

Стоит отметить, что привлекая такого специалиста в свою команду, 

владельцы бизнеса должны полностью ему доверять. В его портфолио важно не 

количество кейсов, а их качество. А возможно и полное отсутствие опыта 

именно в этой ипостаси, но чѐткое видение и понимание всех процессов и 

тонкостей. 

Сейчас продюсирование бизнеса – это контрактная услуга, стоимость 

которой варьируется от 50,000 руб./мес. и до бесконечности в зависимости от 

масштаба проекта. Зато сроки примерно равны для любой организации и, при 

выполнении всех рекомендаций бизнес продюсера, к желанному результату 

владелец бизнеса выходит через полгода. При желании контракт может быть 

продолжен для решения других бизнес-задач. 

Идея существования бизнеса – в создании дохода владельца по средствам 

производственного процесса. В развитии и масштабировании этого процесса 

жизненно необходим вектор. Именно продюсер и задаѐт направление 

движения. 

По оценке Data Insight [6, c. 1] объем российского рынка электронной 

коммерции достиг 2,5 трлн.рублей. К 2024 году агентство прогнозирует 

средний рост интернет-торговли в 33,2% За этот период рынок имущественных 

продаж через Сеть вырастет до 7,2 трлн.руб [7, c. 1]. 

Анализируя деятельность многих бизнес-продюсеров в России, можно 

выделить основные обязанности:  

 Составление маркетингового, стратегического, тактического и 

финансового плана для развития; 

 Отслеживание по заданным точкам рабочих процессов организации; 

 Кураторство организации и движение по рабочему курсу развития; 

 Контроль исполнения задач специалистами организации. 

Также в работе удалось выделить более конкретно особенности 

деятельности данных специалистов. Продюсеры в основном: анализируют 

ситуацию в организации и составляют отчет; проводят анализ корпоративного 

сайта и составляют список рекомендаций; изучают конкурентов, их активность 

и стратегию; разрабатывают миссию и философию деятельности компании, а 

при наличии таковой анализируют и соотносят действия и стратегию компании 

с заданной миссией и философией; определяют, отражает ли политику 

компании составленный брендбук, гайдбук, веббук. Если в компании этого нет, 
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то помогаю заказать и разработать это всѐ; анализируют все социальные сети 

организации и составляют рекомендации для улучшений; изучают и тестируют 

персонал и привлеченных специалистов; выбирают необходимых 

разработчиков на тендерной основе; составляют в компании структуру 

подчинения и ответственности персонала; составляют маркетинговый, 

стратегический и финансовый план; согласовывают со всеми сотрудниками в 

организации поставленные перед ними задачи и зоны ответственностей; 

контролируют этапы планирования и проводят надзор над исполнением работ; 

ищут новые ниши и возможности для реализации товаров и услуг организации; 

курируют стилистическое соответствие в СМИ, наружной рекламе и 

представительства в интернете бренда компании; составляют уникальное 

торговое предложение; составляют технические задания сторонним 

специалистам и подрядчикам. 

В российской практике управления на данный момент  нет официальной 

профессии продюсера в сфере управления. Данная специальность в основном 

звучит как бизнес-продюсер или просто менеджер, также проскальзывает 

должность специалиста по продвижению, но, по сути, все обязанности данных 

специалистов перекликаются и объединяются в одной специальности – 

специальности продюсера. 

Продюсирование в сфере управления довольно перспективное 

направление деятельности, так как продюсеры – это такие специалисты, 

которые помогают организациям процветать и выходить на новый уровень. 

Поэтому можно выделить следующие тенденции: 

 Рост количества сотрудников в экономике, которые занимаются 

данной деятельностью; 

 Расширение функционала продюсера; 

 Растет востребованность таких специалистов на рынке труда;  

 Перестройка бизнес-процессов, требующая нового подхода к 

управлению.   

Также можно выделить проблемы данной сферы. К современным 

проблемам специальности продюсирования можно отнести следующие: 

 на данный момент отсутствует официальная профессия продюсера в 

компании, есть только схожие специальности; 

 в компаниях не используются навыки продюсера в ведении бизнеса; 
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 незначительное использование возможностей продюсерства в сфере 

управления [8, c. 72]; 

Также к недостаткам и проблемам продюсипрования можно отнести 

следующее. Регулярные отчеты об эффективности бизнеса могут привести к 

нездоровому организационному поведению. К сожалению, большинство 

предприятий по-прежнему используют эти методы отчетности, и это 

сдерживает их эффективность с точки зрения управления, что приводит к 

оптимальному организационному поведению. 

Культура политики управления бизнесом, направленная на постановку 

целей на следующий период времени, может привести к тому, что организации 

будут играть в игры с числами, чтобы вещи казались лучше, чем они есть на 

самом деле. Например, для достижения цели следующего периода, такой как 

количество отгруженных единиц, организация может перенести будущие 

заказы на текущее время, чтобы улучшить показатели этого периода времени, 

возможно, за счет больших затрат за счет доходов от будущих заказов. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

продюсирование тесно связано с управленческой деятельностью, а это в свою 

очередь содержательные и результативные характеристики деятельности как 

процесса, которые необходимы для достижения целей организации, включая 

мотивацию, планирование, организацию и контроль. 

Понятие продюсера как управленческой фигуры достаточно новое в РФ и 

на данный момент не получило полного признания официальных структур. 

Содержание продюсирования в России радикально отличается от 

трактовки этой профессии на Западе. В Российской Федерации продюсер - это 

человек, который находит инвестиционные средства для продвижения проекта 

и который сам занимается продвижением проекта. 

Что касается зарубежной практики продюсирования, то на Западе 

продюсер не только занимается музыкой и кино, но и также продвигает 

организацию, но все это находится на совершенно другом уровне, а такой 

специалист называется бизнес-продюсером. Также многие процессы 

автоматизированы, в то время как в российской практике продюсирование пока 

не внедряет автоматизацию. 

Рассматривая тенденции продюсирования как вида управленческой 

деятельности, можно сказать, что данное направление имеет будущее, если 

компании будут нанимать таких специалистов для продвижения бизнес-

процессов. Также благодаря найму данных профессионалов, компаниям удастся 
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минимизировать издержки и улучшить климат внутри коллектива из-за 

снижения нагрузки на сотрудников. 
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современных условиях ведения бизнеса на туристическом рынке. Cтатья 

посвящена понятию клиентоориентированности в концепции маркетинга 
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Baikulova Zhansaya Muratovna 

 

Abstract: The marketing concept is widely used in modern conditions of doing 

business in the tourist market. The article is devoted to the concept of customer 

orientation in the concept of relationship marketing. The issues of relevance of 

relationship marketing in the current conditions are touched upon. 
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and external customers. 

 

Маркетинг, ориентированный на потребителя – это маркетинговая 

стратегия, при которой компания уделяет приоритетное внимание 

потребностям потребителей, их поведению и фокусируется на том, чтобы 

клиент был доволен. Маркетинговый подход, ориентированный на 

потребителя, предполагает понимание потребностей клиентов, оценку их 

отзывов, сосредоточение внимания на обслуживании клиентов и изменение 
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бизнеса в соответствии с потребностями потребителей. Согласно стратегии, 

компании создают и совершенствуют продукты, основываясь на потребностях 

потребителей, поскольку они считают, что клиент всегда прав. 

Поскольку сегодня рынок характеризуется большим количеством 

продуктов, множеством разнородных клиентов и жесткой конкуренцией. 

В таком сценарии маркетинг, ориентированный на потребителя, стал 

необходимостью. Менеджеры по маркетингу переключают свое внимание с 

продажи продукта на создание чего-то необходимого. Начиная с создания 

продукта и заканчивая продажей и обслуживанием, первостепенное внимание 

уделяется ориентации на потребителя [1]. Обсуждения в фокус-группах, 

опросы и отзывы, проводимые компаниями для понимания потребителей, 

являются некоторыми примерами, показывающими, насколько большое 

значение придается потребителям. 

Маркетинг взаимоотношений возник как новая форма традиционного 

маркетинга 4p, добавив проблему взаимоотношений. Котлер и Армстронг 

утверждают, что маркетинг взаимоотношений представляет собой создание и 

поддержание отношений с клиентами, а также с другими заинтересованными 

сторонами. Концепция маркетинга взаимоотношений направлена на 

поддержание хороших отношений с клиентами и другими участниками рынка, 

а затем на удовлетворение их потребностей, предоставляя качественный сервис 

и получая прибыль [2]. 

На рисунке 1 продемонстрированы канала построения отношений в 

маркетинге взаимодействия. 

 

 
 

Рис. 1. Пути установления взаимоотношений в маркетинге [3] 

 

c клиентами - CRM (Customer 
Relations Management) 

с собственными сотрудниками - HRM 
(Human Resources Management) 

с партнерами - PRM (Partner 
Relationship Management) 

с акционерами -SRM (Stakeholder 
Relationship Management). 

Каналы постороения 
отношений 
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Современные маркетинговые методы полезны на конкурентных рынках, 

поскольку успешная деятельность компании зависит от актуальной 

информации о рынке и долгосрочных отношений с клиентами. Если 

рассматривать с этой точки зрения, маркетинг взаимоотношений является 

современной маркетинговой стратегией и заменяет или существует 

традиционный транзакционный маркетинг. Традиционная маркетинговая 

практика компаний пренебрегает текущими и долгосрочными отношениями, 

имея дело с ежедневными или краткосрочными транзакциями или обменами. 

Например, любая реклама или кампании по снижению цен могут быть 

успешными в краткосрочной перспективе, но на конкурентном рынке нет 

гарантии на длительный период [3].  

Маркетинг взаимоотношений направлен на интеграцию и вовлечение 

клиентов, поставщиков и других заинтересованных сторон в деловую 

деятельность компании. Компания и ее деловые партнеры уже хотят получать 

устойчивую прибыль на конкурентных рынках, и поэтому маркетинг 

взаимоотношений неизбежен для сотрудничества всех деловых партнеров. 

Благодаря партнерскому сотрудничеству компания станет ближе к клиентам, и 

это приведет к установлению ценных интерактивных отношений между 

сторонами. Эти отношения сделают всех удовлетворенными. Маркетинг 

взаимоотношений может создать долгосрочное деловое сотрудничество и 

предотвратить конфликт между сторонами.  

Можно увидеть важность маркетинга взаимоотношений внутри компании 

и за ее пределами. Поскольку маркетинговая деятельность компании является 

обязанностью не только отдела маркетинга, но и всех сотрудников компании, 

таким образом, весь персонал должен быть мотивирован, обучен, 

контролироваться, трудоустроен и т.д. Эти управленческие операции основаны 

на взаимоотношениях друг с другом. Компания также была сосредоточена на 

динамике рынков, таких как поведение потребителей, движение населения, 

конкуренция и т.д.  

Согласно Голдсмиту и Циотсу (2012: 140-143), маркетинг 

взаимоотношений состоит из пяти последовательных этапов в управлении 

отношениями с клиентами [4].  
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Рис. 2. Этапы в управлении отношениями с клиентами 

в маркетинге взаимоотношений [4] 

 

В заключение можно сказать, что компании лучше осведомлены о 

концепции маркетинга взаимоотношений и сегодня, в свою очередь, они 

больше сосредоточены на долгосрочных отношениях с клиентом, что является 

возвратом к естественному способу маркетинговых приложений. Потому что 

традиционный маркетинг с использованием 4P по-прежнему будет необходим, 

I 

• Первый этап заключается в привлечении клиентов: компании будут 
использовать рекламные стратегии и тактики для привлечения и приобретения 
клиентов. Эта стратегия кажется традиционной транзакционной 
маркетинговой стратегией. 

II 

• Второй этап заключается в том, что как только компания приобретает 
клиентов, она должна их удержать. Внимание к клиенту - это 
―продолжающиеся активные отношения с клиентом, которые приносят поток 
дохода от продажи первоначального продукта или услуги‖. 

III 

• Третий этап - это разработка,предполагает, что компании и клиенты могут 
извлечь выгоду, когда менеджеры более полно взаимодействуют со своими 
клиентами, предлагая им дополнительные преимущества, связанные с 
основным продуктом. Компания подразумевает тактику прямых продаж и 
перекрестных продаж с дополнительными преимуществами для клиентов. Эта 
стратегия дает возможность клиентам приобретать дополнительные продукты. 

IV 

• Четвертый этап -это консультация клиента, согласуется с недавними 
теоретическими разработками в теории управления маркетингом, которые 
подчеркивают ключевую роль участия потребителей в создании ценности 
продукта, называемой совместным созданием. Маркетологов уже давно 
призывают обращаться за помощью к клиентам, чтобы помочь им 
разрабатывать новые продукты и улучшать старые. 

V 

• Заключительный этап- конверсия клиента 

• Компании превращают некоторых своих клиентов в клиентов других 
компаний (брендов). Эти клиенты могут продвигать продукцию компаний и 
оказывать на нее влияние. 
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но наряду с множеством других мероприятий и ресурсов. Концепция 

маркетинга взаимоотношений – это новое и растущее дополнение к 

традиционному маркетингу. Парадигма маркетинга взаимоотношений 

ориентирована на рынок, и в ней клиент действительно является центром 

внимания, как это предлагается маркетинговой концепцией.  
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Налоговые льготы. Предусмотрены статьей 2 Закона Республики 

Дагестан «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Дагестан 

«О налоге на имущество организаций» и о ставке налога на прибыль 
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организаций для управляющих компаний и резидентов индустриальных 

(промышленных) парков» от 1 декабря 2015 года № 106. 

По налогу на прибыль. Ставка налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Дагестан, 

составляет 13,5 процента в отношении прибыли, полученной от деятельности, 

осуществляемой на территории индустриальных парков. 

По налогу на имущество. Предусмотрено освобождение от 

налогообложения имущества резидентов, в том числе предприятий 

обрабатывающего сектора индустриальных парков, (базовая ставка – 2,2%) в 

отношении имущества, используемого для реализации задач индустриальных 

парков. 

2. Льготные займы от 1 до 3 %, предоставляемые региональным Фондом 

развития промышленности по специальной программе для резидентов 

индустриальных парков – «Резидент». 

Нефинансовые инструменты поддержки: 

Предусмотрены статьей 9 Закона Республики Дагестан от 8 июля 

2015 года № 66 «Об индустриальных (промышленных) парках в Республике 

Дагестан» для резидентов индустриальных парков, включая предприятия 

обрабатывающего сектора: 

- информационная поддержка; 

- консультационная поддержка. 

Меры государственной поддержки  в рамках государственной программы 

Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» 

В рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года 

№ 274 (далее – Госпрограмма), в 2022 году предусмотрены следующие 

мероприятия, обеспеченные финансированием: 

Предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию части 

затрат, связанных с приобретением машин и оборудования для реализации 

инвестиционных проектов по модернизации производства – 50,0 млн рублей; 

Предоставление субсидий предприятиям легкой промышленности на 

возмещение части затрат на продвижение отечественной продукции легкой 

промышленности на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг 

по созданию собственного интернет-магазина – 0,6 млн рублей; 
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Финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) Фонда 

развития промышленности Республики Дагестан – 75,56 млн рублей; 

Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению 

деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Республики 

Дагестан: 

 средства федерального бюджета  – 14,4297 млн рублей;  

 средства республиканского бюджета –  0,145755 млн рублей. 

Информация о мерах государственной поддержки и приказы о 

проводимых конкурсах в рамках Госпрограммы размещена на официальном 

сайте Министерства промышленности и торговли Республики Дагестан 

http://www.minpromdag.ru в разделе «Промышленность» – «Государственная 

программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». 

 

Программы (Стандарты) некоммерческой организации 

«Фонд развития промышленности Республики Дагестан» 

В целях оказания поддержки субъектам в сфере промышленности в 

рамках подпрограммы «Развитие промышленной инфраструктуры и 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности» 

государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 18 декабря 2020 года  № 274, 

предусмотрено предоставление льготных займов (от 1 до 3% годовых) по линии 

некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Республики 

Дагестан» (далее – Фонд). 

Фондом утверждены: 

10 программ (Стандартов) финансирования проектов, из них:  

7 региональных программ финансирования («Проекты развития 

Республики Дагестан», «Комплектующие изделия Республики Дагестан», 

«Оборотный Капитал», «Противодействие эпидемическим заболеваниям 

Республики Дагестан», «Приоритет», «Резидент», «Промстрой»);  

3 программы совместного финансирования с федеральным Фондом 

развития промышленности («Проекты развития», «Комплектующие изделия», 

«Повышение производительности труда»);  

1 программа (стандарт) «Условия и порядок предоставления грантов на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 
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заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с 

кредитными организациями, в целях пополнения оборотных средств», 

разработанная в соответствии с предусмотренным Республике Дагестан 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2022 года 

№ 884-р) в 2022 году иным межбюджетным трансфертом из федерального 

бюджета на софинансирование расходных обязательств Республики Дагестан, 

возникающих при реализации дополнительных мероприятий в рамках 

отраслевой государственной программы развития промышленности по 

финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) Фонда развития 

промышленности Республики Дагестан в размере 14 429,7 тыс. рублей. 

Для достижения целей и решения задач Подпрограммы необходимо 

реализовать нижеперечисленные мероприятия: 

Мероприятие 1. Затраты на организацию и проведение фестивалей, 

выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей. 

Нереализация мероприятия приведет к уменьшению продовольственной 

безопасности, а также минимизирует предпринимательскую активность и 

самозанятость граждан. 

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности государственного 

бюджетного учреждения "Ярмарки Республики Дагестан". 

Нереализация мероприятия не позволит организовывать ярмарочные 

мероприятия на качественном уровне с соблюдением требований федерального 

законодательства. 

Мероприятие 3. Компенсация части затрат на приобретение грузового 

специализированного автотранспорта, не находившегося в эксплуатации, - 

автолавок (автомобилей, оборудованных для организации развозной торговли с 

них), автофургонов. 

Нереализация мероприятия не позволит увеличить количество 

специализированного автотранспорта, не находившегося в эксплуатации, - 

автолавок (автомобилей, оборудованных для организации развозной торговли с 

них), автофургонов. 

Мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, 

работ, услуг на развитие сети нестационарных торговых объектов. 
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Нереализация мероприятия приведет к снижению темпов роста 

нестационарных торговых объектов, а также не позволит достичь цели 

государственной политики в области малого и среднего предпринимательства. 
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Аннотация: Рассмотрены маркетинговые коммуникации АО «Молвест». 

Проанализировано изменение чистой прибыли в зависимости от проводимой 

маркетинговой политики. В матрице БКГ рассмотрено положение торговых 

марок АО «Молвест». Проведен анализ чистой прибыли в динамике за 5 лет.  

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, реклама, 

брендирование, ребрендинг. 

 

MARKETING COMMUNICATIONS OF «MOLVEST» 

 

Kazakova Maria Alexandrovna 

 

Abstract:  The marketing communications of JSC "Molvest" are considered. 

The change in net profit depending on the marketing policy is analyzed. The position 

of the trademarks of "Molvest" is considered in the BCG matrix. The analysis of net 

profit in dynamics for 5 years is carried out. 

Key words: marketing communications, advertising, branding, rebranding. 

 

В АО «Молвест» входят 8 производственных площадок, пять молочных 

комплексов, на которых содержится более 30 тыс. коров. Компания 

перерабатывает более 500 тысяч тонн молока в год и выпускает около 

280 наименований молочной продукции восьми торговых марок. Подробнее 

рассмотрим три направления маркетинговых коммуникаций.  

1. Реклама. Основными рекламными каналами АО «Молвест» являются 

Телевидение, социальные сети, билборды и автобилборды.  Стоит отметить, что 

продвижение торговых марок холдинга неравномерно. Так реклама и 

реализация мелких брендов производится лишь в регионах, в то время как 

Вкуснотеево, Фруате и Иван Поддубный можно встретить на всей территории 

России. Видеоролики с основными торговыми марками крутят по федеральным 
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каналам, а также данные торговые марки выступают спонсорами кулинарных 

передач.  

2. Прямой маркетинг. Этот вид маркетинговых коммуникаций 

направлен на передачу информации лично клиенту. В АО «Молвест», 

основным брендом является «Вкуснотеево», поэтому основная активность в 

социальных сетях направлена именно на него. В группе в вк можно написать 

сообщение, подписаться на регулярные рассылки, оставить комментарий под 

регулярно публикующимися записями. Ведется активное взаимодействие с 

подписчиками в комментариях, процент ответов на негативные и позитивные 

комментарии примерно равен 95%.  

3. Связи с общественностью. Неотъемлемый вид маркетинговых 

коммуникаций для построения положительного имиджа бренда, повышения 

узнаваемости. Активно используется событийный маркетинг, а также 

социальные сети. Так, например, главным событием февраля для 

производителей молочной продукции являлась масленица. В честь этого 

события в социальных сетях публиковались рецепты блинов, а также в 

Воронеже было организовано гастрономическое шоу, на котором все 

желающие могли сделать моментальное фото и продегустировать продукты ТМ 

"Вкуснотеево".  

Так же в преддверии нового года в Воронеже проходила акция «Поймай 

молоковоз» по Воронежу курсировал необычный десант из новогодних 

молоковозов, украшенных брендовой символикой и гирляндами. Всем, кто 

поймал данные молоковозы на определенных остановках, вручались подарки с 

продукцией молокозавода. 

4. Брендинг. Это вид маркетинговых коммуникаций, который направлен 

на построение правильного ассоциативного ряда, укрепление эмоциональной 

связи с клиентами и передачу ценностей бренда. Он является неотъемлемой 

частью позиционирования и помогает покупателям узнавать торговую марку из 

сотен других благодаря корпоративным цветам, логотипу или дизайну 

упаковки товара. 

Рассмотрим бренды молочного завода в рамках матрицы БКГ (таблица 1). 
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Таблица 1 

«Матрица БКГ» 

 Относительная доля рынка 

Темп роста рынка Хромые утки: Felicita Звезды: Нежный возраст 

Собаки: Кубанский хуторок, 

Волжские просторы, 

Молвест 

Дойные коровы: 

Вкуснотеево, Фруате, Иван 

Поддубный 

 

Так, Вкуснотеево, Фруате и Иван Поддубный, имеющие высокую долю 

на медленно растущем рынке, обладают высокой прибыльностью, реализуя 

экономию на масштабе, и не нуждаются в особых инвестициях и изменениях.  

«Нежный возраст» - не так давно образованный товарный знак, который 

при этом имеет высокую долю на быстро растущем рынке, а новая марка 

Felicita, нуждается в продвижении, так как при высоком темпе роста имеет 

относительно малую долю рынка. 

Как можно видеть, Кубанский хуторок и Волжские просторы, даже не 

имеют уникального дизайна упаковок. Это очевидный пример экономии на 

бренде и дизайне в целом. Данные продукты представлены на рынках двух 

регионов и не выходят за их территориальные рамки. 

В конце 2016 году был произведен первый ребрендинг торговой марки 

«Вкуснотеево», который по результатам помог нарастить компании объем 

чистой прибыли за год на 460%. За два года чистая прибыль достигла размера 

326 млн рублей (рис.1). 
 

 

Рис. 1 Чистая прибыль АО «Молвест» с 2016 до 2021 г. 
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По данным, представленным на рисунке видно, что факторы, которые 

оказывали положительное влияние на рынок в 2020 году, не способствовали 

развитию в 2021 году и чистая прибыль предприятия сократилась. После 

2018 года очевидно стабильное снижение чистой прибыли. Причиной данного 

спада может быть не только экономическая ситуация, сложившаяся в стране и 

мире, но и снижение потребления основной торговой марки компании.  

В начале 2022 года был произведен очередной ребрендинг самой 

популярной торговой марки. ТМ «Вкуснотеево» - федеральный и основной 

бренд в портфеле АО «Молвест», на него приходится 50% продаж молочной 

продукции в общей выручке компаний, бренд является «маркой номер 1» в 

России.  

«Вкуснотеево» теперь имеет красочную упаковку, но без фирменных 

коров и пастухов. Тенденции, которые были популярны при прошлом 

ребрендинге, изжили себя. История ребрендинга 2016 года продвигает комфорт 

и хорошее отношение к животным. Поэтому упаковка сочетала изображение 

счастливой коровы и довольного фермера.  

Главной тенденцией сейчас становится продукт. Все продукты питания 

продвигаются в готовом виде, именно поэтому новой концепцией торговой 

марки становится еда. Теперь «Вкуснотеево» — это про вкус, экспертность, 

оттенки и идеальные сочетания.  

С началом пандемии компания начала активно вести соцсети на 

протяжении 2020 года активно устраивались конкурсы и розыгрыши 

продукции. Расходы на рекламу в 2020 году выросли с 97,74 млн руб, до 147,12, 

что позволило удержать и привлечь новых потребителей, об этом говорит то, 

что выручка АО «Молвест» в 2020 году выросла на 12,5% по сравнению с 

2019 годом и превысила 28,7 млрд рублей. Продажи продукции в натуральном 

выражении увеличились на 5%. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается роль и значение технологии 

блокчейн в образовательном процессе. Технология блокчейн возникла не так 

давно, однако уже успела стать известной благодаря таким преимуществам, как 
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Abstract: this article reveals the role and importance of blockchain technology 

in the educational process. Blockchain technology appeared not so long ago, but it 

has already become famous due to such advantages as security, reliability and 

openness, which makes it useful for many industries, including education. 
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Недавно Правительством Российской Федерации были разработаны 

«Стратегия развития информационного общества» и «Стратегия экономической 

безопасности страны», в них отражены необходимые шаги для перехода к 

цифровой экономике, эти шаги Правительством относятся к приоритетным. 

Данные решения отражают серьезный настрой и стремление государства к 

реформам и модернизации всех сфер жизнедеятельности общества. 

Цифровизация экономики происходит и в других странах, этот тренд 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

40 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

показывает стремление мирового сообщества внедрять новейшие 

технологические решения в экономику, образование, науку и другие сферы. 

Технология блокчейн, это то, что позволит внедрить и развивать цифровую 

экономику [1]. 

История криптовалюты берет своѐ начало в 1992 году, тогда были 

разработаны первые из них, но те, кто это сделал, остались инкогнито, поэтому 

имена авторов первой криптовалюты неизвестны. Но уже со следующего года 

различные программисты стали использовать технологию блокчейн на основе 

криптовалют, внедрять ее с помощью различных способов шифрования. 

Блокчейн — это последовательная цепочка блоков, содержащих 

информацию, построенная по определенным правилам [2]. 

Блокчейн, благодаря доступности и неизменности информации, может 

внедряться в любую сферу жизнедеятельности человека. В сфере образования 

данная технология позволит безошибочно определять степень образования и 

квалификацию школьников и студентов, а также создать единое 

информационное портфолио выпускника. 

Технология блокчейн кратно модернизирует общество, предоставляя 

новые пути развития и возможности. Блокчейн позволяет проводить различные 

операции и транзакции без посредников, лишь участники сделки подтверждают 

подлинность операции. Эта технология позволяет фиксировать транзакции, при 

этом не выдавая личных данных отправителя и получателя, оставляя их имена 

анонимными. 

Свое отражение и применение технология блокчейн нашла и в России, 

где она приобрела особое название — «Технология распределенного 

реестра» [3].  

Хотя изобретена технология блокчейн была ещѐ в 1991 году, получила 

она широкое распространение лишь спустя 15 лет. Это связано с тем, что в 

1990-х была еще слабо развита сеть Интернет. Малая скорость приема и 

передачи информации, отсутствие больших объемов электронных 

накопительных систем не позволяли в полной мере осуществить все 

задуманные идеи, связанные с блокчейном. Лишь в 2000-х, когда интернет-

мощности вышли на необходимый уровень, это удалость сделать [2]. 

Основной идеей программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» является модернизация и цифровизация технологий, внедрение 

новых решений и техническое оснащение современными технологичными 

устройствами объектов инфраструктуры и бизнеса. Блокчейн-технологии 
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оказывают влияние не только на экономику и бизнес, но и образовательную 

сферу. Так как невозможно развитие, создание и производство новейших 

технологических устройств, а также последующее из внедрения без 

совместного взаимодействия науки и бизнеса. Цифровой экономике 

необходимы квалифицированные кадры, которые будут применять свои знания 

и компетенции в ней, способствовать ее развитию, расширению сфер 

деятельности и многому другому, но все это невозможно без качественного и 

современного образования [1]. 

Внедрение новых цифровых технологий и процессов в сферу 

образования, зарекомендовавших себя в «Цифровой экономике», способно 

вывести его на качественно новый уровень. Например, использование 

цифровых носителей позволит не только сэкономить огромные средства на 

бумаге, которая используется в невероятных количествах, но и избавит от 

излишних отчѐтных и бюрократических процессов, что позволит снизить 

нагрузку на персонал и качественно улучшить его работоспособность. Также 

цифровизация образования приведѐт к росту его привлекательности среди 

абитуриентов. В школьном образование данные нововведения приведут к 

увеличению заинтересованности учеников. Также введение новых технологий 

кратно снижает вероятность ошибок и несовпадений при составлении 

цифровых отчетов. 

О положительных сторонах применения технологии блокчейн есть 

множество публикаций [4], все авторы отмечают важность этой технологии, и 

она является самой передовой после изобретения сети Интернет.  

В нашей статье мы остановимся только на одной области применения 

технологии блокчейн — в образовательном процессе. В данной области 

блокчейн возможно применять в двух направлениях:  

1. для автоматизации образовательного процесса и повышения его 

эффективности;  

2. введение в образовательный процесс дисциплин, представляющих 

технологию блокчейн. 

Остановимся на первом направлении — применение технологии 

блокчейн для автоматизации образовательного процесса.  

Интересное применение данной технологии — дистанционное 

образование. Сегодня огромной популярностью пользуются онлайн-курсы и 

дистанционное образование. Основное преимущество в том, что процесс 

обучения может происходить из любой точки мира, где есть выход в Интернет, 
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а обучающийся сам определяет и выстраивает график прохождения курса. 

Также онлайн-образование чаще дешевле обычного, из-за отсутствия 

аудитории, корпуса и большого количества персонала, которых необходимо 

содержать. Также стоит отметить разнообразие онлайн-образования. Сегодня в 

интернете можно пройти трѐхчасовой курс по улучшению качества сна или же 

получить ученую степень в любой области с дипломом государственного 

образца. Также одной из возможностей является то, что если разработать 

общемировые стандарты для блокчейна в образовании, то сертификаты и 

дипломы, полученные с помощью этой технологии, будут признаваться по 

всему миру. 

Также блокчейн в настоящее время активно внедряется в сферу хранения 

документов и их контроля. 

Принципы функционирования технологии блокчейн подробно описаны 

во многих источниках [4] и заключаются в следующем:  

1. все данные хранятся в цифровом формате, исключая бумажные 

носители;  

2. невозможность подделать данные;  

3. механизм основан на децентрализации цепочки равнозначных 

данных.  

Таким образом, стоит отметить, что для развития образования 

необходима цифровизация образовательной среды, внедрение новых 

технологий и повышение качества образовательных услуг. Один из шагов для 

такого развития будет внедрение в сферу образования блокчейн-технологий, 

которые уже давно себя зарекомендовали в других отраслях. 
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Аннотация: В статье проведен анализ нынешнего состояния научно-

технологической инфраструктуры РФ. Рассмотрены составляющие и 

распределение организаций по федеральным округам. Дана оценка 

равномерности распределения инфраструктуры по территории России. 

Отражены меры государственной поддержки и их эффективность.  
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государственная поддержка, цифровизация. 
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distribution of organizations by federal districts are considered. The assessment of the 

uniformity of the distribution of infrastructure across the territory of Russia is given. 

The measures of state support and their effectiveness are reflected. 
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В 2022 году началось десятилетие науки и технологий, сфера, несмотря 

на объявленное мероприятие, столкнулась с большим количеством трудностей, 

такие как проблемы с поставками зарубежного научного оборудования и 

разрыв множества связей с зарубежными учеными и научными центрами. 

Значительно сократилось количество международных научных проектов, что, 

при всей тяжести ситуации, привело к развитию внутреннего научного 

потенциала.  
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Этому способствует разнообразная и динамично развивающаяся научно-

технологическая инфраструктура. На территории России действует более 1000 

разнообразных предприятий, поддерживающих науку, начиная от 

кванториумов, которые направлены на привлечение к науке детей и заканчивая 

центрами коллективного пользования и уникальными установками, которые 

необходимы для облегчения исследований. На рисунке представлено 

расположение инфраструктуры относительно федеральных округов.  

 

 

 

Рис. 2. Распределение объектов научно-технологической 

инфраструктуры по ФО 
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Самым многочисленным представителем являются центры коллективного 

пользования, вторые по численности – уникальные научные установки. Центры 

коллективного пользования – Структурное подразделение или их совокупность, 

созданное научной или образовательной организацией, располагающее 

научным или технологическим оборудованием, квалифицированным 

персоналом и обеспечивающее выполнение работ, и оказание услуг в интересах 

третьих лиц для проведения научных исследований, а также осуществления 

экспериментальных разработок. Благодаря общему использованию 

имеющегося оборудования исследователи имеют возможности делать 

открытия, сокращая при этом затраты. При этом, оборудование не обязательно 

предоставляется ученым, каждый заинтересованный в каком-либо 

исследовании человек в праве обратиться в центр имея конкретный запрос. 

Для решения более сложных задач существуют уникальные научные 

установки. УНУ это комплекс научного оборудования, не имеющий аналогов в 

Российской Федерации, функционирующий как единое целое и созданный 

научной или образовательной организацией в целях получения научных 

результатов, достижение которых невозможно при использовании другого 

оборудования. 

На данный момент существует 670 ЦКП и 412 УНУ. Их распределение по 

Федеральным округам представлено на графике. 

 

 

 

Рис. 3. Распределение ЦКП по ФО 
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Рис.  4. Распределение УНУ по ФО 
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совпадает с неравномерным распределением ученых.  
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такие как гербарии и коллекции микроорганизмов. Они имеют огромное 
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Такое взаимодействие бизнеса и науки способствует развитию 

инфраструктуры, а также импортозамещению, без которого наша наука в 

данный момент испытывает трудности с дальнейшим развитием.  

На развитие научно технологической инфраструктуры России направлено 

сразу несколько программ государственной поддержки, так, существует 

программа обновления приборной базы, на которую выделено более 

12 млрд рублей, объем финансирования на 2023 год составит более 

16 млрд рублей.  
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Так же существует поддержка ЦКП и УНУ. В рамках реализации 

основного мероприятия «Развитие инфраструктуры научной, научно-

технической деятельности» в целях дооснащения современной инфраструктуры 

исследовательской деятельности, обеспечения ее доступности и роста 

эффективности ее использования Минобрнауки России проведен конкурсный 

отбор на право получения грантов в области науки в форме субсидий на 

обеспечение развития материально-технической инфраструктуры. Объем 

инвестиций составляет до 150 млн рублей на проект, срок реализации проекта 

составляет 3 года. 

Научно-технологическая инфраструктура России в данный момент 

методично развивается благодаря существующим и создающимся мерам 

государственной поддержки. Санкции, применяемые против России, не 

затормаживают, а наоборот, ускоряют процесс развития отечественного 

приборостроения и науки в целом.  
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Аннотация: Современные тенденции рынка требуют постоянного 

совершенствования знаний в различных сферах бизнеса. Для выживания в 

условиях жѐсткой конкуренции предпринимателям необходимо приобретать 

новые навыки как практические, так и теоретические. Поэтому актуальность 

приобретает бизнес-образование, позволяющее предпринимателям совершен-

ствовать себя и свое дело. В данной работе рассмотрена специфика бизнес-

образования в сфере корпоративного обучения. Дано определение 

образовательного продукта и образовательного digital-продукта. Предложен к 

использованию алгоритм проектирования образовательного digital-продукта.  

Ключевые слова: корпоративное обучение, бизнес-образование, digital-

продукт, алгоритм проектирования, жизненный цикл проекта.  

 

EDUCATIONAL DIGITAL PRODUCT FOR THE FIELD 

OF CORPORATE TRAINING 
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Abstract: Current market trends require constant improvement of knowledge 

in various areas of business. To survive in the face of fierce competition, 

entrepreneurs need to acquire new skills, both practical and theoretical. Therefore, 

business education is becoming relevant, allowing entrepreneurs to improve 

themselves and their business. In this paper, the specifics of business education in the 

field of corporate training are considered. The definition of an educational product 

and an educational digital product is given. An algorithm for designing an 

educational digital product is proposed for use. 
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В период динамичного развития бизнеса перед предпринимателями 

встает необходимость получения бизнес-образования для совершенствования 

своей работы в условиях постоянного изменения рыночных запросов. Многие 

компании это понимают и начинают создавать свои образовательные продукты 

для представителей малого и среднего предпринимательства. А поскольку в век 

современных технологий набирает популярность цифровой формат, который 

позволяет получать информацию в короткие сроки, с возможностью доступа из 

любой точки мира, предприниматели охотно потребляют digital-продукты. 

Для точного понимания определения «образовательный digital-продукт» 

изучим предложенные ранее трактовки понятия «образовательный продукт». 

Журавлева Л.В. описывает понятие, как объект, способный удовлетворить 

потребность субъекта, связанную с развитием духовной сферы и 

приобретением новых навыков, знаний, умений [1, с. 159]. Фурин А.Г. 

предлагает определить образовательный продукт, как совокупность 

образовательного товара и образовательной услуги, то есть конечных знаний, 

специальной профессиональной информации, квалификации, закрепленных в 

дипломе установленного образца, а также непосредственного процесса 

передачи знаний, умений, навыков, компетенций [2, с. 126]. Тем самым, 

проанализировав источники и интерпретации, можно составить авторское 

определение. Образовательный digital-продукт – это один из итогов умственной 

деятельности, гарантирующий закрытие потребности в получении знаний, 

умений и навыков, посредством нахождения в цифровой среде и использующий 

цифровые сервисы. 

Существует актуальная потребность среди российских представителей 

малого и среднего бизнеса в дополнительном бизнес-образовании. Субъекты 

малого и среднего бизнеса готовы использовать различные digital-продукты, 

которые позволят повысить грамотность без лишних затрат. А компании, 

которые уже создают образовательные продукты или только собираются 

создавать нуждаются в создании алгоритма проектирования подобных проектов 

для целевой аудитории.  

Начинающие и опытные предприниматели малого бизнеса сталкиваются 

с рядом проблем при получении обязательных квалификаций для развития 

своего бизнеса. Нехватка времени и ресурсов являются одними из главных 

проблем. Следом возникает спрос на обучение, которое экономит время и 

средства. Система дистанционного образования (СДО) удовлетворяет спрос и 

позволяет выделить на обучение несколько часов в день и упрощает доступ к 
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образовательным digital-продуктам. Видоизменяются и темы таких продуктов: 

от получения опыта в сфере ИТ до советов на тему личностного роста. Самыми 

популярными темами образовательных продуктов для предпринимателей 

являются: product-менеджмент, аналитика, маркетинг, управление командой, 

финансы и инвестиции, IT и личная эффективность.  

Согласно исследованию РБК, рынок онлайн-образования за 2020 год 

сделал большой скачок в развитии. Выручка всего сегмента онлайн-бизнес-

образования составляет примерно 4 млрд руб. [3]. EdTech, стремительно 

развивается как в мире, так и в России. Мировой рынок EdTech составляет 

200 млрд. дол., а российский 0,3 млрд. дол., где EdTech около 1%. Рост 

российского рынка EdTech 17-27% в год [4]. Большим сегментом рынка 

является рынок корпоративного обучения, которое подразумевает обучение 

сотрудников компании, инициированное самим руководителем компании, при 

чем намного удобнее это делать через online-ресурсы. 

На сегодняшний день онлайн-обучение прошли многие сотрудники 

компаний и обычные пользователи. Данный формат обучения позволяет 

координировать учебный процесс, выстраивать нужную траекторию обучения, 

выявлять различные особенности обучающихся и впоследствие применять 

необходимые им методы обучения. Рассмотрим детально три ключевые 

компании на рынке корпоративного образования (без учета 

многофункциональных платформенных решений).  
 

Таблица 1 

Сравнение компаний в сегменте «Корпоративное образование» 

 «Актион» «Специалист» Alpina Digital 

Продукт Корпоративный 

университет  

База знаний учебного центра 

при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Корпоративная 

библиотека 

Услуги Тестирование 

компетенций; 

Разработка 

кастомизирован-

ного курса (на 

основе базы 

университета) 

Проведение тестирования; 

Квалификационный 

консалтинг; 

Решение прикладных задач; 

Разработка курса «под заказ» 

(с нуля); 

Разработка индивидуально 

программы (на основе базы 

центра); 

Подготовка 

внутрикорпоративных 

инструкторов 

HR-кабинет – детальная 

статистка пользователей; 

Консалтинг под 

корпоративную культуру; 

Книжный клуб 
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Продолжение таблицы 1 

Направ-

ления 

Бухгалтерия, 

Право, Финансы, 

Кадры, Охрана 

труда, 

Управление, 

Госзакупки, 

Госфинансы, 

Образование, 

Медицина, 

Культура, Soft 

Skills  

Программирование, 

Компьютерная безопасность, 

Бухгалтерский учет, Бизнес-

аналитика, Веб-технологии,  

Менеджмент, Маркетинг, 

Офисные программы, Дизайн, 

Управление проектами, HR, 

Soft Skills 

Лидерство, Инновации, 

Digital-трансформация, 

Психология, Бизнес, 

Менеджмент, Маркетинг, 

Программирование, 

Художественная лит-

ра,Soft & Hard Skills и др. 

Формат Электронный 

журнал, 

Справочная 

система, 

Видеокурс, 

Образовательный 

продукт 

Видеокурс, Микрокурс, 

Онлайн-конференция 

Аудиокнига, Саммари, 

Аудиосаммари, 

Видеолекция, Мини-курс, 

Когнитивный тренажер, 

Статья, Видеокурс,  

УТП Индивидуальный 

ответ эксперта; 

Реестр студентов – 

возможность 

поиска 

сотрудников 

RealLabs – выполнение 

практических заданий на 

реальном оборудовании в 

режиме удаленного доступа; 

Расписание курсов на год 

вперед – возможность 

спланировать; 

Возможность очного 

обучения – наличие 

современного дорогостоящего 

оборудования 

Брендированное 

приложение – доступ 

офлайн с любого 

устройства; 

Создание книжной полки 

компании – возможность 

добавить корпоративные 

материалы; 

Библиотека getAbstract – 

доступ к актуальным 

книгам и темам, которых 

еще нет на русском языке 

 

Изучив предложения крупных игроков на рынке корпоративного 

образования (табл. 1), можно сделать следующие выводы: 

1) В 2022 году в связи с кризисной ситуацией на первый план вышли 

навыки, которые направлены на взаимодействие с клиентом, организацию 

собственной работы и развитие стрессоустойчивости. Ситуация в мире открыла 

новые возможности для обучения и роста. 

2) Имеются сложности с вовлечением линейных сотрудников в 

образовательный процесс. Чтобы решить проблему, компании все активнее 

начали использовать мультимедийные подходы: геймификация, симуляторы, 

микро-обучение, стимулирующие выплаты.  
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В связи с этим, возникает потенциал рассмотреть алгоритмы 

проектирования различных объектов, например, инноваций. А также 

необходимо рассмотреть этапы жизненного цикла проекта и основные этапы 

проектирования. Проектирование инновационно, оно помогает воплощать 

новые объекты и изменять существующие. Использование алгоритма 

проектирования помогает моделировать и развивать функциональность систем, 

исследовать необходимое ресурсное обеспечение и доказать значимость 

реализации. 

Применение алгоритма проектирования осуществляется поступенчато. 

Л.Н. Боронина и З. В. Сенук в работе «Основы управления проектами» делят 

этот процесс на последовательные этапы [5, с. 25]: 

1. Предпроектный анализ (анализ ситуации); 

2. Формулировка концепции проекта (целеполагание); 

3. Мобилизация ресурсов; 

4. Реализация проекта (методы достижения целей — управление 

проектами); 

5. Мониторинг проекта; 

6. Наращивание потенциала проекта (перепланирование) или 

завершение (закрытие проекта). 

Жизненный цикл проектов определяют стадии, которые связывают 

зарождение идеи с ее реализацией, каждая стадия выражается получением 

определенного результата [6, с. 46].  

Ф. Бэгьюли описывает почти аналогичную структуру жизненного цикла 

проекта [5, с. 24]: 

1. Разработка концепции проекта; 

2. Планирование проекта; 

3. Осуществление проекта; 

4. Завершение проекта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в большинстве 

источников авторы выделяют несколько фаз проектирования, которые 

начинаются с идеи (концепции), затем необходимо провести предпроектный 

анализ или анализ ситуации, далее начинается проектная часть (разработка 

проекта, предложения, продукта), реализация разработанного проекта и его 

последующий мониторинг или оценка результатов, после которой проект 

можно закрывать или наращивать его потенциал в дальнейшем. 
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На основании существующих методов проектирования будет предложен 

к использованию авторский алгоритм проектирования образовательных digital-

продуктов для сферы корпоративного обучения (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Алгоритм проектирования образовательного digital-продукта 

 

Для более детального описания алгоритма необходимо рассмотреть 

подробно каждый этап проектирования. Прототип – первичное содержание 

проекта, которое уточняют и дополняют в процессе. Зарождение идеи 

подразумевает прогнозирование, не требующее детального анализа 

потребителей и рынка. Изначально предполагается, что идея уникальна и 

требует четкую формулировку. После создания проектной группы, назначения 

руководителя и выбора исполнителей следует определить сроки создания 

продукта. Необходимо разработать календарный план работ, который будет 
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учитывать все этапы проектирования за определенный срок. После составления 

можно переходить к следующей фазе – проектирование.  

На фазе проектирования продукта проектная группа будет проводить 

активные исследования и документировать продукт, выстраивая более 

детальную стратегию. Из идеи может быть разработано несколько концепций 

продукта. Концепт точно описывает, что будет делать будущий продукт, как он 

будет функционировать, и как решение может быть реализовано на практике. 

После описания всех параметров образовательного продукта можно перейти к 

разработке стратегии. Под разработкой стратегии понимается разработка плана 

действий, определяющих генеральное направление развития продукта и 

основные принципы ее взаимодействия с потребителями, партнерами и 

конкурентами.  

Бизнесу необходимо предусматривать риски. Чтобы добиться успеха с 

наименьшими потерями, компании разрабатывают стратегию развития проекта 

и запускают минимально жизнеспособный продукт. MVP – это тестовая версия 

продукта с минимальным функционалом. То, как на него реагирует 

потребитель, определяет направление для дальнейшего развития образца. 

После проведения нескольких итераций корректировки продукта 

предоставляется возможным составление технического задания для команды 

разработчиков. 

После утверждения готового продукта необходимо переходить к выводу 

продукта на рынок. Вывод продукта требует принятия следующих 

управленческих решений от руководителя проекта: выбор момента выхода на 

рынок, реализация стратегического плана, мониторинг восприятия продукта 

потребителями. Заключающей фазой алгоритма проектирования 

образовательного digital-продукта является оценка проекта. Она включает в 

себя мониторинг эффективности результатов и последующий анализ на всем 

пути жизненного цикла продукта [7, с. 243]. 

Таким образом, в условиях цифровизации, необходимо постоянное 

развитие существующих наработок по теме корпоративного обучения, перед 

компаниями теперь стоит более глобальная цель – сделать корпоративное 

обучение не только информативным, но и интересным. Все это обуславливает 

необходимость развития научных представлений о создании алгоритма 

проектирования образовательного digital-продукта, способного быть наиболее 

эффективно встроенными в структуру предприятий. 
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Аннотация: В статье рассмотрены причины, а также последствия 

асимметрии информации. В работе проводится сравнительный анализ двух 

интернет-торговых площадок, на базе которых описаны механизмы, 

применяемые на практике и считающиеся наиболее эффективными. Главное 

внимание обращается авторами на снижение рисков при осуществлении купли-

продажи в интернете. Цель исследования состояла в анализе решений по 

предотвращению асимметрии информации, предпринимаемых владельцами 

агрегаторов информации о товарах и услугах (далее – агрегаторов) «eBay» и 

«Авито». Исходя из поставленной цели были определены следующие задачи: 

определить причины наличия асимметрии информации; выявить последствия 

данного явления; изучить механизмы борьбы с асимметрией информации; 

провести сравнительный анализ двух Интернет-площадок «Авито» и «eBay». 

Ключевые слова: асимметрия информации, Интернет-торговля, 

агрегатор информации о товарах (услугах), оппортунистическое поведение, 

механизмы. 

 

ASYMMETRY OF INFORMATION IN ONLINE TRADING  

 

Rokina Daria Sergeevna 

 

Abstract: The article discusses the causes and consequences of information 

asymmetry. The paper provides a comparative analysis of two online trading 

platforms, on the basis of which those mechanisms that are already used in practice 

and are considered the most effective will be identified. The main attention is paid by 
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the authors to the reduction of risks in the implementation of purchase and sale on the 

Internet, and in addition to the advantages of one of the online trading platforms. 

Key words: information asymmetry, online trading, opportunistic behavior. 

 

Исследователи отмечают рост до 2022 г. включительно объемов 

Интернет-торговли (электронной коммерции) как в мире, так и в России. 

Санитарно-гигиенические ограничения личных контактов в период пандемии 

Covid-19 в 2020 г. значительно способствовали росту этого сегмента. 

К сожалению, вместе с развитием и ростом Интернет-торговли, расширяется 

связанный с нею объѐм теневой и криминальной экономической деятельности, 

преимущественно с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. Существенную роль в снижении экономических рисков играют 

владельцы агрегаторов информации о товарах и услугах (Интернет-площадок). 

Важно уделять внимание механизмам предотвращения и предупреждения, 

позволяющим не только покупателям, но и продавцам вести честную игру на 

рынке. 

Объектом этого исследования является процесс асимметрии информации 

как угроза экономической безопасности личности, предметом – механизмы 

предотвращения асимметрии.  

Развитие электронной коммерции происходит в контексте роста числа 

регистрируемых преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. По официальным данным 

МВД России в 2021 г. по сравнению с предыдущим годом рост составил 1,4% 

[1]. В России нет единой статистики по числу случаев кибермошенничества и 

размеру ущерба, который несут компании и граждане. Вместе с тем, потери 

российской экономики от деятельности хакеров в 2021 г. оцениваются в сумме 

свыше 6 трлн. руб. [4]. 

В дополнение к описанному негативному контексту, следует отметить 

существенный риск ущерба для потенциальных участников Интернет-

площадок, связанный с асимметричной информацией, т.е. с ситуацией, когда 

стороны потенциальной сделки обладают важной, имеющей непосредственное 

отношение к предмету договора, сделки информацией, которой не обладают 

другие стороны. 

Для удержания реальных и потенциальных клиентов многие компании – 

владельцы агрегаторов – предпринимают шаги по снижению рисков 
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покупателей за счет внедрения механизмов, нейтрализующих угрозы их 

экономической безопасности.  

Интернет-покупатели не могут определить качество приобретаемого 

товара в момент совершения сделки. Интернет-продавцы нередко вводят в 

заблуждение, искажают и скрывают истинную информацию о характеристиках 

товара, фактически осуществляя оппортунизм по отношению к потенциальному 

контрагенту.  

Очевидно, для формирования хорошей репутации на рынке необходимо 

решить проблему асимметрии информации. Традиционно выделяют 

следующие причины информационной асимметрии: информация не всегда 

надежна, экономические субъекты не в состоянии оценить весь объем 

доступной информации, не все экономические субъекты могут адекватно 

оценивать поступающую информацию. Асимметрия информация создает 

предпосылки для формирования оппортунистического поведения [5] и роста 

транзакционных издержек. Такие институты, как гарантия, репутация, 

законодательные ограничения позволяют облегчить куплю-продажу и 

ограничить оппортунистическое поведение агентов.  

Проблема асимметрии информации в Интернет-торговле, очевидно, 

связана с информационной безопасностью всех контрагентов, качеством товара 

и поведением участников купли-продажи. 

Снижение рисков в информационной безопасности прямо зависит от 

того, чтобы система электронной торговли соответствовала ряду требований 

государственного регулятора, защищающего интересы покупателя. Среди них: 

строгое выполнение правил торговли, обязательств и невозможность отрицания 

факта сделки со стороны продавца; проверка подлинности; сохранность, 

неизменность и конфиденциальность данных.  

Проблема качества товаров в электронной торговле связана с 

прозрачностью и доступностью информации о характеристиках товара. Такие 

инструменты как реклама и продажа товаров известных брендов позволяют 

частично решить проблему информационной асимметрии в области качества, 

функциональности и надежности товаров. 

Рассмотрим на реальном примере, как решают проблему асимметрии 

информации известные американская и российская торговые интернет-

площадки «eBay» и «Авито».  

«eBay» – американская компания, предоставляющая услуги в областях 

интернет-аукционов и интернет-магазинов [2].  
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Для защиты покупателей «eBay» разработана и действует программа 

«eBay Buyer Protection» (Программа Защиты Покупателей). Основным 

инструментом разрешения конфликтных ситуаций является «Диспут» (Case) – 

спор на площадке электронной коммерции [2]. 

Механизм «Диспута» заключается в следующем: в случае возникновения 

проблемы, которую покупатель не смог решить с продавцом, он в своем «eBay» 

аккаунте обращается в «eBay Resolution Center» (Центр разрешения 

проблемных ситуаций) и подает жалобу, указав причину. Затем «eBay» 

предлагает выработать компромиссное решение между покупателем и 

продавцом самостоятельно посредством переписки. Если соглашение не было 

достигнуто, то покупатель переводит «диспут» (case) в «претензию» (claim), 

которая рассматривается администратором «eBay» [2]. 

Программа «eBay Buyer Protection» разрешает открывать споры, если:  

 товар в установленный срок не получен;  

 товар не соответствует описанию [2].  

В ходе реализации «диспута» возможно принятие следующих решений:  

а) полный возврат средств покупателю в случае, если товар получен (это 

делается в обмен на его возврат);  

б) частичный возврат средств происходит, если полученный товар имеет 

незначительный дефект или отправка его обратно нерентабельна;  

в) возврат товара в обмен на его замену.  

Для продавцов устанавливается целый ряд правил. Продавец должен:  

 оперативно решать проблемы покупателей;  

 доставлять товары в срок;  

 поддерживать достаточное количество товаров на складе;  

 устанавливать разумные расценки на обработку заказов и доставку 

товаров; 

 указывать время обработки заказа и стоимость доставки;  

 соблюдать установленные правила возврата;  

 отвечать на вопросы покупателей;  

 быть полезным, дружелюбным и придерживаться профессионального 

стиля общения;  

 убедиться, что товар, доставленный покупателю, соответствует 

описанию. 

Если продавец не соответствует минимальным требованиям, то «eBay» 

может наложить ограничения на продажи, снизить позиции объявлений в 

поисковых выдачах или вовсе запретить продажу товаров. 
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Вторым анализируемым примером является крупнейший в России сайт 

объявлений «Авито» [3].  

Следует отметить некоторые факты. Правообладателем товарного знака 

«Авито» является шведская компания  «Авито АБ». Лицо, которому 

предоставлено право использования - ООО «КЕХ еКоммерц» (Москва). Тем 

самым, «Авито» агрегатор для размещения объявлений о товарах, 

недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных 

лиц и компаний, занимающий второе место в мире и первое в России среди 

онлайн-классифайдов. Товары, предлагаемые к продаже на «Авито», могут 

быть новыми или бывшими в употреблении.  

Среди многочисленных объявлений о реализации товаров и услуг иногда 

встречаются недобросовестные. Команда «Авито» предлагает следующие 

механизмы устранения проблемы асимметрии информации:  

 покупатели могут оценить опыт общения с продавцом и рассказать, 

как прошла сделка;  

 есть возможность увидеть товар перед покупкой;  

 на сайте есть информация по безопасности сделки (инструкции, куда 

обращаться в случае разнообразных видов мошенничества).  

Агрегатор «Авито» предлагает и другие инструменты защиты, среди них:  

а) доставка; 

б) онлайн-бронирование жилье; 

в) рейтинги и отзывы; 

г) защита телефонного номера и другое. 

Проведем сравнительный анализ механизмов защиты, используемых 

«eBay» и «Авито» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная таблица eBay и «Авито» [2,3] 

Характеристики eBay Авито 

Наличие чѐткой программы, которая защищает продавцов и 

покупателей 

Да Нет 

Рейтинг продавцов Да Да 

Советы по безопасности сделки Да Да 

Возможность увидеть товар Нет Да 

Коммуникация между продавцом и покупателем Да Да 

Срок размещения объявления Нет Да 

Наличие отзывов Да Да 
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Продолжение таблицы 1 

Рост мошенничества Да Да 

Сотрудничество с социальными сетями Нет Да 

Продажа товаров бывшего пользования Нет Да 

Продажа новых товаров Да Да 

Доставка в любую точку Да Да 

Живое общение с продавцом Нет Да 

Продажа услуг Нет Да 

 

Как видно, и оба агрегатора используют большое количество механизмов, 

позволяющих снизить последствия асимметрии информации и риск 

оппортунизма информированной стороны сделки. Существенным 

преимуществом «Авито» является открытость по отношению к потенциальным 

клиентам, предупреждение их о типичных способах мошенничества в 

электронной коммерции, однако программа защиты продавцов и покупателей 

«eBay», выступающая третьим лицом в решении споров, гораздо надѐжнее. Обе 

Интернет-площадки постоянно обновляются и предлагают своим клиентам 

новые инструменты защиты. 

Потенциальному покупателю не следует переживать при совершении 

каждой сделки в рамках электронной коммерции. Однако он имеет право 

располагать набором инструментов для снижения рисков угрозы собственной 

экономической безопасности, а также быть проинформированным о 

минимальных способах предупреждения о возможных мошеннических деяниях 

в отношении него. Нельзя исключить присутствие ботов и злоумышленников с 

технологиями подмены личности, вместе с тем появляются и новые механизмы 

борьбы с асимметрией информации в Интернет-торговле. Тем самым, 

динамичное развитие механизмов предотвращения и нейтрализации угроз 

личной экономической безопасности, реализуемых владельцами агрегаторов в 

процессе купирования асимметрии информации, положительно влияет на 

снижение теневой экономики и увеличивает степень добросовестности 

конкуренции. 
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Abstract: Modern approaches based on the application of mathematical 

apparatus to the problem of evaluating the level of academic performance are 

considered. The authors have statistically calculated structural-dynamic differences in 

learning achievements for a group of students. 
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Деятельность университетов как центров образования, науки и культуры 

– важная основа общественного прогресса. Развитие информационного 

общества диктует необходимость зачастую кардинальных изменений в технике 

и технологиях, развития новых направлений науки, переосмысления многих 
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признанных закономерностей. В современных реалиях вузы продолжают 

служить образованию, науке и развитию общества, осознавая необходимость 

соответствовать вызовам времени, поэтому задача повышения качества 

обучения входит в число первостепенных. Важное условие роста 

эффективности учебного процесса – систематический мониторинг и анализ 

качества образовательных достижений обучающихся, способствующие 

принятию своевременных управленческих решений в образовании и 

корректировке списка факторов, оказывающих влияние на уровень 

успеваемости. Применение математического аппарата позволяет выявлять 

неочевидные на первый взгляд связи и зависимости. Обзор специальной 

периодической литературы доказал повышенный интерес представителей 

педагогической науки к поднятой проблеме. 

В работах [1-3] для прогнозирования успеваемости студентов построены 

линейные модели множественной регрессии. В [1] были учтены умение 

самостоятельно планировать работу в режиме рейтинговой оценки, самооценка 

владения определенными компетенциями постановки задач 

самосовершенствования, выполнение индивидуальных заданий. В [2] в 

качестве входных параметров взяты оценки экзаменационных сессий по 

общепрофессиональным, специальным, обеспечивающим дисциплинам. 

В [3] введение фиктивных переменных позволило учесть кроме 

количественного параметра – среднего балла ЕГЭ, и качественные показатели, 

а именно: наличие дополнительных занятий после учебы, место проживания, 

финансовое положение семьи, «умение использовать знания других», цель 

обучения, здоровье студента, наличие или отсутствие романтического 

увлечения и др. В [4] рассмотрены методики выделения группы риска 

(обучаемые, которые с высокой долей вероятности могут быть отчислены уже 

по итогам первого учебного цикла) из числа первокурсников на основе 

информации, зафиксированной в личном деле, с помощью дерева решений. 

В [5] предлагается использовать нейронные сети (NC) для прогнозирования 

успеваемости студентов, результат моделирования – выделение группы 

обучаемых, испытывающих трудности в учебе (с низким уровнем 

успеваемости), на которых преподавателю следует обратить особое внимание. 

В [6] на основе построения многослойной NC и регрессионного анализа 

проведен анализ промежуточных модулей учебного процесса с целью 

прогнозирования успеваемости студентов, в качестве входных параметров 
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взяты посещаемость занятий, регулярное конспектирование лекций и 

выполнение лабораторных заданий и самостоятельных работ, итоговые баллы. 

В [7] показаны целесообразность и возможность применения теории латентных 

переменных для статистического анализа успеваемости студентов, определено 

местоположение учебных дисциплин на шкале успеваемости студентов. В [8] 

предложен метод прогнозирования успеваемости студентов в зависимости от 

мотивационных предпочтений учения на основе нечеткой логики, такой подход 

позволяет определить мотивационные компоненты, стимулирование и усиление 

которых обеспечит повышение или стабилизацию уровня успеваемости.  

Выполненный анализ доказал актуальность поднятой проблемы и 

использование современного математического инструментария для проведения 

анализа и контроля успеваемости обучающихся позволяет исследовать процесс 

с разных сторон и выявить неочевидные зависимости. В продолжение работы 

[9], в которой проведено изучение уровня успеваемости студентов методами 

многомерного анализа, авторами выполнен анализ структурно - динамических 

различий успеваемости. В качестве субъектов исследования выступили 

студенты ЛГПУ им. П.П. Семѐнова - Тян – Шанского, обучающиеся на 

бакалавриате «Математика и информатика» (МИ) в Институте естественных, 

математических и технических наук. Объектом исследования стали результаты 

сдачи сессий (табл.1). Из данных следует, что группа на 1-м курсе 

продемонстрировала стабильный уровень успеваемости, а уже со 2-го года 

обучения наметились структурные сдвиги. Это объясняется тем, что на             

1-м курсе преподаются в основном общеобразовательные дисциплины, а со     

2-го вводятся дисциплины профессионально ориентированные. Кроме того, 

студенты с течением времени понимают, как нужно готовиться к экзаменам и 

зачѐтам, более осмысленно относятся к требованиям педагогов и стараются 

добросовестно выполнить задания, в том числе и самостоятельно, повышают 

уровень образованности, применяют знания, полученные на ранних этапах 

обучения в вузе, учатся правильно распределять усилия при подготовке и 

стравляться с волнением при прохождении испытаний в рамках учебного 

процесса [9]. Расчѐт удельных весов (табл. 2) показал, что удельный вес оценки 

«удовлетворительно» оставался стабильным на протяжении всего исследуемого 

периода, в 1-3,5 семестрах она составила 34,78%, в 4,6 – 39,13%.  
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Таблица 1 

Группировка студентов по величине рейтинга 

Баллы Оценка 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

Количество студентов 

[0-49] 2 0 0 0 0 0 1 

[50-69] 3 8 8 8 9 8 9 

[70-85] 4 6 6 5 7 4 1 

[86-100] 5 9 9 10 7 11 12 

Итого, чел. 23 23 23 23 23 23 

 

Таблица 2 

Группировка студентов по долевой составляющей рейтинга, % 

Баллы Оценка 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 

[0-49] 2 0 0 0 0 0 4,35 

[50-69] 3 34,78 34,78 34,78 39,13 34,78 39,13 

[70-85] 4 26,09 26,09 21,74 30,43 17,79 4,35 

[86-100] 5 39,13 39,13 43,48 30,43 47,83 52,17 

 

Доля «хорошо» на протяжении 1 и 2 семестра не изменялась, в 3, 5, 

6 семестре наблюдалось снижение (за счет улучшения студентами своих 

результатов), в 4 семестре значение показателя достигло наивысшего значения 

по сравнению с другими семестрами (30,43%).Существенное увеличение 

оценки «отлично» по итогам 6 семестра по сравнению с первым (на 13,04%) 

говорит о высоком потенциале группы к обучению. Для сравнительного 

анализа структурно-динамических различий в уровне успеваемости студентов 

группы МИ на протяжении 6 семестров был рассчитан индекс Рябцева (табл. 3) 

[3, 10]. Из расчѐтов вытекает, что уровень успеваемости в группе постепенно 

возрастал на протяжении всего исследуемого периода.  

Таблица 3 

Анализа структурно-динамических различий в уровне 

успеваемости на основании индекса В.М. Рябцева 

Сравниваемые 

семестры 

Индекс 

Рябцева 

Характеристика структурных различий 

по шкале Рябцева 

1 и 2 0 Тождественность структур 

1 и 3 0,052 Весьма низкий уровень различий  
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Продолжение таблицы 3 

1 и 4 0,092 
Низкий уровень различий 

1 и 5 0,103 

1 и 6 0,215 Существенный уровень различий 

2 и 3 0,052 Весьма низкий уровень различий 

2 и 4 0,092 
Низкий уровень различий 

2 и 5 0,103 

2 и 6 0,215 
Существенный уровень различий 

3 и 4 0,139 

3 и 5 0,051 Весьма низкий уровень различий 

3 и 6 0,165 

Существенный уровень различий 4 и 5 0,188 

4 и 6 0,287 

5 и 6 0,119 Низкий уровень различий 

 

Расчѐт интегрального коэффициента структурных различий К. Гатева [10] 

позволил оценить интенсивность структурно-динамических различий в уровне 

успеваемости группы по семестрам (табл.4). Анализ данных таблицы 4 выявил 

существенную интенсивность в структурно-динамических различиях уровня 

успеваемости в 1 и 6, 2 и 6, 3 и 4, 3 и 6, 4 и 5. Весьма существенный уровень 

интенсивности в структурно-динамических различиях уровня успеваемости 

зафиксирован в 3 и 5 семестрах. Полученные результаты подтверждают ранее 

сделанные выводы о положительной динамике уровня успеваемости группы в 

целом. На основе расчѐта интегрального коэффициента структурных различий 

А. Салаи [10] учли удельный вес семестровых оценок в сравниваемых 

структурах (табл.5). 

Таблица 4  

Анализа интенсивности структурно-динамических различий в уровне 

успеваемости на основании индекса Гатева 

Сравниваемые 

семестры 

Индекс  

Гатева 

Характеристика интенсивности структурных 

различий  

по шкале Рябцева 

1 и 2 0 Тождественность структур 

1 и 3 0,074 

Низкий уровень различий 1 и 4 0,129 

1 и 5 0,145 

1 и 6 0,297 Существенный уровень различий 
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Продолжение таблицы 4 

2 и 3 0,074 

Низкий уровень различий 2 и 4 0,129 

2 и 5 0,145 

2 и 6 0,297 
Существенный уровень различий 

3 и 4 0,195 

3 и 5 0,072 Весьма низкий уровень различий 

3 и 6 0,23 
Существенный уровень различий 

4 и 5 0,262 

4 и 6 0,391 Значительный уровень различий 

5 и 6 0,167 Существенный уровень различий 
 

Таблица 5  

Анализ структурно-динамических различий в уровне успеваемости  

с учѐтом удельного веса групп в сравниваемых структурах  

на основании индекса А. Салаи 

Сравниваемые 

семестры 

Индекс  

Гатева 

Характеристика структурных различий  

с учѐтом удельного веса групп по шкале Рябцева 

1 и 2 0 Тождественность структур 

1 и 3 0,053 Весьма низкий уровень различий 

1 и 4 0,079 
Низкий уровень различий 

1 и 5 0,112 

1 и 6 0,619 Весьма значительный уровень различий 

2 и 3 0,053 Весьма низкий уровень различий 

2 и 4 0,079 
Низкий уровень различий 

2 и 5 0,112 

2 и 6 0,619 Весьма значительный уровень различий 

3 и 4 0,125 Низкий уровень различий 

3 и 5 0,06 Весьма низкий уровень различий 

3 и 6 0,603 Весьма значительный уровень различий 

4 и 5 0,178 Существенный уровень различий 

4 и 6 0,639 
Весьма значительный уровень различий 

5 и 6 0,584 

 

Анализ структурно-динамических различий в уровне успеваемости с 

учѐтом удельного веса групп показал, что уровень успеваемости после 

окончания 6 семестра имеет значительные структурно-динамические различия 

по сравнению с предыдущими семестрами. Для получения более наглядной 

картины систематизируем результаты таблиц 3-5 в виде сводной таблицы 

(табл. 6). Из данных итоговой таблицы видно, что уровень успеваемости 
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группы студентов менялся постепенно в сторону увеличения. Таким образом, 

проведѐнный анализ структурно-динамических различий успеваемости 

студентов в группе МИ показал положительную динамику уровня 

успеваемости, выявил семестры, имеющие низкий и существенный уровень 

различий, дал количественную оценку интенсивности и долевой доставляющей 

структурно-динамических различий в уровне успеваемости обучаемых.  
 

Таблица 6 

Сводная таблица анализа структурно-динамических различий в уровне 

успеваемости группы студентов 

Сравниваемые 

семестры 

Характеристика 

структурных различий 

согласно индексу 

Рябцева 

Характеристика 

структурных 

различий согласно 

индексу Гатева 

Характеристика 

структурных различий 

согласно индексу Салаи 

1 и 2 Тождественность 

структур 

Тождественность 

структур 

Тождественность 

структур 

1 и 3 Весьма низкий 

уровень различий  Низкий уровень 

различий 

Весьма низкий уровень 

различий 

1 и 4 Низкий уровень 

различий 

Низкий уровень 

различий 1 и 5 

1 и 6 Существенный 

уровень различий 

Существенный 

уровень различий 

Весьма значительный 

уровень различий 

2 и 3 Весьма низкий 

уровень различий Низкий уровень 

различий 

Весьма низкий уровень 

различий 

2 и 4 Низкий уровень 

различий 

Низкий уровень 

различий 2 и 5 

2 и 6 

Существенный 

уровень различий 

Существенный 

уровень различий 

Весьма значительный 

уровень различий 

3 и 4 Низкий уровень 

различий 

3 и 5 Весьма низкий 

уровень различий 

Весьма низкий 

уровень различий 

Весьма низкий уровень 

различий 

3 и 6 

Существенный 

уровень различий 

Существенный 

уровень различий 

Весьма значительный 

уровень различий 

4 и 5 Существенный уровень 

различий 

4 и 6 Значительный 

уровень различий Весьма значительный 

уровень различий 5 и 6 Низкий уровень 

различий 

Существенный 

уровень различий 
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Полученные в ходе исследования результаты согласуются с реальной 

картиной. Группа входит в число лидеров по успеваемости в Институте 

естественных, математических и технических наук. Из 23 студентов после 

сдачи сессии за 6 семестр 14 получают стипендию, из них 5 повышенную. 

В группе 10 человек под руководством наставников - преподавателей 

Института естественных, математических и технических наук занимаются 

научно-исследовательской деятельностью и публикуют свои результаты в 

современных изданиях. Ребята активно участвуют в профильных олимпиадах 

разного уровня, мастер-классах, круглых столах, задействованы при 

проведении «Марафона школьников» на базе ЛГПУ им. П.П. Семѐнова-Тян-

Шанского и других мероприятиях.  

Подводя итог всему выше сказанному, отметим, что статистический 

расчѐт структурно-динамических различий успеваемости студентов выступает 

простым и удобным инструментом для анализа проблемы, выявления 

«сильных» и «слабых» сторон группы обучаемых, изменений положения 

обучающихся в рейтинговой системе, долей, пропорций и количественных 

характеристик уровня успеваемости внутри группы. Мониторинг на его основе 

– своевременный показатель качества успеваемости группы и может служить 

инструментом объективной оценки. Полученные результаты педагогического 

исследования помогут быть взяты за основу для повышения качества обучения, 

выступить одним из оснований для улучшения образовательных результатов в 

отдельно взятой группе. Такую практику, несомненно, можно распространить и 

в целом по вузу. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме экологического 

образования дошкольников посредством инновационной формы посткроссинга. 

В статье описывается опыт реализации проекта «Посткроссинг как средство 

формирования экологической культуры дошкольника» в рамках работы 

республиканской инновационной  площадки. 

Ключевые слова: посткроссинг, экологическое образование 

дошкольников, проект, инновационная форма, экологическая культура. 

 

POSTCROSSING AS A MODERN FORM OF ENVIRONMENTAL 

EDUCATION FOR PRESCHOOLERS 

 

Petuhova Olga Aleksandrovna 

Kanashina Elena Anatolyevna 

Alexandrova Marina Vladimirovna 

 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of ecological education 

of preschoolers through an innovative form of postcrossing. The article describes the 

experience of implementing the project "Postcrossing as a means of forming the 

ecological culture of preschool children" within the framework of the republican 

innovation platform. 
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В условиях модернизации общества  в целом  и образования  в  частности 

одной из краеугольных проблем педагогики является поиск современных форм, 

методов и средств воспитания и обучения детей. Большинство исследователей 

склоняется к поиску инноваций в области цифровых технологий, и это 

справедливо, поскольку современный ребенок существует в цифровой  среде и 

является ее активным пользователем. Однако, интересные возможности для 

мотивации детей к освоению новых знаний, для поддержки  их познавательной 

активности можно найти и в  обновленных формах, известных уже несколько 

десятилетий, но мало использованных в  прошлом. 

 Одной из таких форм организации работы с детьми дошкольного 

возраста выступает посткроссинг. Посткроссинг -  это взаимообмен почтовыми 

отправлениями по всей России или миру. Дошкольники знакомятся с историей, 

культурой, флорой  и фауной других регионов посредством переписки со 

сверстниками из других городов [1,2]. В настоящее время известно 

использование посткроссинга в изучении детьми достопримечательностей, 

культуры других регионов. Большое значение имеет посткроссинг в 

патриотическом воспитании дошкольников [3]. Дошкольники вместе со 

взрослыми узнают о культуре, обычаях, праздниках в других регионах нашей 

страны. Обмениваются письмами, открытками с достопримечательностями 

городов, памятными сувенирами и подарками, в том числе и сделанными 

своими руками, у дошкольников развиваются положительные эмоции и чувства 

в процессе познания, воспитывается толерантность к людям других 

национальностей. 

С октября 2021г. МБДОУ «Детский сад №55 «Белоснежка» г. Йошкар-

Ола имеет cтатус региональной инновационной площадки и реализует проект 

по теме «Посткроссинг как средство формирования экологической культуры 

дошкольников». Основная идея проекта заключается в создании системы 

работы, направленной на формирование экологических знаний детей 

дошкольного возраста посредством организации самостоятельного творческого 

поиска в условиях реализации проекта «Маршрут в природу». Новизной  

проекта является  использование технологии посткроссинг в поисково-

исследовательской деятельности, связанной с экологической направленностью; 

создание общего виртуального пространства с дошкольными 
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образовательными организациями России по проблеме исследования с целью 

выявления инновационного  опыта работы других педагогов и организацией 

сотрудничества с ними при решении задач проекта; организация 

добровольческого экологического движения детей, педагогов, родителей 

разных регионов страны [4]. В рамках проекта заложены разнообразные 

мероприятия экологической направленности, с использованием современных 

интерактивных технологий, с участием родителей и педагогов.  

Посткроссинг в экологии – это поисково-познавательная деятельность, 

которая дает возможность активизировать познавательную активность детей и 

получить необходимые знания об объектах природы с помощью обмена 

информацией с другими регионами России. 

Согласно задачам проекта, мы разместили адрес детского сада во 

ВКонтакте в сообществе «Посткроссинг для детских садов», для желающих 

переписываться с нами. На наше сообщение откликнулись детские сады из 

Мурманска, Карелии, Донецка и др. С нетерпением ждем первых писем от 

наших коллег и их воспитанников. Дети нашего детского собирают вместе с 

родителями и воспитателями сведения о деревьях нашего региона, готовят 

ответные послания на тему «Деревья нашего края», «Памятные деревья 

России», «Деревья долгожители» и т.д.  

Интерес у детей вызывает и то, как выглядят комнатные  растения, 

которые дошкольники видят каждый день, в естественных условиях. Мы 

планируем с помощью переписки попросить педагогов  и детей южных 

регионов страны прислать фотографии мандариновой  рощи, примулы и других 

растений. Замечательно, если это будет фотография растений вместе с детьми, 

чтобы  можно было сравнить размеры растения в естественной среде и в 

условиях помещения. В ответ можно послать фото детей рядом с растением в  

горшке, что, несомненно, будет интересно сверстникам другого региона. 

Знакомство  с  природой районов  вечной  мерзлоты России так же  может 

быть интересно дошкольникам. Детям средней  полосы России сложно 

представить, насколько низкорослые деревья и растения растут там. 

Фотографии  сверстников  и их педагогов на фоне  растений позволят понять в 

процессе  сравнения величину деревьев и кустарников, и позднее сделать вывод 

об особенности жизни растений в  этих регионах. 

В наших планах так же есть составление «Карты деревьев России» в виде 

большого пазла. Друзьям по переписке будут отправлены кусочки пазлов, 

обозначающих их регион на карте России, в который они рисуют или 
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наклеивают типичные для региона деревья и отправляют назад. Таким образом, 

можно из пазлов составить целую карту, которая покажет разнообразие 

деревьев в разных природных зонах страны. Дети в интересной форме познают 

то, что жизнь растений зависит от абиотических факторов обитания их, таким 

образом у детей формируют элементарные экологические представления. 

В результате реализации проекта дошкольники получают опыт 

исследовательской деятельности, развивают познавательную активность, 

учатся производить мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения на 

основе материалов, полученных от их сверстников. У дошкольников 

развиваются навыки деловой коммуникации, развивается самостоятельность. 

Интерес к содержанию экологического образования поддерживается 

необычной  формой  работы, дети с  нетерпением ждут писем от сверстников из 

других регионов, у них появляется мотив узнать больше о растениях своего 

региона, чтобы поделиться  информацией с другими детьми и узнать о 

растениях того региона, где находятся их друзья по переписке. Таким образом 

идет формирование экологической культуры дошкольников, основанного на 

интересах детей и поддержке  их инициативы. 
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Аннотация: Стремительное развитие науки и технологий, в том числе в 

общественной сфере, в ХХІ веке предъявляет абсолютно новые требования к 

уровню компетенций выпускников вузов и, соответственно, к вузовскому 

образовательному процессу. В настоящее время решающее значение для 

молодого специалиста имеют не только знания, но и умение их творчески 

применить на практике, а главное — самостоятельно овладевать новыми 

знаниями, опираясь на базовые знания, полученные в вузе. В статье автором 

представлены элементы технологии интенсификации учебного процесса путем 

внедрения интерактивных средств. 

Ключевые слова: Интерактивная методика. Планирование учебных 

результатов. Способы мотивации студентов. Критерии оценки учебных 

результатов. 
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Abstract: The rapid development of science and technology, including in the 

public sphere, in the XXI century imposes absolutely new requirements to the level 

of competence of university graduates and, accordingly, to the university educational 

process. Currently, not only knowledge is crucial for a young specialist, but also the 

ability to creatively apply it in practice, and most importantly, to master new 

knowledge independently, relying on the basic knowledge acquired at the university. 

In the article, the author presents the elements of technology for the intensification of 

the educational process through the introduction of interactive tools. 

Key words: Interactive methodology. Planning of learning outcomes. Ways to 

motivate students. Criteria for evaluating learning outcomes. 
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Важнейшей составляющей процесса разработки интерактивной лекции 

является выбор используемых в ней интерактивных приемов. В идеале выбор 

методики проведения занятия напрямую зависит от критериев оценивания 

результатов занятия — то, что преподаватель запланировал как результат, 

должно стать составляющей процесса. Хотя, естественно, на выбор 

применяемых в лекции интерактивных приемов влияет достаточно много 

факторов: это и подготовленность студентов, и наличие необходимых 

технических и других средств, и степень сложности преподаваемого материала, 

и время, отведенное на его изложение и многое другое. В качестве примера 

представляет подготовку интерактивной лекции «Конституция РФ» из курса 

«Правоведение (Конституционное право РФ)», который включает 16 лекций и 

вообще не предусматривает проведение семинарских занятий. Таким образом, 

возможность применения ряда интерактивных приемов в лекции весьма 

ограничена ввиду крайне малого количества отведенного на курс времени и 

большого количества слушателей в аудитории, притом, что именно эти 

причины среди прочего стимулируют использование конкретных 

интерактивных приемов автором. 

Наглядные пособия. Итак, заблаговременно на специальном 

«электронном ящике» на сайте вуза вывешиваются постоянно обновляемые 

схемы по данной теме, в которых автором структурно изложен материал, 

необходимый для активного участия студентов в интерактивной лекции — 

предварительное ознакомление со схематично изложенной информацией 

позволяет студентам: с одной стороны, лучше ориентироваться в лекционном 

материале и, соответственно, увереннее и активнее вести себя на занятии, а с 

другой, преподавателю меньше времени тратить на надиктовку тезисов и 

определений (все они представлены в схемах к лекции) и сэкономить время на 

применение интерактивных приемов. В нашем случае это схемы с пояснениями 

по теме «Конституция РФ»: «Классификация конституций по различным 

основаниям», «Внесение поправок и пересмотр Конституции РФ», 

«Юридические свойства Конституции РФ» и др. По ходу лекции автор дает 

необходимые пояснения по схемам, представляя их на экране видеопроектора. 

«Мозговой штурм». После анализа процесса становления термина и 

понятия «конституция» и обсуждения ее назначение в жизни современного 

российского государства и общества автор проводит «мозговой штурм» 

«Функции Конституции РФ». Прежде всего, автор знакомит аудиторию с 

правилами «мозгового штурма». 
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Итак, цель «мозгового штурма» в данном конкретном случае заключается: 

в структурировании большого объема информации, а главное, в вовлечении 

студентов в генерирование новых идей и взглядов на роль и значение 

Конституции РФ в жизни российского общества на современном этапе его 

развития; и, конечно же, в знакомстве студентов с позициями коллег по данному 

вопросу, отличными от их собственных, что обеспечивает развитие 

плюралистического, толерантного подхода к мнению коллег и партнеров, 

оппонентов у будущих «экономистов-международников», позволяет 

преодолеть им собственные стереотипы. Объявляется, что функции 

конституции — это различные проявления ее назначения и влияния на жизнь 

общества и государства. И ставится вопрос: «Перечислите основные, по 

вашему мнению, функции Конституции РФ». 

После фиксации на доске ответов студентов на поставленный вопрос 

следует обсуждение, классификация и отбор перспективных предложений, 

которые проводятся в виде дискуссии, в которой студенты вместе с 

преподавателем отбирают наиболее интересные на их взгляд варианты. 

Дискуссия длится 5–7 минут, по окончании которой преподаватель подводит 

итоги мозгового штурма — четко структурирует установленные в ходе 

«штурма» функции Конституции РФ, а если какие-то из них все же не были 

изложены, представляет их аудитории с соответствующими пояснениями. 

Следует заметить, что автор довольно часто прибегает к проведению «мозгового 

штурма» на лекциях, поскольку последний, с одной стороны, как никакой 

другой мобилизует творческую активность студентов, а с другой, является 

прекрасным педагогическим средством. Благодаря запрету критики и 

комментирования мнений во время их высказывания и возможности вносить 

даже шутливые предложения, как правило, практически все слушатели в 

аудитории включаются в процесс — даже у слабых студентов появляется 

возможность и часто желание поучаствовать, опираясь на знания из различных 

областей, собственный опыт, что позволяет студентам и самоутвердится, 

преодолев страх быть осмеянным, и не бояться высказывать вслух 

непопулярные в аудитории мнения. Преподаватель при этом получает 

высочайший КПД коллективной работы достаточно большого коллектива 

слушателей. 

«Интерактивная дискуссия». Характеризуя главу 9 Конституции РФ 

«Конституционные поправки и пересмотр Конституции», указываем на то, что 

абсолютное большинство положений глав 3–8 Конституции РФ органично 
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связаны с положениями глав 1 и 2, внесение изменений   в которые возможно 

только в порядке пересмотра Конституции РФ при активном участии 

Конституционного Собрания в этом процессе. Как известно, ФКЗ «О 

Конституционном Собрании РФ» является единственным до сих пор не 

принятым конституционным законом. В результате среди части российских 

конституционалистов, зарубежных экспертов практически до последнего 

времени доминировало мнение о том, что внести изменения в Конституцию РФ 

(за исключением ст. 65) практически невозможно. При этом конституционные 

поправки 2008, 2014 и  2020 года стали не только прямым опровержением этой 

позиции, но и вызвали критику со стороны отдельных специалистов, 

продолжавших настаивать на неприкасаемости конституционного текста. Кратко 

представив позиции разных политических сил по данному вопросу, 

преподаватель предлагает слушателям небольшую по продолжительности 

интерактивную дискуссию на 5–7 минут на тему «Способствует ли 

сверхжесткость конституции ее стабильности, реальности». Цель дискуссии: 

во-первых, проверить усвоение материала, представленного на лекции, во-

вторых, обеспечить формирование у студентов навыков непосредственного 

использования правового материала на практике для разрешения конкретного 

конституционно-правового вопроса, в-третьих, создать возможность студентам 

реально уяснить социальную ценность конституции как фундамента всей 

правовой системы государства. 

Представляется, что подобного рода дискуссии имеет смысл проводить в 

конце любой интерактивной лекции, особенно если семинарские занятия по 

курсу не предусмотрены, для контроля запланированных в учебном плане 

занятия учебных результатов и чтобы студент до конца почувствовал себя 

участником, а не слушателем интерактивной лекции. И если результаты 

дискуссии неудовлетворительные, то имеет смысл пересмотреть 

запланированные учебные результаты, а с ними и сам детальный учебный план 

лекции. При этом, от детального учебного плана интерактивного занятия, в 

котором пошагово и поминутно отражены все действия преподавателя на 

лекции (от мотивации до используемых интерактивных приемов) следует 

отличать тематический план, где отражены вопросы, которые автор намерен 

затронуть на конкретном лекционном занятии. 

Кстати, о тематическом плане занятия: желательно, чтобы тематический 

план был представлен на доске для всеобщего обозрения. Это поможет и 

студентам лучше ориентироваться по ходу проведения интерактивной лекции и 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

82 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

преподавателю будет удобной подсказкой последовательности ведения 

интерактивной лекции. 

И всегда нужно помнить, что тематический план редко требует 

корректировки с течением времени, например, если в результате внесения 

изменений в законодательство, качественно меняется роль, место или значение 

какого-то правового института, и это в целом влияет на структуру изложения 

лекционного материала. Что же касается детального планирования лекционного 

занятия, то совершенных раз и навсегда готовых детальных планов быть просто 

не может. Отчасти из-за того, что каждое занятие для преподавателя — повод 

открыть для себя что-то новое, — «обучая, обучаемся», — говорили древние. 

Отчасти, уровень знаний студентов, количество их в аудитории, даже то, на 

какой паре проводятся лекционные занятия, обязывает преподавателя вносить 

коррективы в их проведение — нет ничего хуже, чем механическое 

воспроизведение пошагового плана без всяких поправок на аудиторию, без 

учета индивидуальных и групповых особенностей студентов. Поэтому 

реальный план, реализуемый на занятии, всегда будет отличаться от заранее 

подготовленного, детально расписанного. При этом должна сохраняться лишь 

общая канва лекции — тематический план занятия, отраженный на доске. 

 

Список литературы 

1. Выготский Л.С. Психология и учение о локализации психических 

функций. // Выготский Л.С. Собр. соч. В 6-ти т. Т.1. – М.: Педагогика, 1982. – 

487 с.  

2. Выготский Л.С. История развития высших психических функций. 

// Выготский Л.С. Собр. соч. В 6-ти т. Т.3. – М.: Педагогика, 1983. – 368 с. 

3. Шиффман Х. Р. Ощущение и восприятие. 5-е изд. — СПб.: Питер, 

2003; Лурия А. Р. Лекции по общей психологии . — СПб.: Питер, 2004 и др. 

4. Гутников А. Б. «Профессиональные навыки юриста. Опыт 

практическою обучения.» М., 2001.; С. 29–40; Юридическая клиника: опыт 

практического обучения. СПб., 1999. 

5. Daloz Laurent, Effective Teaching and Mentoring, Jossey-Bass Publishers: 

San Francisco, 1986. 

  

http://www.persev.ru/vygotskiy-lev-semenovich
http://www.persev.ru/vygotskiy-lev-semenovich
http://www.persev.ru/vygotskiy-lev-semenovich
http://www.persev.ru/vygotskiy-lev-semenovich


НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

83 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ЖИЗНИ 

СТУДЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА  

 

Поливанова Виктория Сергеевна 

студент 

Научный руководитель: Казначеев Валерий Александрович 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры физической и тактико-специальной подготовки 

ФКОУ ВО «Самарский юридический 

институт ФСИН России» 

 

Аннотация: Данная работа затрагивает тему роли физической 

активности в профессии и жизни студента российского юридического вуза 

правоохранительной направленности обучения. В процессе работы 

рассмотрены различные примеры физических активностей, а также их 

разделения на виды с расшифровкой: легкая, средняя и тяжелая степени. Также 

в результате исследования были выделены принципы физического воспитания, 

их цели и задачи. В конце работы выполнен вывод о важности физической 

активности во всех сферах современной студенческой жизни. 

Ключевые слова: физическая активность, правоохранительная 

деятельность, студент, Россия, занятия, спорт, обучение, вуз, образование. 

 

THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN LIFE A LAW STUDENT 

 

Polivanova Victoria Sergeevna 

 

Abstract: This work touches on the topic of the role of physical activity in the 

profession and life of a student of a Russian law school of law enforcement 

orientation of training. In the course of the work, various examples of physical 

activities are considered, as well as their division into types with decoding: light, 

medium and severe degrees. Also, as a result of the study, the principles of physical 

education, their goals and objectives were highlighted. At the end of the work, a 

conclusion was made about the importance of physical activity in all spheres of 

modern student life. 
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Постепенно становится очевидно, что здоровый организм является более 

продуктивным и забота о собственном физическом и ментальном состоянии это 

не только возможность продлить жизнь и не находиться в состоянии 

хронических заболеваний, но и показывать высокий уровень 

производительности в профессии. Большим плюсом современности становится 

тот факт, что многие граждане в молодом возрасте начинают задумываться о 

важности развития собственного здоровья и используют разные способы 

улучшения своих физических и психологических показателей [1, с. 22]. 

Одним из наиболее доступных и эффективных способов поддержания 

собственного здоровья остается физическая активность. Физическая активность 

– это использование различных инструментов напряжения и расслабления 

собственных мышц тела с или без применения дополнительного 

инструментария или инвентаря. Физическая активность может быть трех видов: 

легкая, средняя или тяжелая. К легкой физической активности относится 

регулярная зарядка по утрам или прогулки в любое время суток от часа до двух. 

Соответственно, средняя физическая активность касается более серьезных 

физических активностей. Например, если гражданин хотя бы раз в неделю 

посещает спортивный зал или занимается самостоятельно спортом в домашних 

условиях без применения специализированного инвентаря, то такой вид 

активности относится к среднему уровню. Тяжелая физическая активность – 

это регулярное занятие спортивными упражнениями минимум 2 раза в неделю 

с использованием различного спортивного инвентаря. Наиболее часто среди 

студентов российских юридических вузов встречается средняя степень 

физической активности и этого уровня хватает для поддержания хорошего 

состояния здоровья [2, с. 49]. 

Стоит отметить, что наличие физической активности может иметь 

результат не только на физическое здоровье, но и на профессиональную 

деятельность. Например, для сотрудника правоохранительных органов 

физическая активность – такой же важный пункт профессиональной 

деятельности, как умение выстраивать коммуникацию с преступниками или 

наличие знаний в холодном и огнестрельном оружии. Поэтому многие 

российские вузы делают упор в своей учебной программе с учетом физических 

активностей различного характера и стараются таким образом подготовить их к 
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будущей профессии. Большинство действующих сотрудников 

правоохранительных органов отмечают, что привычка заниматься собственным 

здоровьем появилась именно в высшем учебном заведении, и они продолжают 

заниматься физически активными видами занятий по технологиям и 

методическим указаниям, которые появились еще во время учебы. 

Физическая активность может также подразделяться как на мужские, так 

и женские. Это связано не только с особенностями занимаемых должностей в 

сфере правоохранительных органов, но и с индивидуальными 

характеристиками мужского и женского строения тела. Например, женщинам 

комфортнее заниматься силовыми нагрузками на весь комплекс тела, мужские 

же виды активностей чаще всего направлены на развитие мышечного тонуса 

рук, пресса и ног. К тому же, что немало важно, женской части студентов 

правоохранительной направленности обучения большое количество времени 

уделяется правилам и приемам самозащиты, так как женщины периодически 

сталкиваются с открытым или скрытым насилием в свой адрес. 

Стоит также отметить, что большинство студентов российских вузов 

ставят среднюю физическую активность – как наиболее комфортный вариант 

занятий спортом. Большое количество занятий и домашней работы, а иногда 

даже работы не позволяет регулярность заниматься спортом, так на это 

требуется большое количество времени. Однако даже часовая прогулка на 

свежем воздухе улучшает кровообращение, укрепляет костный скелет человека, 

выравнивает дыхание и улучшает сон. Многие студенты юридических вузов в 

России также посещают бесплатные факультативы, так как это экономит время 

и деньги на дорогу до нужного спортивного зала. Такой вид активности даже 

раз в неделю повышает иммунитет и развивает хороший уровень здоровья, 

показывает высокий процент эффективности в сравнении с той же домашней 

зарядкой. Однако самым важным пунктом физической активности до сих пор 

остается подготовка в профессиональной деятельности, что является главной 

целью образовательной системы в принципе [3, с. 31]. 

Принципы физического воспитания (связь с профессиональной 

деятельностью, развитие личности, оздоровительная направленность) особенно 

ярко проявляются в его специализированном виде – в профессионально–

прикладной физической подготовке (ППФП), непосредственно и органически 

связанной с настоящей или будущей профессиональной деятельностью. ППФП 

– длительный, многолетний процесс, специально направленный на 

формирование знаний, профессионально значимых физических и психических 
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качеств, прикладных двигательных навыков и умений, которые способствуют 

успешности деятельности и преимущественно необходимы в связи с еѐ 

особыми внешними условиями, выработке функциональной устойчивости 

организма к этим условиям. В структуре профессиональной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов ППФП занимает одно из основных 

мест, является важной и неотъемлемой частью обучения и воспитания личного 

состава. 

Из вышесказанного следует цель ППФП – обеспечение готовности 

сотрудников правоохранительных органов к эффективному выполнению 

служебных обязанностей, в том числе в условиях силового противоборства с 

правонарушителями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Подготовка к действиям, связанным с использованием специальных 

средств, табельного оружия, боевых приѐмов борьбы; 

2. Подготовка к преследованию правонарушителей и длительному 

ускоренному передвижению на местности; 

3. Овладение системой практических умений и навыков самозащиты и 

личной безопасности в экстремальных ситуациях служебной деятельности 

сотрудников; 

4. Формирование необходимых интеллектуальных и профессионально–

психологических качеств личности (смелость и решительность, гуманность, 

самодисциплина, бдительность, внимание, самообладание и настойчивость). 

Применение физической силы стало обычным делом в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел. Чаще всего оно связано с риском 

причинения тяжких последствий, а в исключительных случаях ставит под 

угрозу здоровье и даже жизнь человека. Вследствие этого особое значение 

принимают проблема обеспечения прав граждан, соблюдение законности в 

деятельности подразделений органов внутренних дел [4, с. 76]. 

Правоохранительная деятельность, как и другие сферы современной 

государственной службы, требуют высокого уровня физической и 

психологической подготовки. Физическая активность даже в малом количестве 

способна не только улучшить физические показатели сотрудника 

правоохранительных органов, но и подготовить его к выполнению оперативно 

– розыскной деятельности. Использование даже среднего уровня тяжести 

физической активности вносит большое количество положительных изменений 
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в состоянии здоровья сотрудника правоохранительных органов. В заключении 

хотелось бы отметить, что физическая активность – это обязательный атрибут 

каждого студента российского вуза, не зависимо от его профиля обучения, так 

как хорошее состояние физического и ментального здоровья способно создать 

подготовленное население, способное развивать свое государство, в том числе в 

сфере юриспруденции и правоохранительной деятельности. 
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Аннотация: Современные темпы развития информационно-

коммуникационных технологий наравне с возросшей необходимостью 

современного человека в знании иностранных языков порождают 

необходимость совершенствования организации образовательного процесса. 

Классических методов обучения становится недостаточно и им в дополнения 

создаются и внедряются в образовательный процесс интерактивные методы 

обучения, обладающие рядом достоинств и органично вписывающихся в 

современную образовательную парадигму. Настоящее исследование посвящено 

вопросу применения интерактивных форм обучения на уроках китайского 

языка в школе при актуализации ранее изученных лексических единиц в рамках 

их закрепления в активном словаре обучающегося. 

Ключевые слова: интерактивные формы обучения, диалоговое 

обучение, игровые методы обучения, интернет-ресурсы, лексика, лексика 
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Abstract: The current pace of development of information and communication 

technologies, along with the increased need for a modern person to know foreign 

languages, creates the necessity to improve the organization of the educational 

process. Classical teaching methods are becoming insufficient and interactive 

teaching methods are being created and introduced into the educational process in 

addition to them, which have a number of advantages and organically fit into the 

modern educational paradigm. The present study is focused on the issue of the use of 

interactive forms of learning in Chinese language lessons at school when updating 

previously studied lexical units as part of their consolidation in the active vocabulary 

of the student. 
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В условиях глобализации, когда международное сотрудничество 

затрагивает не только политическую сферу жизни общества, но и проявляется 

на более мелких, бытовых, уровнях взаимодействия социальных групп, можно 

констатировать высокую потребность в знании иностранных языков для 

современного человека. Знание языков необходимо для установления 

межкультурных связей, а также поддержания межкультурной коммуникации. 

Ввиду повсеместного распространения сети Интернет и еѐ активного 

внедрения в бытовую и профессиональную сферы жизни людей, а также 

стремительного развития информационно-коммуникационных технологий 

обоснована необходимость изучения иностранных языков и понимания 

иноязычных культур. Сейчас сложно представить современного человека, 

который бы сознательно пренебрегал использованием всемирной сети, более 

того, целые профессиональные сообщества имеют доступ к регулярно 

пополняющейся базе методических наработок, которая является отражением 

работы многих педагогов по всему миру.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий происходит на 

фоне активной компьютеризации образования. Классических технологий 

обучения предметам в современной школе, в том числе иностранному языку, 
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становится недостаточно для более полной реализации поставленных целей и 

решения вытекающих из них задач. Это, в свою очередь, обуславливает 

активное внедрение в образовательный процесс интерактивных форм обучения. 

В дополнение к вышеизложенному, нельзя не отметить нарастающий 

интерес к китайскому языку и культуре Китая, что в значительной степени 

спровоцировано стремительным ростом экономики государства и его влиянием 

на мировой арене. Китай заявил о себе как о мировой державе и уверенно 

продолжает наращивать темпы роста экономики и своего влияния в мире. 

С каждым годом количество заинтересованных в изучении китайского языка 

растѐт, а специфика языка способствует разработке различных способов 

организации и презентации информации для еѐ лучшего усвоения и 

запоминания. 

Целью данного исследования является выявление особенностей 

применения интерактивных форм обучения на этапе закрепления лексики 

китайского языка на начальном этапе освоения. Для реализации поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: обозначить основные этапы 

ознакомления с лексикой; рассмотреть понятие интерактивных форм обучения; 

описать положительные стороны применения интерактивных технологий на 

этапе закрепления лексики на начальном этапе изучения китайского языка. 

Учѐные-лингвисты и педагоги предлагают следующие определения 

понятия интерактивных методов обучения. Н. И. Суворова определяет 

интерактивные методы обучения как «диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие учителя и ученика» [1]. И. А. Антипьева в 

своѐм исследовании утверждает, что интерактивные методы обучения – «это 

специальная форма организации познавательной деятельности, основанная на 

диалоговых формах взаимодействия участников образовательного 

процесса»  [2]. Ю.С. Арутюнов также характеризует интерактивные методы 

обучения как способы взаимодействия учителя и ученика с целью активного 

познания и предлагает делить их на неимитационные (дискуссии, семинары, 

проблемное обучение) и имитационные, подразделяя последние на игровые и 

неигровые [1]. 

Понятие интерактивных методов обучения тесно связано с понятиями 

игровых методов обучения и диалогового обучения. В основе понятия игровых 

методов обучения лежит слово «игра». Д. Б. Эльконин определяет игру как 

деятельность, в ходе которой участники примеряют на себя те или иные роли в 

условиях, наиболее приближенных к реальным. Т. М. Михайленко называет 
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игровые методы обучения «игровой формой взаимодействия педагога и 

учащихся через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакля, 

делового общения)» [3]. 

Диалоговое обучение, согласно В.К. Дьяченко, это форма организации 

познавательной деятельности, при которой «все обучают каждого и каждый 

обучает всех» [4]. 

В своѐм исследовании мы будем придерживаться понятия 

Н. И.  Суворовой, которое на наш взгляд даѐт достаточно полное представление 

о сущности интерактивных методов обучения. 

Китайский язык отличается от языков индоевропейской языковой семьи 

своим строением, фонетической системой. Фонетика китайского языка 

представлена системой слогов и тонов, каждый слог и тон относится к 

определѐнному иероглифу, несущему в себе лексическое значение. Лексика – 

это совокупность слов и сходных с ним по функциям объединений, 

образующих определѐнную систему [5]. 

Обучение лексическому аспекту на начальных этапах изучения языка 

является трудоѐмкой задачей. Расширение словарного запаса находится в 

прямой зависимости от уровня сформированности слухо-произносительных 

навыков. Как пишет И.В. Кочергин, «общеизвестным является тот факт, что 

человек может услышать (включая все акустические характеристики звукового 

потока) только то, что он сам там может произнести» [6]. Понимание значения 

формы слова (звуковой и графической), а также особенностей его употребления 

делают процесс устной и письменной коммуникации менее затруднительным и 

более продуктивным для обучающегося. К тому же, чем больше лексических 

единиц известно изучающему, тем проще понять общий смысл высказывания 

или угадать значение незнакомых слов из контекста, т. е. мы говорим об 

образовании языковой интуиции. 

Формирование широкого, полисемантического словарного запаса с 

разветвлѐнным, устойчивым семантическим полем способствует 

мотивированности речи, еѐ фактурности, а также гибкости. Мы не можем 

считать тезаурус отельного обучающегося однородным. По утверждению 

Е. Н. Солововой, он состоит из пассивного, потенциального и активного 

словаря, последний из которых она определяет как набор лексики, которым 

человек чаще всего пользуется в устном речевом общении. Если слово долго не 

употребляется, оно переходит в пассивный словарь, т.е. «может быть узнано 

при чтении и аудировании, но не используется в речи» [7]. Границы между 
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активным и пассивным словарями подвижны и могут изменяться со временем в 

зависимости от различных факторов. 

Принято выделять следующие этапы ознакомления с лексикой: 

1) Ознакомление со значением, формой и особенностями употребления 

лексической единицы; 

2) Первичное закрепление; 

3) Вторичное закрепление, развитие умения и отработка навыка 

использования той или иной лексической единицы, еѐ переход в активный 

словарь. 

Случается так, что после третьего этапа, когда развивается умение 

использования лексической единицы в различных видах речевой деятельности, 

слово перестаѐт использоваться достаточно часто, чтобы оставаться в активном 

словаре. Для того, чтобы не допустить перехода лексической единицы из 

активного в пассивный словарь необходимо систематически актуализировать 

изученную лексику, применяя еѐ в устной и письменной речи. Для 

актуализации значений лексических единиц и их функциональной значимости в 

предложении все чаще используются интерактивные формы обучения. 

Слово «интерактив» происходит от английского «interact», что в переводе 

на русский означает «взаимодействие». Применение интерактивных форм 

обучения строится на взаимодействии учителя и ученика, а также учеников 

между собой. На первое место выходит активность ученика, педагог же в свою 

очередь лишь координирует и направляет процесс. Анализируя преимущества 

применения интерактивных методов обучения, мы можем сделать вывод о том, 

что они позволяют: снять психологическое напряжение с учащихся за счѐт 

игрового, наименее утилитарного, характера активности; способствовать 

повышению уровня внутренней мотивации обучающихся, их интереса к языку 

и, вместе с тем, культуре Китая; повторить, а также закрепить изученный ранее 

материал в процессе его активного применения. 

Помимо этого, применяя интерактивные методы в процессе обучения, 

педагог может вовлечь большее количество учащихся в образовательный 

процесс, подобрав наиболее актуальный и интересный формат взаимодействия 

с учащимися, а также проверить их знания, также как и самим учащимся это 

может помочь выявить пробелы в своих знаниях. В своих исследованиях 

А.А. Дюг и М.А. Казимиренок указывают также на развитие критического 

мышления и аналитических способностей как одно из достоинств применения 

интерактивных форм обучения [1]. 
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Применение интерактивных форм обучения позволяет создать 

проблемный характер речевой установки. Согласно Е.Н. Солововой, «чем выше 

уровень проблемности, тем интереснее задания и вариативнее ответы», то есть 

высока вероятность более творческого подхода к речевому акту со стороны 

учащихся, их заинтересованности в оформлении собственных мыслей при 

помощи лексики различной сложности и семантического окраса [7]. 

Внесение интерактивности может строится на применении не только 

привычных нам дискуссий, ролевых игр, дебатов, круглых столов, семинаров, 

мозговых штурмов, а также различных современных интернет-платформ. 

Примером таких платформ являются: Kahoot, Moodle, Miro, Wordwall, Quizlet и 

т. д. Они могут быть органично вписаны в образовательный процесс не только 

из-за своей интерактивности, но и понятности для учеников. Нынешнее 

поколение учащихся привыкло использовать гаджеты не только в своей 

повседневной жизни, но и в процессе обучения. Сейчас вряд ли можно 

встретить учащегося, который бы пользовался бумажным словарѐм как 

основным источником информации. Использование электронных сервисов 

практично и удобно. 

Вышеназванные платформы могут быть использованы на этапах 

первичного и вторичного закрепления лексики, тем самым предав процессу 

более динамичный, игровой формат. С их помощью может быть представлено 

не только графическое изображение иероглифа и порядок его написания, но и 

звуковое оформление. Это предложит учащимся альтернативу на этапах 

закрепления лексики, когда они смогут не только механически заучить 

лексическую единицу, но и применить еѐ на практике, создав в процессе 

положительную эмоциональную связь. Там, где есть положительные эмоции, 

мозг испытывает меньше сопротивления при запоминании информации, что, 

безусловно, положительно сказывается на процессе перевода лексики в 

активный словарь. Стоит также отметить, что представленные платформы 

довольно просты в использовании и в процессе применения на уроке требуют 

лишь наличие доступа к сети Интернет, компьютера и – иногда – телефонов у 

учащихся. 

Рассмотрим преимущества внедрения интерактивных форм обучения на 

примере применения интерактивной платформы Kahoot на уроке китайского 

языка в 6 классе. Kahoot – инструмент, при помощи которого можно создать 

онлайн-викторину, включив в неѐ не только привычные учащимся печатные 

вопросы, но и звуковое, графическое, а также аудио-визуальное сопровождение 
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к каждому из них. Особенность использования данного ресурса заключается в 

том, что доступ к викторине осуществляется при помощи телефонов 

обучающихся, сети Интернет и автоматически сгенерированного пароля. Мы 

выделяем следующие этапы внедрения технологии Kahoot на уроке: 

1. Подготовительный этап. На данном этапе учитель заранее готовит 

вопросы, посвящѐнные лексике изученного урока, проверяет исправность 

необходимого оборудования. В вопросе может содержаться как необходимость 

правильного перевода слова на русский или китайский язык, так и выбора 

пиньиня. Состав и количество вопросов коррелируется с уровнем владения 

китайским языком учащихся, а также возможными особенностями их 

поведения на занятиях, классной динамики. 

2. Организационный момент. Реализуется во второй половине урока 

перед подведением его итогов и выдачи домашнего задания. Называется тема 

викторины, учащимся предоставляется доступ к платформе и обозначаются 

правила проводимого мероприятия. Важно сместить акцент с проверки знаний 

на игровой характер происходящего, чтобы снизить уровень эмоционального 

напряжения учеников. 

3. Решение вопросов викторины. Вопросы выводятся на доску при 

помощи проектора или на экран компьютера, ученики отвечают на каждый 

вопрос самостоятельно, нажимая кнопку выбранного ответа на экранах своих 

смартфонов. В процессе учитывается не только правильность ответа, но и 

скорость с которой он был дан.  

4. Подведение итогов. Учащийся, набравший наибольшее количество 

баллов, считается победителем викторины. Учитель анализирует совершѐнные 

учениками ошибки, обозначает наиболее проблемные моменты в усвоении 

изученной лексики, обсуждает полученные результаты с обучающимися. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что интерактивные формы обучения как формы организации познавательной 

деятельности имеют значительный потенциал в применении, когда мы 

рассматриваем их в контексте использования на этапе закрепления лексических 

единиц китайского языка. В настоящее время применение данных форм 

особенно актуально в виду наличия преимуществ для образовательного 

процесса, когда интерактивность позволяет активировать интерес и внести 

определѐнную динамичность, подвигнуть учащихся использовать язык в 

нетипичных, зачастую практически обоснованных, ситуациях. Использование 

интерактивных средств способствует повышению интереса к китайскому языку 
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со стороны обучающихся, что может в значительной степени упростить 

запоминание и закрепление лексики на начальном уровне изучения китайского 

языка. 
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Аннотация: Расмотрены традиционные способы взрывозащиты и новые 

конструктивные решения по снижению воздействия поражающих факторов 

взрыва, а также основные сведения о средствах экстремальной робототехники, 

блокирования радиоуправляемых взрывных устройств и их обезвреживания. 

Ключевые слова: взрывозащита, робототехника, обезвреживания, 

безопасность на транспорте, взрывные устройства, взрывоопасные предметы. 

 

APPLICATION OF POROUS SCREENS AND FILLERS 

FOR PROTECTION AGAINST EXPLOSIVE LOADS 

 

Nazarova Maria Sergeevna 

 

Abstract: The traditional methods of explosion protection and new design 

solutions to reduce the impact of the damaging factors of the explosion, as well as 

basic information about the means of extreme robotics, blocking radio-controlled 

explosive devices and their neutralization are examined. 

Key words: explosion protection, robotics, neutralization, transport safety, 

explosive devices, explosive objects. 

 

Влияние пористых экранов на взрывную нагрузку  

Практически во всех теоретических и экспериментальных исследованиях 

в качестве объекта воздействия ударных волн рассматриваются модели 

образцов с упрощенной структурой. В то же время в реальности сами образцы 

могут быть покрыты декоративными или отделочными материалами, которые 
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принципиальным образом способны изменить характер процессов 

взаимодействия [1. c 32].  

Исследование взаимодействия плоских ударных волн с пористыми 

сжимаемыми материалами показало, что максимальная амплитуда давления на 

стенке под слоем пенополиуретана (ППУ) может значительно превышать 

величину давления нормального отражения ударной волны от жесткой стенки в 

отсутствие пористого покрытия.  

Сущность нелинейного процесса отклика пористой прослойки на 

взрывную нагрузку можно представить следующим образом. При отражении 

воздушной ударной волны от границы «газ — ППУ» пористая прокладка на 

торце ударной трубы оказывается мгновенно нагруженной газовым поршнем с 

давлением, близким к нормальному давлению отражения. Если давление 

значительно превышает характерную величину напряжения сжатия пористого 

материала, то на начальном этапе сила, противодействующая движению, 

оказывается пренебрежимо малой. В процессе развития деформации 

сопротивление образца возрастает по определенному закону [2. c 41]. 

Представим столбик пористого сжимаемого материала единичной 

площади поперечного сечения, массой m и высотой h как эквивалентную 

механическую систему с одной степенью свободы, состоящую из груза массы m 

и комбинации идеально пластического элемента Кулона с нулевой 

восстанавливающей силой (рис. 1, участок 1) и упругого элемента с 

коэффициентом упругости k и коэффициентом демпфирования а (участок 2). 

На рис. 1.6 сплошной линией представлена зависимость нагрузки  =  (t) при 

h = 50 мм и Р = 1,4 МПа. Штриховая линия соответствует опытным данным. 

Наличие плавного криволинейного участка на измеренном профиле  (t) 

связано, видимо, с ненулевой восстанавливающей силой на участке 1, а 

замедление спада давления можно объяснить гистерезисными явлениями при 

нагружении ППУ [3, с 14]. 

Таким образом, при воздействии ударно-волновой нагрузки на 

конструкцию с пористыми сжимаемыми покрытиями изменяется характер 

нагружения. Если в отсутствие покрытия конструкция нагружается 

квазистатически, то наличие покрытия приводит к появлению импульсной 

составляющей, учет которой необходим при расчетах на прочность.  
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Рис. 1. Расчетная зависимость коэффициента 

относительной нагрузки  от времени t 

 

Предложенная модель правильно описывает явление усиления ударно-

волновой нагрузки на жесткую подложку, покрытую пористым сжимаемым 

материалом, отражает зависимость нагрузки от геометрических размеров 

покрытия и давления на поверхности. На основе проведенных исследований 

может быть разработана методика определения нагрузок от ударных волн на 

конструкции, облицованные пористыми сжимаемыми материалами. 

При необходимости возможно решение обратной задачи: по известной нагрузке 

рассчитывают упругие свойства покрытия. 

В то же время экспериментально показано, что пористый материал, 

размещенный на жесткой стенке, способен увеличивать амплитуду давления 

отраженной стационарной волны. Это требует более тщательного исследования 

возможности использования данных материалов для ослабления нагрузок. Если 

при разработке защитных структур указанный фактор учитывается, то 

появляется возможность нейтрализовать его негативное воздействие. 

Специальная защитная одежда. Мягкая защитная одежда 

неэффективна для противодействия взрывной нагрузке. Более того, доказано 

усиление взрывных нагрузок облегающими сжимаемыми материалами, что 

вредно отражается на состоянии воздухонаполненных органов человека. 
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Имеются прямые указания, подтвержденные экспериментами, что пакет 

из баллистической ткани может рассматриваться как пористая сжимаемая 

прослойка. К сожалению, фактор негативного влияния мягких пористых 

структур на защитные свойства многими разработчиками вообще не 

учитывается [3, с 15]. 

Только специально разработанные средства защиты с жесткими 

экранами, исключающие «затекание» ударной волны под одежду, способны 

снизить уровень воздействия взрывных нагрузок на человека. 

Подавление энергии взрыва с помощью пены  

Для подавления энергии взрыва весьма перспективным представляется 

использование насадок и оболочек, наполненных пеной. 

Практическое использование пены для гашения ударных волн 

наталкивается на ряд технических трудностей, главная из которых — 

нестабильность пены. В настоящее время разработаны специальные составы, 

обеспечивающие образование относительно стабильной во времени пены на 

основе воды. При этом пена может обладать свойствами гашения пламени и 

способностью дезактивировать отравляющие вещества и связывать 

радиоактивную пыль. В настоящее время производятся две системы, 

ориентированные на подавление взрыва с помощью пены: CASCAD и 

BlastGuard. 

Система BlastGuard, производимая компанией Global Defender, состоит 

из генератора пены, соединенного шлангом с замкнутой полимерной оболочкой 

емкостью 240 л. Оболочка размещается на взрывном устройстве и наполняется 

пеной (рис. 2). Время до начала деградации пены — 4 часа. Оболочка, по 

данным производителя, обеспечивает защиту от ударной волны и осколков при 

взрыве «pipe bomb» (заглушенный с двух сторон отрезок водопроводной трубы 

размером 25×5 см, содержащий черный порох, масса навески 330 г) на 

расстоянии 5 м (рис. 3). Производитель не сообщает данных о времени 

приведения системы в рабочее состояние, однако известно, что процесс 

пенообразования идет с небольшими скоростями. Кроме того, требуется время 

на доставку и развертывание системы [3, с 16]. 
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Рис. 2. Генератор пены и заполненная 

пеной оболочка компании Global 

Defender 

Рис. 3. Взрыв самодельной 

бомбы, закрытой 

пенонаполненной 
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Аннотация: С помощью анкерного скрепления укладывается 

бесстыковой путь, который обладает повышенной устойчивостью к 

продольным и поперечным сдвигам, на различных участках железнодорожной 

линии, таких как: прямые отрезки или кривые от радиуса 350 м, тоннели и 

мосты. 

Ключевые слова: железная дорога, анкерные скрепления, Красноярская 

железная дорога. 

 

ANCHOR FASTENERS ON THE KRASNOYARSK RAILWAY 

 

Yakimovets Semen Vasilyevich 

Nikitin Danila Ivanovich 

 

Abstract: With the help of anchor fastening, a jointless track is laid, which has 

increased resistance to longitudinal and transverse shifts, on various sections of the 

railway line, such as straight segments or curves from a radius of 350 m, tunnels and 

bridges. 

Key words: railway, anchor fasteners, Krasnoyarsk railway. 

 

История появления анкерного скрепления происходит из 90-х годов. 

Скрепление создали в МИИТ, причем в Москве решили сразу защитить 

авторские права и сделали целый пакет патентов, причем как российских, так и 

международных. 
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Первое время проводились испытания анкерных скреплений, которые 

продлились несколько лет, после чего, с 2001 года, приступили к 

промышленному внедрению, непосредственно на ряд железных дорог. 

На сегодняшний день эти скрепления используются на Октябрьском, 

Куйбышевском, Горьковском, Юго-Восточном и других направлениях нашей 

страны. 

Роль анкерного рельсового скрепления понятна, оно выполняет такую 

роль, как и остальные скрепления, типа КБ и ЖБР. Основная задача 

заключается в обеспечение высокого качества связи опорных связей и верхнего 

строения пути (ВСП), сделать звено по-настоящему устойчивым, сохранение 

целостность под постоянными и временными нагрузками, а также от нагрузок 

от проезжающего подвижного состава. 

Введение такого скрепления на Красноярской железной дороге было бы 

полезно, так как определенных ограничений просто нет. Элементы скрепления 

АРС-4 могут быть использованы в любых климатических условиях, а именно, в 

каких угодно регионах России, что определяет его перспективу перед 

остальными скреплениями. 

В случае массового внедрения, можно решить две ключевые задачи на 

Красноярской железной дороге, которые до сих пор являются очень 

серьезными и актуальными: 

 Сокращение числа работников, занимающихся обслуживанием колеи 

(имеется в виду не сокращение в целом, а перенаправление их сил на 

достижение других успехов); 

 Значительное уменьшение риска угона плетей и все связанные с этим 

последствия. 

Переход на данный соединитель позволит серьезно сократить или даже 

убрать многие из всѐ еще актуальных эксплуатационных недостатков и 

предотвратить преждевременную поломку закладных и клеммных болтов (так 

как их содержание просто не может быть неудовлетворительным)[1, с. 10]. 

Основной особенностью перед остальными скреплениями является то, 

что у анкерного скрепления мало ключевых элементов. Как правило, если 

какой-либо элемент выходит из строя, продолжать эксплуатацию в нормальных 

условиях скрепление не сможет. 

Описание конструкции анкерного скрепления рельсов АРС-4 (рис. 1). 
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Рис. 1. АРС-4 (1 – клемма; 2 – подклеммник; 3 – анкер; 4 – регулятор с 

фиксатором; 5 – изолирующий уголок; 6 – резиновая подкладка) 

 

Суммарные мощности позволяют обеспечивать укладку свыше 

1000 километров железнодорожного полотна ежегодно[2, с. 15]. Учитывая 

соответствия патентам, результаты испытаний и накопленный опыт 

эксплуатации, в качестве и перспективности данного соединителя можно не 

сомневаться. 

На сегодняшний день анкерные скрепления выпускаются рядом 

российских производителей, а именно такими заводами, как Лискинский, 

Вяземский, Чудовский и Энгельский. 

Также рельсовые нити надежно защищаются от продольных 

перемещений и не требуют периодического подкручивания, что оборачивается 

существенной экономией при содержание пути.  

Если отталкиваться от статистики Октябрьской и Юго-Восточной линий, 

на каждую тысячу километров это 100 миллионов рублей ежегодно. 

Общая легкость деталей скрепления АРС-4 с другими. Комплект весит в 

3,5 раза меньше, чем КБ-65 и в 2,1 раза, чем ЖБР-65. 

В наше время протяженность главных путей на железобетонных шпалах 

составляет 60,2 тысячи километров или 48,9% от развернутой длины главных 

путей. 

92 % смонтировано на скреплениях типа КБ-65, 6,2% на скреплениях 

ЖБР-65 и только 1,6% на скреплениях АРС. 

Как мы видим – преимущество скрепления АРС заключается в высокой 

надежности и огромной экономии денег. Путейцы всех железных дорог хотят 

иметь экономию эксплуатационных расходов и удобную технологию укладку 
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пути. И первое, и второе можно достигнуть при применении анкерного 

скрепления рельсов. 

Дорожные специалисты уже убедились в том, что использовать новое 

скрепление более надежно и выгодно. 

Во-первых, у АРС-4 вдвое меньше деталей в узле скреплений 

относительно его конкурентов. Это экономит десятки тонн металла на один 

километр железнодорожного пути. 

Во-вторых, скрепление более стабильно по сравнению с самым 

распространенным скреплением КБ-65 содержание рельсовой колеи по ширине. 

Кроме того, трудоемкость работ по сборке рельсошпальной решетки с 

анкерно-рельсовым скреплением на звеносборочном предприятии в 2,1 раз 

ниже, чем КБ-65. 

В скором времени анкерное скрепление должно использоваться на всех 

железных дорогах России.  
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Аннотация: В статье рассматривается шестизвенный механизм, над 

которым мы проводили ряд исследований, таких как кинематический и силовой 

анализы. Показали получившиеся в ходе исследований графики с угловыми 

ускорениями, угловыми скоростями и эпюры. 
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MOTION RESEARCH AND FORCE ANALYSIS 

FLAT SIX-PIN MECHANISM 

 

Sidorov Roman Andreevich 

 

Abstract: The article discusses a six-step mechanism, on which we conducted 

a number of studies. Such as: kinematic and force analysis. The graphs with angular 

accelerations, angular velocities and plots obtained during the research were shown.  

Key words: Six-step mechanism, graphs, plots, kinematic analysis, force 

analysis, research. 

 

Кинематический анализ 

На рисунке 1 представлен рисунок шестизвенного механизма, который 

будет нашим объектом исследования. По данной схеме по указанным размерам 

мы создали 3D модель. После мы запускаем анимацию движения модели, 

добавив двигатель 6 об/мин. После расчета мы создавали графики и траектории 

движения для указанных точек. 
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Рис. 2. Структурная схема шестизвенного механизма 

 

С помощью вышеуказанных размеров создаю детали и сборку в 

программе SOLIDWORKS 2020.. Полученная сборка с указанием траекторий 

движения точек показана на рисунке 2. 
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Рис. 2. Фотография модели механизма, 

для исследования траектории движения 
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Траекторией движения точки D является замкнутая кривая, она 

представляет собой эллипс. Движение точки B протекает по криволинейной 

траектории с переодичностью, а точка E двигается вертикально по 

направляющим. 

Далее мной были рассмотрены угловые скорости точек D, B, и E. 

 

 

Рис. 3. Угловая скорость точки D 

 

 

Рис. 4. Угловая скорость точки В 

 

 

Рис. 5. Угловая скорость точки Е 

 

На рисунках 3, 4, 5 представлены графики угловых скоростей. Как и в 

случае с угловым ускорением эпюры точек D и B одинаковы. В зависимости от 

времени угловые скорости также меняются и в какие-то моменты времени. 

 

 

Рис. 6. Угловое ускорение точки D 
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Рис. 7. Угловое ускорение точки В 

 

Рис. 8 Угловое ускорение точки Е 

 

На рисунках 6, 7, 8 представлены угловые ускорения точек D, B, E. 

Эпюра точки D и B одинаковые, а E отличается. На всех графиках видно, что в 

зависимости от времени ускорения этих точек меняются, так как точка имеет 

такую         траекторию движения, при которой точка то ускоряется, то замедляется.  

Так же по графикам можно определить, что в определенный момент 

времени точки не имеют ни углового ускорения, ни угловой скорости. Это 

значит, что на мгновение движение этих точек останавливается, а затем 

движение происходит по той же траектории, только в обратную сторону. 

Силовой анализ 

Для статического силового анализа нам было необходимо закрепить 

шарниры и направляющие ползушки и приложить вращающий момент. 

Затем мы создали сетку и запустили исследования, которое дало нам 

эпюры напряжения, перемещения элементов шестизвенного механизма (рис.9), 

которая показывает самые нагруженные компоненты внутри. 
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Рис. 9. Эпюры напряжения и перемещения в компонентах сборки 

 

По результатам исследования можно заметить, что наибольшее 

напряжение и деформация оказываются на кривошипе (рис. 9), к которому 

была приложена угловая скорость. Максимальное значение равняется 

6.4N/m^2. 

Следом показана эпюра перемещения (рис. 9), по ней видно, что 

максимальное перемещение испытывает балка, к которой прикреплен ползун. 

Эта балка окрашена в красный цвет. Максимальное значение перемещения 

равно 2,8e^-9 mm. 

Вывод 

С помощью программы SOLIDWORKS 2020 мы построили 3D модель и 

провели кинематический и силовой анализы.  Мы с помощью этой программы 

смогли анализировать движение каждой точки. В данных моделях точки 

двигались по разным траекториям: по прямой линии, по кривой и по 

окружности. 

Данная программа значительно облегчает работу инженера, так как в ней 

можно проводить большое количество исследований, в нашем случае, 

статическое. Это исследование мне показалось наиболее интересным, так как 

оно показывает очень многое. По эпюрам деформации, перемещения, запаса 

прочности можно сделать большое количество выводов. Тем самым, после 

анализа мы можем выявить слабые места и доработать деталь, таким образом, 

экономятся финансы при проектировании различных деталей.  
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Аннотация:   Замена рельсовых плетей железнодорожного пути одна из 

самых распространенных работ монтеров пути. Такая работа должна 

выполняться быстро, точно и не нарушать безопасность движения поездов. 

Успешная замена рельсовой плети происходит только при соблюдении всех 

норм и правил. 

Ключевые слова: плеть, рельс, бесстыковой путь, замена, ремонт.  

 

REPLACEMENT OF THE RAILWAY TRACK STRIPS 

BY THE METHOD OF LOADING DEVICES (CARTS) 

 

Nikitin Danila Ivanovich 

Yakimovets Semyon Vasilyevich 

 

Abstract: Replacing the rail lashes of the railway track is one of the most 

common jobs for track fitters. Such work must be carried out quickly, accurately and 

without compromising the safety of train traffic. Successful replacement of the rail 

whip occurs only if all norms and rules are observed. 

Key words: whip, rail, jointless track, replacement, repair. 
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Замена плетей железнодорожного пути является одной из самых 

распространенных работ монтеров пути. Плети меняют при различных видах 

ремонта: среднем ремонте, капитальном ремонте. Замена должна 

производиться вовремя, чтобы не было сходов и крушений подвижного 

состава. Также замена плети это ответственная работа, она требует 

определенных знаний и мастерства, чтобы сменить плети качественно и в 

ограниченное время. 

Перевозка плетей бесстыкового пути длиной до 800 м осуществляется на 

специальных рельсовозных составах. На безбалластных мостах с деревянными 

или металлическими поперечинами перед выгрузкой плетей временно 

снимается настил, а на всех мостах, где уложены контруголки (контррельсы) 

снимаются челноки. Для предупреждения искривления или выброса плетей, 

выгруженных внутри рельсовой колеи, их необходимо закреплять на 

деревянных шпалах или полушпалах, временно укладываемых в шпальные 

ящики. Концы выгруженных плетей следует защищать башмаками от 

возможного зацепления за них свисающих с подвижного состава частей; 

башмаки не должны препятствовать температурному перемещению рельсовых 

плетей. 

Далее начинается укладка. Все начинается с того, что эксплуатируемые 

рельсы открепляют от шпал по всему фронту работ, последующим действием 

является разболчивание стыковых накладок. Концы эксплуатируемых рельсов 

заводят в первое по ходу работы накидывающее устройство (телегу), которое 

может перемещаться вдоль пути по рельсам, после новые рельсы заряжают во 

вторую телегу, которая уже укладывает новую плеть на свое место. Эти два 

устройства обычно тянут любым доступным тяговым средством. [1, с.25] 

При этом способе замены рельсовых плетей старые нитки 

приподнимаются и специальными наводящими роликами уводятся внутрь 

колеи, а новые плети по таким же роликам направляются и ложатся на место. 

Таким образом, во время движения телег рельсовые плети меняются местами 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Замена плетей 

 

Также не стоит забывать о нормативных документах при укладке 

бесстыкового пути. Для различного вида скрепления существуют свои 

нормативы затяжки клеммного и закладного болта (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Нормы затяжки болтов и шурупов при укладке бесстыкового пути 

и допускаемому понижению ее в процессе эксплуатации 

Показатели 

Крутящий момент, Н
.
м, при типах скреплений 

КБ-65 

ЖБР-65 

ЖБР-65Ш, ЖБР-

65ПШМ, ЖБР-

65ПШ 

W-30 клеммный 

болт 

закладной 

болт 

Затяжка болтов и шурупов 

при укладке бессты кового 

пути 

150
)

 120
)

 200 250 350 

Допускаемое понижение 

затяжки      болтов и 

шурупов в процессе 

эксплуатации 

100 70 120 150 200 
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Помимо усилия затяжки болтов существуют нормативные температуры 

закрепления для каждой дирекции (табл. 2). 

Таблица 2 

Оптимальные температуры закрепления плетей в дирекциях 

инфраструктуры 

Дирекция инфраструктуры 
Оптимальная температура закрепления 

плетей tопт, 
0
С 

Октябрьская 35±5 

Калининградская 35±5 

Московская 35±5 

Горьковская 35±5 

Северная 35±5*
)
 

Северо-Кавказская 40±5 

Юго-Восточная 40±5 

Приволжская 40±5 

Куйбышевская 35±5 

Свердловская 35±5*
)
 

Южно-Уральская 35±5 

Западно-Сибирская 35±5*
)
 

Красноярская 30±5*
)
 

Восточно-Сибирская 35±5*
)
 

Забайкальская 35±5*
)
 

Дальневосточная 35±5*
)
 

Таблицы взяты из [2, с.15-33]. 
 

Для успешной смены плетей железнодорожного пути нужно не только 

понимать технологический процесс, но и необходимо обращаться к 

нормативной документации, для того, чтобы не возникало проблем в 

дальнейшей эксплуатации железнодорожного пути. 
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Аннотация: в работе рассматривается Data mining и принципы 

дифференциации различных методов Data mining, а также исследуются 

примеры использования таких методов. Представлены смежные с Data mining 

сферы исследования. Рассматривается комбинация методов Data mining и 

нейронных сетей.  

Ключевые слова: Data mining, нейронная сеть, статистика, 

прогнозирование, классификация, кластерификация. 

 

DATA MINING AND PROSPECTS FOR ITS USE 

 

Larin Aleksandr Vladimirovich 

 

Abstract: the paper discusses Data mining and the principles of differentiation 

of various Data mining methods, and also explores examples of the use of such 

methods. The research areas related to Data mining are presented. A combination of 

data mining methods and neural networks is considered. 

Key words: Data mining, neural network, statistics, forecasting, classification, 

clustering. 

 

Всю свою историю человечество стремилось к оптимизации труда и 

повышению качества продукции и условий этого самого труда. Одним из 

основных методов поиска способов оптимизации является математический 

статистический анализ. Но использование такого анализа влечѐт за собой 

некоторое количество проблем: 

 повсеместное стремление к поиску среднего значения; 

 отсутствие возможности поиска соответствия между принципиально 

разными составляющими; 

 отсутствие возможности автоматической сегментации данных; 
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 и так далее. 

И уже в 1989 году израильский учѐный Григорий Пятецкий-Шапиро 

выдвинул предположение о том, что существует возможность 

автоматизированного получения «скрытых знаний» о том или ином объекте на 

основе данных, полученных эмпирическим путѐм. Процесс поиска этих 

«скрытых знаний» Григорий Пятецкий-Шапиро назвал Data Mining (в переводе 

с английского – «добыча данных»), но сейчас считается более точным 

названием «knowledge discovery in databases» (KDD), что переводится как 

«обнаружение знаний в базах данных». 

Собственно, сейчас данные методы используются для поиска 

нетривиальных зависимостей между данными в самых различных сферах, таких 

как: 

 торговля недвижимостью (позволяет, например, сопоставив все 

возможные факты о прочих объектах, выставить оптимальную цену продажи); 

 современные медиа интернет-сервисы (Data mining позволяет на 

основе предпочтений пользователя оптимизировать рекомендации для него в 

рамках доступного на сервисе медиа); 

 противопожарная охрана лесов (позволяет прогнозировать на основе 

самого широкого спектра данных то, где, когда, и какой мощности с высокой 

вероятностью произойдѐт пожар); 

 и так далее. 

Также следует отметить, что на бурное развитие методов и технологий, 

связанных с Data mining, повлиял существенное повышение экономических и 

производственных результатов тех организаций, которые первыми стали 

использовать такие технологии для собственных нужд. Ярким примером такой 

истории успеха в этом направлении является один из самых крупнейших 

банков мира – JP Morgan – и их знаменитая на весь мир программа COIN 

(Contract Intelligence). Эта программа позволяет автоматизировать процесс 

заключения кредитных договоров, что, по подсчѐтам банка, позволит 

сэкономить ему 360000 рабочих часов у юристов компании за год. Кроме того, 

за счѐт того, что это COIN – это программа, полностью нивелируется влияние 

человеческого фактора, из чего следует, что возможность ошибки исключена. 

Основным видом дифференциации различных методов и технологий Data 

mining считаются типы закономерностей, которые «ищет» используемый 

метод. Выделяют такие закономерности, как: 
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 прогнозирование (имея большой пласт данных, имеющих, помимо 

прочего, временную характеристику, с помощью Data mining можно 

спрогнозировать то, какие данные будут в будущем); 

 классификация (имея информацию о принципах дифференциации 

объектов в той или иной базе данных, с помощью Data mining можно получить 

информацию о классовой принадлежности всех объектов); 

 кластерификация (если же у нас нет информации о принципах 

дифференциации – Data mining может сам обнаружить такие принципы за счѐт 

поиска общих определѐнных черт для относительно больших массивов данных 

в искомой базе данных); 

 последовательность (Data mining, сопоставив данные в базе данных, 

ищет соответствия по принципу, что должно произойти после какого-либо 

события); 

 ассоциация (в отличие от последовательности, в этом случае Data 

mining служит для поиска события, которое должно произойти одновременно с 

рассматриваемым). 

Кроме того, за счѐт широты использования Data mining пересекается с 

огромным множеством прочих сфер исследования, таких как: 

 нейросети; 

 распознавание образов; 

 визуализация данных; 

 экспертные системы; 

 информационный поиск; 

 оперативная аналитическая обработка; 

 теория баз данных; 

 хранилища данных; 

 эффективные вычисления; 

 и так далее. 

В данный момент времени термин Data mining у большинства людей 

ассоциируется с множеством передовых разработок в направлении создания 

различных нейронных сетей. За счѐт использования комбинации методов Data 

mining и современных разработок в сфере ИИ многие рассмотренные выше 

задачи решаются компаниями или государственными организациями в 

автоматическом режиме, как, например, в случае с тем самым COIN в компании 

JP Morgan, или технология Y1, разработанная в российской компании Яндекс. 
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И уже сейчас можно сделать вывод, что разработки в данном направлении 

будут одними из самых приоритетных для ученых со всего мира в обозримом 

будущем. 
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Аннотация: Известно, что информационные технологии с каждым днѐм 

всѐ больше развиваются и усовершенствуются. Однако развитие данной сферы 

связано с множеством проблем, которые, к сожалению, тормозят еѐ развитие. 

Эти проблемы однозначно требуют анализа и поиска решений. Поскольку 

развитая IT-отрасль является основополагающей характеристикой 

современного общества. В данной статье рассмотрены существующие на 

сегодняшний день проблемы и возможные варианты их решения.  

Ключевые слова: информационные технологии, информация, развитие, 

IT-отрасль, IT-рынок. 

 

PROBLEMS OF INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
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Abstract: Information technologies are developing and improving more and 

more every day. However, the development of this sphere is associated with many 

problems that, unfortunately, hinder its development. These problems definitely 

require analysis and search for solutions. A developed IT industry is a fundamental 

characteristic of modern society. This article discusses the current problems and 

possible solutions to them. 

Key words: information technology, information, development, IT-industry, 

IT-market.  

 

Сегодня наша жизнь уже немыслима без информационных технологий, 

они уже давно стали неотъемлемой частью жизни общества. Вся обыденная 

жизнь человека окружена современными технологиями. Как на работе, так и 

дома он взаимодействует с информационными технологиями, которые, в свою 

очередь, постоянно развиваются. 
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Развитие информационных технологий однозначно связано с развитием 

форм представления и воспроизведения информации. Человек всю свою жизнь 

стремится к получению новых знаний и возможности еѐ передачи другим. 

Сначала информация передавалась с помощью речи, затем появились книги. 

Процесс передачи данных был очень растянут во времени, из-за чего она теряла 

свою актуальность. Именно эта потеря и рост объемов информации косвенно 

повлияли на развитие новых средств продвижения информации. Телеграф, 

телефон, радио и т. д. – ускорили процесс передачи информации.  

Процесс развития информационных технологий тесно связан с 

различными трудностями. Однако для начала нужно вспомнить, что же 

представляют из себя информационные технологии. 

Информационная технология (ИТ) – совокупность средств и методов 

сбора, обработки и передачи информации, направленных на еѐ видоизменение 

и получение новой информации [2, с. 8]. 

Информационные технологии - это системы применения средств 

электронной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, 

передачи и использования данных.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что ИТ включают в себя все 

этапы работы с информацией. Это этапы создания, передачи, хранения и 

воспроизведения данных. ИТ не заканчиваются только компьютерными 

технологиями. Но всѐ же ИТ часто связывают именно с компьютерными 

технологиями, и тому есть объяснение: появление компьютеров способствовало 

выходу ИТ на совершенно новый уровень, как когда-то произошло и с 

телевидением. 

Целью ИТ является эффективное использование информационных 

ресурсов, перевод их из пассивной стадии в активную, позволяющих получить 

новую информацию, которая в свою очередь даѐт возможность повысить 

эффективность других процессов жизнедеятельности человека, за счѐт 

снижения временных, финансовых, трудовых и материальных затрат [2, с. 8]. 

Информация стала одним из самых важных и стратегических ресурсов в 

современном обществе. Разработка новых информационных технологий, 

обеспечивающих процесс извлечения и обработки информации, становится 

одним из приоритетных направлений общественного производства. При этом 

стремительно растѐт объѐм информации, которую нужно не только где-то 

хранить, но и достаточно быстро передавать. В связи с этим информационные 
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технологии в настоящее время развиваются темпами, невиданными в других 

областях человеческой деятельности.  

ИТ – это совокупность связанных друг с другом различных дисциплин, 

которые изучают: 

 как эффективно организовать работу людей, занимающихся 

обработкой, хранением информации; 

 как оптимизировать работу самой вычислительной техники, 

усовершенствовать еѐ; 

 как рационально организовать взаимодействие людей и 

производственного оборудования [1, с. 15–35]. 

К основным функциям современных ИТ можно отнести:  

 поиск, анализ и хранение необходимой информации; 

 создание новой, а самое главное актуальной, информации; 

 оптимизация решения обыденных задач.  

Но, к сожалению, процесс развития ИТ также содержит и ряд проблем, 

мешающих полноценному и быстрому развитию. Необходимо выделить 

основные из них: 

1. Одной из главных проблем является не столько отсутствие 

высококвалифицированных специалистов, занятых в IT-отрасли, а сколько 

процесс и качество их обучения. Для получения одних из лучших специалистов 

процесс обучения должен быть оснащен современными актуальными 

технологиями и, конечно же, правильно организован; 

2. В современных реалиях, к сожалению, также актуальна проблема 

«утечки мозгов». Данный термин применялся в начале двухтысячных и 

относился к массовой миграции образованной части населения в страны 

Европы и Северной Америки. Безусловно, экономический рост в отдельных 

отраслях невозможен без квалифицированных специалистов, и IT-индустрия не 

является исключением; 

3. Несовершенство налоговой системы и действующего 

законодательства также является причиной  высоких налогов для 

разработчиков программного обеспечения. В результате ведение IT-бизнеса в 

России менее выгодно, нежели за рубежом, что, в свою очередь, усугубляет 

проблемы описанную выше; 

4. Нехватка вычислительных машин в социально-экономических сферах 

нашей страны и неравномерный доступ к глобальной сети Интернет являются 
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одним из важнейших препятствий развития информационных технологий. Это 

связано не только с плохим финансированием в этой области, но и с 

отсутствием четко сформированной программы компьютеризации и 

организации повсеместного доступа к глобальной сети Интернет. Недостаток 

техники, соответствующей современным стандартам, – это актуальная 

проблема для множества общеобразовательных организаций. Ко всему 

прочему, такая дисциплина в школах, как информатика, требует повышения 

внимания; 

5. Важная проблема области информационных технологий – проблема 

незащищенности данных. На сегодняшний день информация рассматривается 

как товар, и этот товар очень легко украсть, модифицировать или уничтожить 

[3, с. 49–50]. Самым эффективным из методов, применяемых как серьезными 

киберпреступниками, так и мелкими мошенниками, является фишинг во всем 

его разнообразии. Как известно, целенаправленный фишинг в грамотных руках 

творит чудеса [4, с. 7]. 

Конечно, все вышеперечисленные проблемы негативно влияют на 

развитие сферы ИТ, но всѐ же пути решения данных проблем есть. 

Чтобы информационные технологии приносили положительные 

экономические результаты, они требуют определѐнных вложений: 

 высококвалифицированные IT специалисты; 

 более качественное и обдуманное финансирование; 

 система лояльности в отношении налогообложения производителей 

программного обеспечения; 

 и конечно же, ужесточение законов в области охраны 

интеллектуальной собственности. 

Исследуя проблемы в IT-области можно сказать следующее: современное 

общество наполнено и пронизано потоками информации, которые необходимо 

обрабатывать. Оно не может существовать без энергетических, транспортных, 

химических технологий, равно как и без информационных. Информационная 

насыщенность не только изменила мир, но и создала новые неожиданные 

проблемы, которые требуют решений. 
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Аннотация: рассматривается возможность перехода от привычного 

старшему поколею бумажного журнала к его электронному варианту с 

помощью платформы 1С: Предприятие. В данной статье предлагается один из 

вариантов создания электронного журнала. 
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Abstract: The possibility of switching from the paper magazine familiar to the 

older generation to its electronic version using the 1C: Enterprise platform is being 

considered. This article suggests one of the options for creating an electronic journal. 

Key words: 1C: Enterprise, Electronic journal, configuration, configuration 
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Электронные сервисы уже 8 лет вводятся в учебные учреждения в 

обязательном порядке, что определенно упрощает рабочий процесс среди 

преподавателей. Сфера образования успевает за остальными сферами нашей 

жизни, так как обучение будущего поколения играет основную роль в жизни 

общества будущего. На сегодняшний день трудно представить общество без 

персонального компьютера, Интернета и других технических средств. В каждой 

школе уже введены электронные журналы, которые содержат понятный 
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интерфейс и восполняют отсутствие всеми привычного взрослому поколению 

бумажных журналов. Использование подобных программ значительно 

экономит время преподавателя, начиная от освоения программы до их 

заполнения оценками, замечаниями и прочими заметками. Стоит отметить еще 

одно удобство в использовании такого типа журналов: администрация учебного 

заведения и родители могут в любое время проследить успеваемость 

обучающихся, так как программа позволяет работать как локально, так и в сети 

Интернет. 

Если изучить преимущества использования электронного журнала, то 

необходимо рассмотреть следующие пункты: 

 Возможность просмотра успеваемости студентов, как по отдельности, 

так и целой группы; 

 Простота контроля посещаемости; 

 Отсутствие возможности выставлять оценки «задним числом»; 

 Данные журнала защищены (при соблюдении условий 

информационной безопасности); 

 Автоматический расчет среднего балла обучающегося; 

Для полноценного внедрения электронных журналов в учебных 

заведениях необходимо обеспечить рабочее место преподавателя компьютером, 

имеющим доступ к единой локальной сети. Но даже при полной замене 

традиционного журнала в бумажном формате нашим препятствием будет 

отсутствие официального статуса отслеживания успеваемости в электронном 

виде. В таком случае стоит прибегнуть к ведению двух журналов, но 

преподаватель в праве решать какой из вариантов ему нравится больше: вести 

оба журнала или же только электронный. 

Электронный журнал будет служить сервисом, помогающим 

преподавателю принимать участие в образовательном процессе и обеспечить 

более прозрачный обмен информацией со студентами и администрацией 

учебного заведения. 

1С: Предприятие – это универсальная платформа, программируя под 

нужную сферу организации. Данная система «приспосабливается» к 
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определенной области, в том числе и образовательной, что и помогает нам 

собирать вместе большое количество баз данных, которые называются 

конфигурациями [1, с.28]. Для нашего проекта необходима платформа и одна 

конфигурация. 

В нашей конфигурации константными значениями будут являться 

оценки: «2», «3», «4», «5», при отсутствии студента отметка «н» или «б» 

(болен) и непосредственный список студентов. Для этого нам понадобятся 

справочники «Оценки» и «Студенты». Объект справочник – это объект, 

предназначенный для описания списков данных. На его основе мы и сможем 

хранить данные о наших студентах. Плюсом работы с этой платформой будет 

то, что преподаватель сможет сам добавлять новые элементы в виде студентов 

и это не составит для него каких-либо трудностей. 

Запустим сформированную нами конфигурацию, теперь нам можно 

заполнить сформированные справочники «Преподаватели» (Рис.1) и 

«Студенты» (Рис.2). 

 

 

 

Рис. 1. Справочник "Преподаватели" 

 

 

 

Рис. 2. Справочник "Студенты" 
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С помощью механизмов 1С: Предприятия можно сделать проверку 

заполнения журнала, дабы избежать проведения документов «Задним числом», 

о чем и было написано в достоинствах использования данной платформы. 

Чтобы сформировать уже знакомый нам вид журнала, необходимо 

воспользоваться объектом конфигурации «Документ» [2, с. 40]. С его помощью 

мы сможем отобразить: название предмета, дату занятия, фамилию студента, 

план занятия, учебные часы и подпись преподавателя. Также как и с объектом 

справочник преподаватель может добавлять новые объекты самостоятельно. 

В объекте Документ создаем «Посещаемость» и в качестве константных 

значений добавим Фамилию, Имя, Отчество преподавателя, семестр обучения, 

группу студентов и предмет, по которому выставляется посещаемость. 

Следующим этапом создания журнала будет объект конфигурации макет, 

который будет содержать табличные или текстовые документы, двоичные 

данные, HTML-документ и т.д. Данный объект конфигурации может 

существовать как отдельный объект или же может быть подчинен какому-либо 

объекту конфигурации. В нашем случае макет необходим для создания 

печатной формы журнала, включающая в себя именованные области из 

которых в последствии «собирается» готовая печатная форма. 

Разберем по шагам формирование печатной формы журнала 

преподавателя [3, с. 48]: 

 Необходимо указать, что наша процедура будет выполняться 

непосредственно в модуле формы; 

 Располагаем реквизиты документа в шапке формы и задаем для них 

значения параметра; 

 Располагаем реквизиты табличной части, задаем им значение 

параметра и при необходимости редактируем их расположение на форме; 

 Одобряем операцию добавления вспомогательной кнопки для вызова 

процедуры формирования печатной формы в форму документа; 

Запустив 1С: Предприятие в режиме отладки, проверим макет в работе. 

При нажатии на кнопку печати откроется печатная форма посещаемости 

(Рис.3). 
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Рис. 3. Документ "Посещаемость" 

 

Ячейка «Дата занятия» и «Подпись преподавателя» заполняются 

преподавателем самостоятельно после печати документа. 

Язык программирования 1С стоит рассматривать как альтернативный 

вариант ведения учета успеваемости студентов на замену Excel или других 

программ. Для создания электронного журнала с минимальным набором 

справочников и документов не нужно быть программистом с высоким стажем. 

Но данный проект стоит рассмотреть более широко в следующих научных 

работах. 
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Аннотация: Статья посвящена выявлению критериев, позволяющих 

установить специфику функционирования дискурсивной речемыслительной 

модели, как фактора репрезентации в процессе речевого взаимодействия. 

В работе производится анализ ключевых для понимания сущности 

дискуссионной парадигмы исследований, связанных с данной темой и на 

основе проанализированного материала предпринимается попытка 

формулирования критериев, которым должна соответствовать дискурсивная 

модель, отвечающая требованиям исследования данного вопроса. 

Ключевые слова: дискурс, модель, репрезентация, лингвистика, 

когниция. 
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Abstract. The article is devoted to the identification of criteria that allow to 

establish the specifics of the functioning of the discursive speech-thinking model as a 

factor of representation in the process of speech interaction. The paper analyzes the 

key studies related to this topic for understanding the essence of the discussion 

paradigm, and on the basis of the analyzed material, an attempt is made to formulate 

criteria that a discursive model that meets the requirements of the study of this issue 

should correspond to. 
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Лавинообразное развитие каналов коммуникации в эпоху доступного и 

высокоскоростного интернета выступила в качестве фактора, 

детерминировавшего характер взаимодействия и взаимовлияния различных 

дискурсивных парадигм, имманентных современному этапу развития общества. 

Урбанизация, технический прогресс и повышение роли образования в рамках 

перехода общества на этап постиндустриального хозяйственного уклада 

изменили характер социальных страт, дифференцирующих социальные группы 

и общественно-исторические формации. Так, при относительной доступности 

ресурсов и благ, предоставляемых современной цивилизацией, в фокусе 

общественного внимания оказалась идея и сформированные ею дискурсы. 

Представляется, что, учитывая специфику вышеописанных изменений, 

произошедших в обществе, на данный момент наибольший научный интерес 

представляет влияние, оказываемое сложившимися в ходе развития социума 

дискурсивными парадигмами на процессы коммуникации, обмена и 

интерпретации информации, составляющие конвенциональный базис 

современной цивилизации.   

Еще на заре развития лингвистики в современном виде, Л.С. Выготский 

отмечал наличие взаимосвязи между предметной соотнесенностью 

наблюдаемого объекта, детерминированной деятельностной составляющей 

имманентной данному объекту и его лингвистическим обозначением. [1, с 337] 

Так, по наблюдениям ученого, этимология слов, обозначающих один и тот же 

объект, может иметь существенные отличия и строиться на разных свойствах 

данного объекта. В качестве примера автором приводится сравнение 

этимологии слова «портной» в русском и немецком языке. В первом случае 

этимологической основой послужило древнерусское слово «порт», 

обозначающее меру ткани, во втором глагол «schneiden», который переводится 

«резать» или «кроить».  

При всей кажущейся простоте, данное наблюдение позволяет обнаружить 

корреляцию между когнициями человеческого мышления и использованием 

определенных речевых средств для описания наблюдаемого объекта. 

Также автором отмечается наличие взаимосвязи между речевыми 

средствами, используемыми индивидом, его понятийным базисом, опытом и 

лингвокультурным субстратом, в рамках которого происходит становление его 

личности. 
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Предложенная Л.С. Выготским концепции речемышления получила свое 

развития в работах отечественных психолингвистов, дополнивших ее рядом 

ценных эмпирических наблюдений. 

Так, в своих исследованиях Н.И. Жинкин отмечал невозможность 

осуществления качественного коммуникативного взаимодействия в отсутствии 

определенного понятийного тождества, детерминированного спецификой 

социально-культурной среды участников данного процесса [2, с. 14]. 

Специфика выбора речевых средств, согласно мысли ученого, 

обусловлена контекстом коммуникации, а также характером 

функционирования человеческого мышления, в частности способностью 

индивида оперировать определенным набором стереотипических моделей, 

представляющих собой комплекс понятий и рефлекторных реакций. Также 

исследователь отмечает неоднородность единиц семантического словаря 

индивида, которая обусловлена фактором эмоциональной маркировки, корни 

которого лежат в контексте ситуации усвоения либо применения языковых 

средств, обладающих более высоким эмоциональным индексом. 

Также ученым была предложена концепция, согласно которой внутренняя 

речь, в категориях которой происходит мышление, а следовательно, и выбор 

речевых средств в рамках процесса коммуникации, построена на основе 

предметно-схемного кода, семантическими единицами которого являются 

концепции объектов во всей полноте понимаемых индивидом связей.  Стоит 

отметить, что данная концепция не исключает детерминирующего фактора 

тенденциозности имманентного человеческому мышлению при категоризации 

объектов, составляющих семантические единицы данного метаязыка и 

установлении их связей с иным подобными объектами. 

Как мы видим из вышеприведенных примеров вопрос функционирования 

когнитивных механизмов репрезентации речевого общения поднимался в 

отечественной науке в контексте различных исследований, оставаясь однако в 

рамках определенной парадигмы, суть которой сводится к примату социальной 

природы человеческого речемышления с одной стороны и невозможностью 

дискретного рассмотрения данного феномена в отрыве от общественно-

исторического процесса с другой.  

Как мы уже писали выше, смена технологического уклада и вызванный 

данным обстоятельством рост каналов коммуникации, несколько сместил 

фокус исследований, выдвинув на первый план понимание контекста 

речемыслительной деятельности с позиции дискурса, с которым в той или иной 
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степени ассоциирует себя индивид. Подобный подход к рассмотрению 

проблемы позволил взглянуть на вопросы, поднимаемые когнитивистикой под 

иным углом.  

Так специфика обозначения объектов в различных языках и их 

взаимосвязь с категориями человеческого мышления, послужившая темой 

исследования в работах Дж. Лакоффа [3, с. 19], предстает в новом свете в 

контексте фактора дискурсивной парадигмы, детерминирующей характер 

интерпретации подобных объектов, что расширяет понимание контекста 

речемышления, выводя его за рамки вербализации лингвокультурного 

субстрата. 

Подобный подход к рассмотрению проблемы мы обнаруживаем в работе 

М.А. Секериной посвященной специфике функционирования дискурса, как 

способа репрезентации реально существующих внеязыковых объектов. В своем 

исследовании автор отмечает, что наличие объективно существующего явления 

во всей полноте имманентных данному объекту свойств, не является фактором, 

однозначно детерминирующим его репрезентацию, в силу того, что данный 

процесс проистекает в рамках определенной дискурсивной парадигмы, которой 

придерживается наблюдатель [4, с. 231]. Корреляция дискурсивной модели, 

присущей наблюдателю, и специфики его речевой деятельности, определяется 

исследователем, как дискурсивная практика, которая в свою очередь выступает 

в качестве инструмента ситуационной репрезентации объекта в контексте 

речевой ситуации. Данный феномен объясняется спецификой человеческого 

мышления. Абстрагировавшись от концепции абстрактного наблюдателя, автор 

отмечает, что субъект коммуникативного взаимодействия представляет собой 

индивида во всей полноте его когнитивных способностей, а значит мышление 

индивида, понимаемое как динамическая система, не мыслится в рамках 

какого-либо одного дискурса.  

С функциональной точки зрения, автор отмечает двойственность 

природы субъекта коммуникации. Так, субъект коммуникативного 

взаимодействия выступает, с одной стороны, в качестве социального актора, 

чья функция детерминирована контекстом данного процесса, с другой, как 

источник порождения нового дискурсивного продукта. 

В контексте рассмотрения когнитивного механизма функционирования 

дискурсивной практики, как фактора репрезентации речевого общения, данные 

наблюдения представляются особо ценными в силу того, что позволяют 

сформулировать критерии, согласно которым представляется возможным 
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построение дискурсивной модели, отвечающей требованиям подобного 

исследования. 

Необходимость построения такой модели обусловлена спецификой 

самого предмета исследования в силу того, что дискурс, как явление, 

представляет собой не статичный набор характерных страт, а динамическую 

систему, находящуюся попеременно в стадии стагнации либо эволюции. 

Соответственно, говоря о моделировании дискурсивной модели, мы 

подразумеваем выделение страт, являющихся ядерными для подобной системы.  

Суммируя все вышесказанное, представляется, что модель в контексте 

подобного исследования будет пониматься как комплекс понятий и 

характерных для данного комплекса рефлекторных реакций на иные подобные 

комплексы, содержащие в своем понятийном основании идею, находящуюся в 

состоянии антагонизма с рассматриваемой.  

Представляется возможным выделить ряд критериев, которым должна 

соответствовать подобная модель. 

Во-первых, подобная модель должна находиться в рамках когнитивного 

субстрата существующего дискурса, понимаемого в данном случае как 

понятийно-поведенческая система, детерминированная определенной идеей, 

присущей определенной общественно-исторической формации, в свою очередь 

понимаемой как совокупность индивидов, объединенных определенной идеей. 

Во-вторых, лингвосубстрат данной дискурсивной модели должен представлять 

собой самостоятельную систему понятий, характерную для данной общности 

индивидов, под чем подразумевается наличие собственного гипертекста 

имманентного рассматриваемому дискурсу. В-третьих, гипертекст 

имманентный дискурсивной модели должен содержать ряд характерных 

устойчивых диад «знак-значение», являющихся корневыми в контексте 

понимания данного дискурса. И, наконец, в-четвертых, корневая дискурсивная 

диада должна иметь хотя бы одно устойчивое однозначное значение, которое 

можно наблюдать в динамике ее использования в корпусе источников. 
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Abstract: The article is devoted to the problems of listening skills in teaching 

foreign languages at universities. Based on work experience, the author of the article 

reveals the main problems of listening during foreign language lessons.  

Key words: activity, approach, communication, function, goal. 

 

In our time, universities have switched to the method of developing education, 

and the ultimate goal is to get a harmoniously developed personality. Since education 

is what remains with a person after he has forgotten what he was taught, it has 

become important to teach to get the necessary information themselves, and for this it 

is necessary to master the mechanisms of logical thinking. Naturally, the 

methodology of teaching a foreign language is subject to the general requirements of 

higher education and should become part of the developing education system. 

In recent years, the problem of listening has increasingly attracted the attention of 

methodologists. A serious theoretical search is underway to study this complex 

process.  

However, to date, there has been relatively little access to teaching practice. It 

is known that in the practice of teaching the methodology of teaching listening is the 
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least developed. One of the main reasons for the lack of attention to listening on the 

part of methodologists and teachers is the fact that, until recently, listening was 

considered an easy skill. There was a point of view that if, when teaching oral speech, 

the teacher focuses all his efforts on speaking and ensures the mastery of this skill, 

then students will learn to understand speech spontaneously, without special 

purposeful training.  

In order to reach necessary results, I have used the following methods: the 

theoretical analysis of literary sources on the research topic; analysis of legal and 

organizational and administrative documents regulating the professional activities of 

teaching staff; diagnostic methods (observation, conversation, questioning, testing). 

Sharing the point of view of O.V. Afanasyeva, ―by the traditional approach we 

understand the organization of teaching foreign languages in order to develop the 

skills of oral speech and untranslated reading‖ [1].  

As I have searched the main features of the listening skills in teaching a foreign 

language I divided the following problems for learning these skills by students. 

1. Pronunciation. Often our idea of how a particular word should sound and 

how it actually sounds does not match - this is one of the main reasons for not 

understanding English by ear. While playing the audio, you will hear how the word 

sounds, how to pronounce certain words correctly, and you can repeat them in 

parallel with a native speaker. This will develop the habit of pronouncing sounds the 

way the native speaker does. 

2. Intonation. Sometimes it seems to us that English-speaking citizens are 

overly emotional, they speak too expressively. Meanwhile, for them, this is a 

completely normal tone of conversation, and all English learners should learn 

intonation from native speakers. The situation is similar with repetition: you will hear 

which parts of speech the speaker makes logical stress, and where you need to pause. 

3. Word usage options. It is no secret that many words in the English 

language have dozens of meanings. During listening, you have the opportunity to 

hear how the speaker uses certain words. This way you can learn a natural use case 

for a new word or get to know a new context for an old word. Without mastering this 

type of activity, it is impossible to learn a language and use a foreign language at the 

level that is necessary at the present stage of development of society. ―Listening can 

be a separate type of communicative activity with its own motive, reflecting the 

needs of a person or the nature of his activity‖ [8].  

The defining features of listening as a type of speech activity in the 

methodology of teaching foreign languages are the following:  
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1. By the nature of speech communication, listening, like speaking, refers to 

the types of speech activities that implement oral direct communication (although 

information can be transmitted by technical means), and therefore is opposed to 

reading and writing, which implement communication mediated by writing.  

2. In terms of its role in the communication process, listening is a reactive 

type of speech activity, as well as reading (in contrast to the initial types of speech 

activity - speaking and writing).  

3. In terms of receiving and issuing information, listening, like reading, is a 

receptive type of speech activity (as opposed to speaking and writing). 4. The form of 

the process of listening is internal, unexpressed, in contrast to speaking and writing, 

which are actualized in an external form.  

4. The product of listening is a conclusion The development of internal 

pronunciation depends on the complexity of the content, the level of knowledge of 

foreign language by students, as well as on the conditions of perception of the text‖ 

[14].  

Even before the beginning of perception, as soon as the set to listen appears, 

the articulatory organs already show minimal activity The experience of the listener 

is understood as traces of auditory and speech-motor sensations, which form the basis 

of auditory perception and understanding of speech. If the auditory trace is potentially 

active enough, then when the same message is perceived, it seems to come to life and 

meaningful recognition occurs. Recognition during comparison occurs on the basis of 

invariant features, and not due to the complete coincidence of what is heard with 

what is stored in memory. Such invariant features are abstracted on the basis of the 

variability of the material perceived in the past.  

Listening is the basis of communication, mastering oral communication begins 

with it. Possession of such a type of speech activity as listening allows a person to 

understand what is being told to him and adequately respond to what is said, helps to 

correctly state his answer to the opponent, which is the basis of dialogic speech. In 

this case, listening teaches the culture of speech: listen to the interlocutor carefully 

and always listen to the end, which is important not only when speaking in a foreign 

language, but also when speaking in your native language.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSLATIONS INTO 

FRENCH OF A.S. PUSHKIN'S POEM «I LOVED YOU...» 
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Abstract: this article discusses a comparative analysis of translations of 

various authors into French of A.S. Pushkin's poem "I loved you ..." based on the 

classification of translation transformations by L. S. Barkhudarov. 

Key words: translation, literary translation, translation transformations, 
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Переводы поэтических произведений всегда отличались особой 

сложностью. Ведь переводчику необходимо не только передать смысл и 

главную идею автора произведения, но и сохранить рифму и мелодичность, 

заложенные в оригинале. В этом случае дословный перевод не является 

лучшим решением, так как он не в состоянии донести до читателя всю глубину 

текста, авторский стиль и замысел. Эта причина объясняет отличия 

художественного перевода от оригинального произведения. [3] 
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По определению А. В. Фѐдорова: «Перевести — значит выразить верно и 

полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого 

языка». Поэтому переводчики часто обращаются к трансформационному 

переводу, благодаря которому становится возможным донести мысли автора 

оригинального произведения в должной форме. В этом случае переводческие 

трансформации мы можем охарактеризовать как межъязыковые 

преобразования текста подлинника с целью достижения переводческого 

эквивалента, с помощью перефразирования и перевыражения значений. 

[4, с. 15] 

В данной статье мы рассмотрим особенности переводов стихотворения 

А. С. Пушкина «Я вас любил...» на французский язык.  Существует много 

вариантов перевода этого произведения, но мы остановились на 

стихотворениях следующих авторов - самого А. С. Пушкина, Кириллы Фальк, 

Жана-Люка Моро, Робера Сабатье. Предметом нашего анализа является 

наличие в текстах переводческих трансформаций и частотность их 

использования. [2, c. 474] 

Основываясь на классификации переводческих трансформаций 

Л. С. Бархударова, при сравнительном анализе переводов мы рассмотрели 

следующие переводческие трансформации [1, с. 43 ] 

I. Перестановка языковых единиц разных уровней. 

Перестановка - это изменение порядка слов в тексте перевода по 

сравнению с текстом оригинала. 

Так, Кирилла Фальк в своем переводе использует прием перестановки для 

сохранения ритма стихотворения (наречия «искренно» и «нежно» меняются 

местами): 

 

Таблица 1 

Я вас любил так 

искренно, так нежно 

J’aimais d’un cœur si tendre, si sincère… (дословно: Я любил 

таким нежным, таким искренним сердцем) (К.Фальк) 

 

II. Замены.  

Выделяются два основных вида замены: грамматические и лексические. 

Грамматические замены представляют собой замены одних 

грамматических единиц на другие (это могут быть формы слова, части речи, 

члены предложения, синтаксические конструкции). 
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В качестве примера можно привести особенности перевода наречий 

«безмолвно» и «безнадежно» во фразе «Я вас любил безмолвно, безнадежно» у 

разных авторов. Наречие «безмолвно» заменено Кириллой Фальк на 

возвратный глагол «se taire» (молчать), в то время как наречие «безнадежно» 

заменено на конструкцию «прилагательное «nul» (никакой) + существительное 

«espoir» (надежда)». В своем переводе этой же строки переводчик Робер 

Сабатье наречия «безмолвно» и «безнадежно» заменяет на конструкции 

«предлог + существительное» (sans mots) и «предлог + местоимение + 

существительное» (sans rien attendre), что представляет собой разновидность 

грамматической замены: 

Таблица 2 

Я вас любил безмолвно, 

безнадежно 

J’aimais sans nul espoir, j’ai su me taire (дословно: Я любил без 

всякой надежды, я смог молчать) (К. Фальк) 

Je vous aimais sans mots, sans rien attendre (дословно: Я любил 

вас без слов, ничего не ожидая) (Р. Сабатье) 

 

Пример грамматической замены мы наблюдаем также при переводе 

существительных «робость» и «ревность» во фразе «То робостью, то ревностью 

томим»: переводчик Жан-Люк Моро заменяет их на наречия «timidement» 

(робко) и «jalousement» (ревниво): 

 

Таблица 3 

То робостью, то 

ревностью томим 

Timidement, jalousement parfois (дословно: робко, ревностно 

иногда) (Ж.-Л. Моро) 

 

Переводчик Робер Сабатье использует прием грамматической замены при 

переводе наречий «искренно» и «нежно»: в тесте перевода автор заменяет их на 

прилагательные «sincère» (искренний), «tendre» (нежный): 

 

Таблица 4 

Я вас любил так искренно, 

так нежно 

Je vous aimais si sincère, si tendre (дословно: Я вас любил, 

такой искренний, такой нежный) (Р.Сабатье) 

 

В отличие от грамматических замен, лексические замены представляют 

собой замены лексических единиц (слов, устойчивых сочетаний) языка 
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оригинала лексическими единицами языка перевода, которые не являются их 

словарными эквивалентами. 

Одним из видов лексических замен является конкретизация, т.е. замена 

слов с более широким значением на слово с более узким значением. 

Так, при переводе строки «Я вас любил безмолвно, безнадежно» Жан-

Люк Моро заменяет наречие «безмолвно» на «sans plainte» и тем самым 

уточняет его значение: 

 

Таблица 5 

Я вас любил безмолвно, 

безнадежно 

Je vous aimais sans espoir et sans plainte (дословно: Я вас 

любил без надежды и без жалоб) (Ж.-Л. Моро) 

 

Следующим видом лексических замен является генерализация, т.е. прием 

обратной конкретизации. 

В качестве примера использования приема генерализации можно 

привести перевод слова «робость», предложенный Кириллой Фальк во фразе 

«То робостью, то ревностью томим»: 

 

Таблица 6 

То робостью, то ревностью 

томим 

Rongé de crainte ou bien de jalousie (дословно: терзаемый 

страхом или ревностью) (К. Фальк) 

 

Также следует обратить внимание на такую переводческую 

трансформацию, как антонимический перевод, который представляет собой 

прием, основанный на использовании слов и форм, противоположных по 

значению. 

К примеру, в оригинальной версии стихотворения А. С. Пушкин 

использует глагол «угаснуть», тогда как Жан-Люк Моро заменяет его на глагол 

«brûler»  (гореть): 

 

Таблица 7 

В душе моей угасла не 

совсем 

Il se peut bien qu’il brûle encore un peu (дословно: Вполне 

возможно, что она (любовь) все еще немного горит)    

(Ж.-Л. Моро) 
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Кроме того, необходимо также упомянуть о смысловом развитии, таком 

приеме, при котором перевод осуществляется с опорой на контекст, а 

словарные соответствия отступают на второй план. Данная переводческая 

трансформация является достаточно частотной в анализируемых текстах: 

 

Таблица 8 

Я не хочу печалить вас 

ничем 

Je ne veux pas vous faire de chagrin (Я не хочу причинять 

вам боль)  (А. С. Пушкин)  

Я вас любил безмолвно, 

безнадежно 

Je vous aimais d’un feu timide et tendre (дословно: Я вас 

любил робким и нежным огнем)  (А. С. Пушкин) 

Я вас любил так искренно, 

так нежно 

Je vous aimais sans jamais rien attendrе (дословно: Я вас 

любил, никогда ничего не ожидая)   

(А. С. Пушкин) 

Je vous aimais d’un tel amour sans feinte (дословно: Я вас 

любил такой любовью без притворства)  

(Ж.-Л. Моро) 

Но пусть она вас больше не 

тревожит 

Mais plus jamais ne redoutez sa flamme (дословно: Но 

никогда больше не бойтесь еѐ пламени) (Ж.-Л. Моро) 

 

III. Добавления - добавление слов или словосочетаний в текст перевода. 

К примеру, Кирилла Фальк переводит фразу «Я вас любил так искренно, 

так нежно», добавляя существительное «coeur» (сердце): 
 

Таблица 9 

Я вас любил так искренно, 

так нежно 

J’aimais d’un cœur si tendre, si sincère… (дословно: Я любил 

таким нежным, таким искренним сердцем) (К.Фальк) 

 

IV. Опущение - опущение в тексте перевода отдельных слов или целых 

словосочетаний. 

В указанных ниже примерах А. С. Пушкин и Ж.-Л. Моро опускают часть 

фразы текста оригинала («Как дай вам Бог»): 
 

Таблица 10 

Как дай вам Бог любимой 

быть другим 

Ah ! puisse un autre vous aimer autant. (дословно: Ах, пусть 

другой полюбит вас так же сильно) (А. С. Пушкин) 

Que puisse un autre aimer si bien que moi. (дословно: Пусть 

кто-нибудь другой полюбит так сильно, как я) (Ж.-Л. 

Моро) 
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Все авторы в своих переводах используют перекрестный вид рифмовки 

(ABAB) 

Основные результаты сравнительного анализа частотности 

использования переводческих трансформаций каждым из авторов переводов 

отображены в таблице: 

 

Таблица 11 

 А. С. Пушкин К. Фальк Ж.-Л. Моро Р. Сабатье 

Перестановка  1   

Грамматические замены  1 1 2 

Конкретизация   1  

Генерализация  1   

Антонимический п.   1  

Смысловое развитие 3  2  

Добавление  1   

Опущение 1  1  

 

Таким образом, сравнительный анализ переводов на французский язык 

стихотворения А. С. Пушкина "Я вас любил..." показал, что при переводе были 

использованы следующие виды переводческих трансформаций: перестановка, 

грамматические замены, конкретизация, генерализация, антонимический 

перевод, смысловое развитие, добавление, опущение. Чаще всего переводчики 

обращались к использованию грамматических замен (замен членов 

предложения) и смысловому развитию. 

На основе выполненного анализа мы можем сделать вывод о том, что 

наиболее удачным переводом с точки зрения сохранения оригинальной 

структуры стихотворения является перевод Робера Сабатье, в котором было 

использовано наименьшее количество переводческих трансформаций. 
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Аннотация: Сход поезда – это транспортное происшествие, 
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PROCEDURE FOR INVESTIGATION 
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Abstract: A train derailment is a traffic accident that occurred on a railway 

transport. The derailment of the train may occur due to a violation of the integrity of 

the track (destruction of rims, chipping of wheel flanges). 

Key words: railway, rolling stock, gathering. 

 

Железнодорожный транспорт по статистике является самым безопасным 

видом транспорта для передвижения людей и перевозки грузов, но, несмотря на 

это, без сходов поезда с рельс просто не обойтись.  

Во всем мире проводятся мероприятия для повышения безопасности 

движения поездов. Нечасто сходы поездов могут привести к катастрофе. 

Согласно определению МСЖД, серьезными происшествиями являются 

происшествие с участием как минимум одной единицы подвижного состава, 
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приведшие как минимум к одному смертельному исходу или тяжелым травмам, 

повреждениям объектов инфраструктуры, подвижного состава либо нанесение 

ущерба окружающей среды более 150 тыс. евро. 

По статистике (рис. 1) можно пронаблюдать, что с 2006 по 2014 г. Число 

серьезных происшествий заметно снизилось, примерно на 25 %. С 2015-2018 

наблюдается выход на средний уровень, что показывает повышение уровня 

безопасности. 

 

 

Рис. 1. Статистика 

 

В течение 2019 г. Зафиксировано на 13 % меньше летальных исходов по 

всем железным дорогам, кроме некоторых стран, по которым отсутствуют 

данные.  

Пронаблюдаем статистику в данной таблице (табл. 1). 

 

Таблица 1 
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Основные причины инцидентов (табл. 2). 

Таблица 2 

Причины инцидентов 

 

 

Как мы видим, с каждым годом на железных дорогах несчастных случаев 

становится меньше.  

Основной причиной на Российских железных дорогая является – излом 

боковой рамы тележки. Большие проблемы начали наблюдаться с 2001 года, а в 

2010 году достигли своего пика. 

В основном изломы происходят из-за повышения нагрузок, при которых 

может произойти излом, в так называемом, «опасном сечении» [1, с. 15]. 

Больше всего изломов боковой рамы происходит зимой в наиболее 

холодных регионах нашей страны: Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской, 

Красноярской, Забайкальской железных дорогах.  
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В СССР тоже наблюдалась эта причина, но происходила она из-за 

перегруза составов, в наше время просто производится некачественные рамы. 

Бороться с этой проблемой нужно продолжать, чтобы избежать 

максимально сходы подвижных составов с рельс. 

Вообще в РЖД придумали поощрения для осмотрщиков вагонов: за 

каждый найденный дефект работнику выплачивается премия, но полностью 

искоренить изломы, конечно же невозможно. Но все же по статистике видно, 

что в период с 2009 по 2013 год было выявлено более 35 тысяч дефектов рам 

тележек. 

Также усовершенствуется, технология производства боковых рам. 

Однако по нашим железным дорогам ездят сотни тысяч грузовых вагонов, у 

которых боковые рамы тележек были произведены в 90-х годах. 

Также наблюдаются такие причины схода подвижного состава [2, с. 10]: 

 уход подвижного состава на маршрут приема поезда, его отправления 

или на перегон; 

 развал груза в пути следования; 

 изломы оси, осевой шейки или колеса; 

 излом боковины или  надрессорной балки тележки вагона; 

 обрыв хребтовой балки подвижного состава; 

 отцепление вагона от подвижного состава в пути следования из-за 

технических неисправностей; 

 отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами и т.д. 

Нужно думать над усовершенствованием подходов исследования 

подвижных составов, а также улучшением качества рельс и рам вагонов. 
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Система права в своей совокупности представляет огромное количество 

взаимосвязанных между собой элементов. Они постоянно изменяются и 

образуют всѐ новые и новые связи, что отражает напрямую на самой системе, 

которая также повержена эволюции вследствие влияния на неѐ различных 

обстоятельств и событий. Наиболее важным в данном случае становится 

появление новых отношений внутри общественной системы, а точнее 
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необходимость в том, чтобы урегулировать данные отношения с помощью 

различных норм права, которые возникают впоследствии с помощью 

непосредственной деятельности соответствующего законодательного субъекта, 

который чаще всего выражается в форме специализированного органа или 

института, в число функций которого входит само регулирование тех или иных 

общественных отношений, включѐнных в предмет его ведения. Сама же по себе 

система обладает достаточно сложной структурой, которую в зависимости от 

различных методов возможно классифицировать посредством образования 

соответствующих групп. Данные группы норм впоследствии и образуют собой 

институты права, каждый из которых в той или иной степени связан друг с 

другом своими функциями, предметом ведения или задачами. Так же их можно 

разграничить между собой по объему тех отношений, которые они в свою 

очередь регулируют. Так, одним из наиболее обширных является гражданское 

право, которое своим предметом охватывает большое количество самых 

различных правоотношений, возникающих внутри общества между его 

различными субъектами, Субъектами ГПО могут быть физические лица 

(граждане), юридические лица и публично-правовые образования. К числу 

последних гражданское законодательство относит РФ, субъекты РФ, 

муниципальные образования [2, с. 14]. Сам же предмет ведения гражданского 

права можно разделить на две обширные группы – личные неимущественные 

отношения и имущественные отношения. Суть данного разделения заключается 

в сущности тех отношений, которые входят в одну или вторую группу. 

В соответствии с темой данной научной статьи нами будут рассмотрены 

именно личные неимущественные отношения, однако мы также будем касаться 

в какой-либо степени и имущественных.  

Личные неимущественные отношения включают в себя те отношения, 

которые связаны с нематериальными благами, которые представляют собой то, 

из-за чего и возникают описанные ранее взаимоотношения между субъектами с 

различными целями. Отличие неимущественных отношений состоит в 

нематериальности тех благ, по поводу которых и возникают сами отношения. 

Данный признак обозначает, что-то или иное благо не имеет в своей основе 

материального характера, строго определѐнной ценности. В данный список 

включена так же и часть отношений, которые связаны с интеллектуальной 

собственностью.  

Интеллектуальная собственность обладает в гражданском праве своими 

особенностями, которые заключается в еѐ способах регулирования, защиты, 
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сущности и многих других аспектам. Термин «интеллектуальная 

собственность», несмотря на использование в нем слова «собственность», 

нельзя понимать буквально — как разновидность права собственности 

[1, с. 16]. Она позволяет урегулировать отношения, непосредственно связанные 

с результатами интеллектуальной деятельности человека, которые в свою 

очередь могут иметь самые различные формы выражения, в форме идей, 

решений, схем и много другого. Сами отношения по вопросам 

интеллектуальной собственности стали особенно развиты в последние время, 

совместно с развитием многих других видов правоотношений и всего общества 

как системы в целом. Немаловажное место здесь занимает научно технический 

прогресс, который с каждым новым годом или десятилетием всѐ сильнее 

изменяется нашу жизнь. Причина этого то, что именно зачастую плоды научно-

технического и становится теми объектами, которые требует правового 

закрепления в области интеллектуальной собственности. Все новые разработки 

после их появления попадают в правовое поле, в котором уже возникает ряд 

вопросов, которые необходимо решить законодателю, с помощью 

установленных им норм права. К числу данных вопросов мы в первую очередь 

может отнести само закрепление права собственности на тот или иной объект, 

который зачастую может не иметь какой-либо материальной формы, что 

создаѐт ряд проблем при определении. Помимо этого важным является 

определение полномочий лица, в собственности которого находится сам 

результат интеллектуальной деятельности. В какой именно форме будет 

производится владение, пользование и распоряжение. Эти вопросы являются 

важными и в области описанных ранее нематериальных объектов, так как, 

например, полномочие распоряжения не будет заключаться в простой форме 

передачи одного объекта от одного лица к другому и отказу от его 

использования, так как сам объект может быть выражен в форме идеи, которая 

даже при передаче другому лицу всѐ равно останется в сознании субъекта 

непосредственно создавшего еѐ. Важным будет и вопрос защиты и охраны 

интеллектуальной собственности. Так, например, будет ли является 

нарушением прав интеллектуальной собственности использование его 

результатом интеллектуальной деятельности с внесѐнными в них изменениями 

и доработками, какой объѐм внесѐнных изменений требуется уже для того, 

чтобы возник новый объект внутри правового поля или же всѐ зависит от 

использованной основы. Приведѐнные нами и многие другие вопросы 

разрешает гражданское право во взаимосвязи со многими другими отраслями, 
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для того, чтобы исключить возможность создания каких-либо пробелов внутри 

общей системы правового регулирования, так как появление пробела в данной 

области может впоследствии привести к большому спектру проблем при 

регулировании этих отношений и разрешении споров, которые могут 

возникнуть по поводу результатом интеллектуальной деятельности, 

выраженные в собственности. Однако интеллектуальная собственность также, 

как и многие рассмотренные мною в данной работе системы, имеет свою 

собственною классификацию и подразделяется законодателем. Причиной 

данного деления является наличие определѐнных специфических признаков, 

которые могут отделять друг от друга те или иные виды, что в свою очередь 

влияет на сам порядок регулирования отношений по поводу интеллектуальной 

собственности. Отличается и их порядок, и способы защиты. Подробно же 

мною в данной научной статье будет рассмотрен такой вид как секреты 

производства (ноу-хау). 

Глава 69 четвертой части ГК РФ называется "Право на секрет 

производства (ноу-хау) " и, пожалуй, главное, на что следует обратить 

внимание в данной главе, - на определение неразлучной пары понятий "секрет 

производства" и "ноу-хау", содержащееся в статье 1465: сведения любого 

характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 

действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие 

неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений 

принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том 

числе путем введения режима коммерческой тайны. Гражданское 

законодательство определяет секреты производства (ноу хау) как сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной 

деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую 

ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям 

у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель 

таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их 

конфиденциальности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются идеи  выдающегося русского 

мыслителя XIX века, одного из общественно-политических деятелей эпохи, 

стоявшего у истоков российского консерватизма, Михаила Никифоровича 

Каткова (1818–1887), высказанные им в период польского восстания 1863–

1864 гг. М. И. Катков оказал большое влияние на развитие социально-

политической мысли России в царствование Александра II. Его с полным 

основанием можно считать идеологом, чьи воззрения по актуальным вопросам 

своего времени определяли характер государственной политики Российской 

империи во внутренней и внешней сферах. В период польского восстания 

М.Н. Катков занимал бескомпромиссную позицию по польскому вопросу, 

формировал общественное мнение, с которым приходилось считаться 

правящим кругам Российской империи данной эпохи. 

Ключевые слова: Консервативная мысль, национализм, Российская 

империя, Польша, внешняя политика, внутренняя политика, М.Н. Катков, 

польское восстание 1863–1864 гг.  
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Abstract: The article deals with the ideas of Mikhail Nikiforovich Katkov 

(1818–1887), an outstanding Russian thinker of the 19th century, one of the socio-

political figures of the era, who stood at the origins of Russian conservatism, 

expressed by him during the Polish uprising of 1863–1864. M. I. Katkov had a great 
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influence on the development of socio-political thought in Russia during the reign of 

Alexander II. He can rightly be considered an ideologue whose views on topical 

issues of his time determined the nature of the state policy of the Russian Empire in 

the internal and external spheres.. During the period of the Polish uprising, 

M.N. Katkov took an uncompromising position on the Polish question, shaped public 

opinion, which the ruling circles of the Russian Empire of that era had to reckon with. 

Key words: Conservative thought, nationalism, the Russian Empire, Poland, 

foreign policy, home policy, M.N. Katkov, the Polish uprising of 1863-1864. 

 

Восстание в Польше 1863–1864 гг. вызвало живой отклик в среде русских 

консерваторов второй половины XIX века, в том числе оказалось в центре 

рефлексии такой крупной фигуры в истории   консерватизма в России как 

Михаил Никифорович Катков (1818–1887). Мятеж 1863–1864 гг. явился для 

многих «моментом истины», решающей вехой на пути окончательного 

политического самоопределения.  

В годы восстания со стороны стран Запада в отношении Российской 

империи впервые была применена практика двойных стандартов, являющаяся 

одной из главных проблем международных отношений и в наши дни. Такие 

ведущие европейские державы того времени как Англия, Франция и Австрия 

объявили своего рода «дипломатический поход» на Россию, безоговорочно 

поддержав Польшу в этом конфликте. 

Их ультиматум России сводился к требованию «прекратить 

кровопролитие в Польше» и предоставить решение польского вопроса 

западным столицам. [1, с. 430]. Тем самым Европа напрямую вмешивалась во 

внутренние дела Российской империи.   

М.Н. Катков с самого начала польского мятежа придерживался жѐсткой 

линии по отношению к сепаратистским  устремлениям части элит окраин 

Российской империи и  вмешательству европейских держав во внутреннюю 

политику России. Своѐ видение ситуации  он доносил до общественного 

мнения страны, публикуя статьи в таких изданиях как «Московские ведомости» 

и «Русский вестник», редактором которых был. Публикации М. Н. Каткова 

отличались остротой и талантом [2, с. 143]. Бескомпромиссность мыслителя по 

польскому вопросу и его огромная популярность в русском обществе вызывали 

недовольство и серьѐзные опасения в правительственных кругах.  

М.Н. Катков считал, что причины восстания в Царстве Польском имели 

системный характер и заключались  в ослаблении позиций центральной власти 
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в регионе и в слишком мягкой политике Санкт-Петербурга в национальном 

вопросе. В регионе наблюдались  интенсивные процессы вытеснения русской 

культуры из всех сфер общественной жизни этой провинции империи. 

М.Н. Катков последовательно выступал за введение военной диктатуры на 

сепаратистских территориях. По его убеждению, только такая жѐсткая система 

управления позволила бы решить возникшую проблему [3, с. 121–125].  

 Мятеж в Царстве Польском М.Н. Катков в своих публикациях 

рассматривал в контексте глобального геополитического противостояния 

России и Запада. Он был уверен в том, что Польша в руках правящих кругов 

Европы являлась инструментом, позволяющим катастрофически ослабить 

влияние России на международной арене. М. Н. Катков  на страницах одного из 

своих изданий писал: «Европейские державы, поколебав наше значение на 

Востоке, были бы не прочь довершить начатое и восстановлением Польши 

низвести нас со степени великой державы» [4, с. 125].  

В целом тезисы, высказанные мыслителем по поводу западного 

ультиматума актуальны в наши дни: системные геополитические противоречия, 

обострившие отношения России и западных стран   весной-летом 1863 года 

приобрели в контексте XXI века иные внешние формы, но остались не 

низменными по своей сущности. И реакция внутри российского общества на 

возможность затяжной общеевропейской войны во многом воспроизводит 

обстановку эпохи польского восстания  

В 1863 году даже в стане консерваторов возникли разные мнения по 

вопросу о реакции на возникшую глобальную военную угрозу.  

Та группа консерваторов, к которой принадлежал и М. Н. Катков, была 

уверена в победе России в предстоящей схватке. По его мнению, наихудшим 

сценарием для России была бы демонстрация ею своей слабости при попытке 

идти на неприемлемые для национального суверенитета уступки . В одной из 

своих статей этого времени он писал о том, что сама способность России идти 

до конца является гарантией предотвращения полномасштабной войны. В 

статье с говорящим названием «Слабы не наши силы, а наши мнения» 

М. Н. Катков писал о возможности подобной войны: «Если она неизбежна, то 

сопряженные с нею бедствия мы можем предотвратить только энергической 

готовностью к ней и крепкою уверенностью, что последнее испытание, 

которому подвергнется наше народное единство, будет окончательным 

торжеством его» [5, с. 128–129]. 
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Другая часть консерваторов не скрывала своих серьѐзных опасений из-за 

происходившего в Европе противостояния [6, с. 388]. 

Геополитическое противостояние России и Запада достигло своей 

кульминации в начале лета 1863, когда правительства Англии, Франции и 

Австрии направили в адрес Российской империи депеши, смысл которых 

сводился к требованию передать право решения польской проблемы Венскому 

конгрессу [7, с. 202].  

Министерство иностранных дел Российской империи, возглавляемое 

А.М. Горчаковым, издало ответные ноты, выдержанные в довольно жѐсткой и 

решительной форме. Россия отвергала саму идею решения проблемы Польши 

силами Венского конгресса, аргументируя это тем, что такое решение являлось 

бы прямым вмешательством в еѐ внутренние дела, что не приемлемо для любой 

великой державы [8, с. 430].  Сами ноты впервые были опубликованы в издании 

М.Н. Каткова. 

Обнародование в них М. Н. Каткова ответа А.М. Горчакова на западный 

ультиматум привело к массовому патриотическому подъему и не бывалому 

сплочению российского общества перед лицом внешней угрозы. Благодаря 

активной публицистической деятельности М.Н. Каткова и его сотрудников в 

массовом сознании читающей России был сформирован образ министра 

иностранных дел как бесстрашного защитника национальных интересов России 

на мировой арене. Этот образ затем благополучно переместился на страницы 

современных учебников истории. Именно М.Н. Каткова можно считать 

главным «виновником» невероятной популярности А.М. Горчакова в русском 

обществе в период польского мятежа 1863–1864 гг.  

Начиная с 1863 г. М.Н. Катков в самой России и на международной арене 

приобрѐл имидж главного идеолога внешнеполитического курса Российской 

империи во время противостояния с Западом  1863-1864 гг. В этом контексте 

представляет интерес мнение представителей правящих кругов, 

непосредственно участвовавших в описываемых событиях. Один из них, 

русский посол при Наполеоне III  барон А.Ф. Будберг, высказывался о 

деятельности М. Н. Каткова следующим образом: «Катков давал всему тон; 

когда в самый разгар нашего столкновения с державами приходили ко мне из 

России газеты и деловые бумаги, я принимался прежде всего не за депеши 

нашего министерства, а за «Московские ведомости»; je préférais toujours 

l'original à la copie <Я предпочитал всегда оригинал копии (фр.)>» [9, с. 83]. 

Такова была роль печатного слова в новую эпоху, начало которой было 
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положено Великими реформами. Возросшее влияние издателя «Московских 

ведомостей» как на русскую внутреннюю, так и внешнюю политику стало 

проявлением этой тенденции, позволившей зажечься звезда М.Н. Каткова на 

политическом небосклоне России. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие жизнестойкости личности. 

Что включает в себя понятие жизнестойкости. Способы формирования и 

повышения жизнестойкости.  

Ключевые слова: суицидальное поведение в подростковой среде, 

жизнестойкость, современная суицидология.  
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Abstract: The article discusses the concept of resilience of the individual. 

Which includes the concept of resilience. Methods of forming and increasing 

resilience.  

Key words: suicidal behavior in the adolescent environment, resilience, 

modern suicidology.  

 

Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. 

Подбежав к берегу, он увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. 

Заметив проходящего человека, он позвал его на помощь. Тот стал помогать 

тем, кто держался на плаву.  

Увидев третьего путника, они позвали его на помощь, но он, не обращая 

внимания на призывы, ускорил шаги. «Разве тебе безразлична судьба детей? – 

спросили спасатели. Третий путник им ответил: «Я вижу, что вы вдвоем пока 

справляетесь. Я добегу до поворота и узнаю, почему дети попадают в реку, и 

постараюсь это предотвратить. На наш взгляд, эта притча, наиболее точно 

показывает реалии нашего времени по борьбе с суицидальным поведением.  

Школа, классные руководители, другие привлекаемые службы, проводят целый 
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комплекс мер, по профилактике суицидального поведения. Но, тем не менее, 

что мы видим, на сегодняшний день, несмотря на проводимые мероприятия, 

вкладываемые ресурсы, суицидов, становится все больше, завершенных, 

незавершенных. И причем можно сказать, что это феномен, скажем так,  

помолодел. В настоящее время можем встретить попытки свести счеты с 

жизнью и у школьников в  возрасте 11-12 лет. Что мы делаем не так, почему это 

происходит. Где то звено, которое мы упускаем. Повышенного внимания 

требует задача создания условий для самореализации личности, мотивации 

человека к активации личных ресурсов, самопомощи в преодолении 

критических жизненных ситуаций и предотвращении суицидального 

поведения[1, с. 304]. Проанализировав, основы современной суицидологии, 

нам бы хотелось затронуть такое понятие, как жизнестойкость. Личностный 

ресурс каждого человека, чтобы справиться с трудностями. Что значит 

жизнестойкость? Жизнестойкость характеризует меру способности личности 

выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя внутреннюю сбалансировать и не 

снижая успешности в деятельности. То есть, жизнестойкость, это то, насколько 

человек может сопротивляться внешним стрессовым воздействиям, насколько 

их вообще человек готов принять и готов с ними что-то делать. Жизнестойкие 

индивиды обладают тремя важными качествами: умеют принимать 

действительность такой, какова она есть; они убеждены, что жизнь имеет 

смысл (основу этой убежденности часто дает приверженность тем или иным 

ценностям); они отличаются незаурядным умением импровизировать и 

находить нетривиальные решения. Возьмем, например, два подростка, с 

одинаковыми вводными данными, например, несчастная любовь и 

неблагоприятные семейные обстоятельства. Почему, один при таких вводных 

данных совершает попытку суицида, когда не может справиться уже с 

неблагоприятными внешними обстоятельствами, а другой нет. Здесь речь и 

идет о жизнестойкости, как черте характера, особенности личности. Понятие 

«жизнестойкость» hardiness в психологии было введено С.Мадди.[2, с. 43] 

Наиболее полно, с точки зрения Д.А. Леонтьева этому понятию в 

отечественной психологии, соответствуют такие феномены как сила Эго, воля, 

ориентация на действие, локус контроля, внутренняя опора, воля к смыслу. 

Фактически жизнестойкость - это одна из специфических форм проявления 

личностного потенциала в ситуации преодоления личностью неблагоприятных 

условий ее развития. Общие качества жизнестойких подростков: высокая 

адаптивность; уверенность в себе; независимость; стремление к достижениям; 
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ограниченность контактов. В подростковом возрасте на первый план в развитии 

жизнестойкого поведения выходят навыки саморегуляции, которые постепенно 

начинают управляться смыслами, самоконтролем 

Жизнестойкость понимается как мировосприятие – возможность или ряд 

представлений индивида, играющие буферную (антисуицидальную) роль в 

ситуации дистресса и риска. Риск самоубийства сопряжен с ослаблением 

резервов жизнестойкости по той или иной  причине. То есть, жизнестойкость – 

это устойчивое система мер, которые нельзя свернуть, нельзя поколебить. 

Жизнестойкие подростки обладают пятью важными качествами: высокой 

адаптивностью к изменяющемся обстоятельствам, уверенностью в себе, 

независимостью, стремлениям к достижениям, ограниченностью контактов.  

Особо следует отметить, это стремление к достижениям. Здесь, имеется в виду, 

что достижения, например не миллион подписчиков в Тик-ток, а социально 

значимые достижения в учебной деятельности, спортивной. Ограниченность 

контактов в социальной жизни, когда есть друзья – сверстники, с которыми мы 

общаемся, которых мы знаем, а не тысяча друзей в социальных сетях, которых 

мы не знаем вовсе. То есть, жизнестойкость, это качество личности, которое 

нужно воспитывать. И воспитание это начинается с семьи, то есть, задолго, как 

ребенок попадает в стены школы. В современной суицидологии выделены уже 

сравнительные характеристики суицидальной и жизнестойкой личности 

[3, с. 288]. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика суицидальной и жизнестойкой 

личности в современной суицидологии 

Характеристика суицидальной личности Характеристика жизнестойкой личности 

Низкий уровень развитости волевых 

качеств: слабый самоконтроль, неразвитые 

навыки целедостижения. 

Высокий уровень развитости волевых 

качеств. 

Патология смысловой регуляции: 

деформация мотивации и целеполагания; 

структурная упрощенность смысловой 

сферы; искаженность представлений о 

смысле жизни, обедненность целевой 

структуры деятельности, неустойчивость 

ценностей и целей в жизни; сниженный 

контроль по отношению к собственной 

жизни. 

Оптимальная смысловая регуляция 

 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

171 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Продолжение таблицы 1 

Недостаточная социальная компетентность; 

деструкции когнитивных структур; 

неполноценность ориентировки в реальной 

ситуации. 

Развитая социальная компетентность; 

норма развития когнитивных структур; 

полноценность ориентировки в реальной 

ситуации.   

Неадекватность самооценки Адекватность самооценки 

Неблагополучие коммуникативной сферы Благополучие коммуникативной сферы 

Инфантильность: потребность в 

сембиотических отношениях, 

эмоциональная зависимость 

Самостоятельность 

 

Можем наблюдать, что жизнестойкость, это качество личности, которое 

включает в себя множество качеств, которые можно воспитать, изменить, 

которые поддаются педагогическим воздействиям. Безусловно, этот процесс не 

быстрый, и очень энергозатратный.  Воспитание жизнестойкости в детях 

требует от родителей и учителей определенной системы воспитания:   создание 

защищенной среды с ощущением постоянства, где ребенок не забыт, 

отсутствуют оскорбления и травмы. Каждому человеку необходимо, чтобы его 

любили. Помощь ребенку в развитии самоуважения, интересов, навыков, 

талантов и увлечений. Подчеркивание значимости семьи, чувства гордости и 

родства. Поощрение самостоятельности ребенка, предоставляйте возможность 

выбора при поддержке и создании атмосферы защищенности и любви. Ясная, 

четкая формулировка правил и требование их соблюдения. Предоставление 

ребенку возможности открыто выражать свои чувства. Обучение ребенка 

быстро принимать решения, так как проблемы часто возникают из-за того, что 

ребенок пассивно реагирует на ситуацию, ощущает свою беспомощность. 

Поощрение активности ребенка. Четкое определение и называние проблемы, 

подчеркивание, что проблемы – это часть нормальной жизни. Совместный 

поиск выхода. Обучение ребенка поведению в обществе: дружелюбию, 

общительности, ответственности, взаимовыручке. Помощь ребенку в 

перестройке негативных эмоций в позитивные. Поощрение веры ребенка в себя 

и в его способность действовать самостоятельно. Помощь в определении, как и 

где ребенок может попросить помощь в случае необходимости. Как видим, 

формирование жизнестойкости подростков, начинается еще в дошкольном 

детстве, с семьи, с системы воспитания родителей. А очень часто бывает, что 

подростки, которые совершили истинный суицид, говорили, кричали о своих 

чувствах, но ни у кого не смогли найти поддержки. Возможно, используя 

понятие жизнестойкости в профилактике суицидального поведения, мы сможем 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

172 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

научить ребенка открыто разговаривать, просить помощи, и у ребенка, а в 

последующем у подростка не будет чувства безысходности, что выход будет 

только один – суицид. 

Внимание к внезапным изменением в поведении и настроения – это 

может быть тревожным сигналом. И можно сказать, что чем ниже уровень 

жизнестойкости у детей и подростков, тем он более подвержен суицидам. 

Таким образом, мы можем использовать понятие жизнестойкость в 

борьбе с суицидальным поведением. Возможно, повышение уровня 

жизнестойкости подростков, а не просто профилактика суицидального 

поведения приведет к снижению количества суицидов в подростковой среде, 

причем работа должна идти через повышение самооценки подростков, 

формирование жизненных ценностей, социальной компетентности, умение 

общаться в повседневной жизни, а не в виртуальной среде, умение доводить 

начатое дело до конца. Адекватное осознание своих личностных ресурсов, 

приемлемые копинг-стратегии в борьбе со стрессовыми ситуациями. 

Формирование этих качеств личности, предполагает длительную работу, 

которую невозможно уместить в одно мероприятие по профилактике 

суицидального поведения.  
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Аннотация: В образовательной системе обучения на гармонике 

прослеживаются некоторые перекосы.  Во всех трех звеньях  образования  

методики обучения опираются на академическую базу, тогда как традиционной 

народной музыке отводится роль скромного приложения. В связи с этим 

целесообразно было бы выделять в учебных планах хотя бы  минимальное 

количество часов, либо факультативных занятий, для отдельного изучения 

фольклорного материала. При этом необходимо применять научный подход в 

работе. Необходимо изучать сведения об истории происхождения того или 

иного наигрыша, уметь расшифровывать звукозаписи и записывать  нотные 

тексты, изучать основы импровизации, развивать навыки подбора на слух. Все 

это в комплексе будет способствовать более глубокому и прочному знанию 

традиций народной музыки и ее сохранению.  

Ключевые слова: кавказская гармоника, традиционная музыка, 

фольклор, профессионализация, трансформация. 

 

PROFESSIONALIZATION OF THE CAUCASIAN HARMONICA 

AND THE PROBLEMS OF PRESERVING THE TRADITIONAL 

INSTRUMENTAL MUSIC OF THE ADYGS 

 

Thalidzhokova Suzanna Arturovna 

 

Abstract: There are some distortions in the educational system of teaching on 

the Caucasian harmonica. In all three levels of education, teaching methods are based 

on an academic base, while traditional folk music is given the role of a modest 
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application. In this regard, it would be advisable to allocate at least a minimum 

number of hours or optional classes in the curricula for a separate study of folklore 

material. At the same time, it is necessary to apply a scientific approach to work. It is 

necessary to study information about the history of the origin of a particular game, be 

able to decipher sound recordings and record musical texts, learn the basics of 

improvisation, develop listening skills. All this together will contribute to a deeper 

and more solid knowledge of the traditions of folk music and its preservation. 

Key words: Caucasian harmonica, traditional music, folklore, 

professionalization, transformation. 

 

Одна из главных задач на сегодняшний день – это сохранение живого 

интереса к фольклору, как наследию уникальной, самобытной, этнической 

культуры. Незнание особенностей и жанрового соответствия в 

исполнительской традиции приводит к негативным тенденциям, коренным 

образом меняющим веками сложившиеся устои традиционной 

инструментальной музыки. В этой связи сложно отрицать общепринятое 

мнение, что общество, потерявшее временную нить развития традиции, теряет 

свою самобытность и самоценность, а в конечном счете может и деградировать. 

Говоря о профессионализации гармоники, целесообразно ввести термин 

«кавказская гармоника». Это связано  широким распространением этого 

инструмента на Северном Кавказе. Поэтому, далее мы рассматриваем 

гармонику в контексте не только адыгской музыки, то есть не обозначаем ее 

этническую принадлежность.  

Современная кавказская гармоника – это усовершенствованный 

инструмент с хроматическим строем в правой клавиатуре и готово-выборной 

системой – в левой. Она заняла прочные позиции в современном 

образовательном пространстве. Можно утверждать, что на Северном Кавказе 

ведется профессиональное обучение на гармонике в системе непрерывного 

трехуровневого образования. В таких республиках, как  Кабардино-Балкария, 

Адыгея, Карачаево-Черкессия, РСО-Алания, Чеченская республика, 

Ингушетия, Дагестан  –  в детских музыкальных школах и школах искусств, в 

средних музыкальных учебных заведениях успешно функционируют классы по 

специальности «Кавказская гармоника».  

Гармоника входит в перечень инструментов профиля «Национальные 

инструменты народов России», который реализуется по направленности –  

«Музыкально-инструментальное искусство» на базе единственного в СКФО 
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Северо-Кавказского государственного института искусств. На всех уровнях 

образовательные программы соответствуют федеральным государственным 

требованиям.   Однако, для достижения такого уровня гармоника прошла путь 

профессионального становления. Началом этого пути, важной вехой в 

реализации  цели профессионализации инструмента, стало открытие класса 

национальной гармоники в детской музыкальной школе №2 г.Нальчика в 

Кабардино-Балкарской республики, в 1973 году. Здесь нельзя не упомянуть 

имена  инициаторов и сподвижников такого начинания. Это Эфендиев К.К. – 

заслуженный работник культуры РСФСР и КБАССР и, в то время – министр 

культуры КБАССР;  Бленаова Б.Ж. – заслуженная артистка РСФСР –  директор 

ДМШ №2; Маметов М.А. –  заслуженный работник культуры КБР, первый 

преподаватель по классу национальной гармоники ДМШ №2.   

С самого начала работы Маметову М.А. приходилось решать целый ряд 

задач. С одной стороны – необходимо было «поставить» гармонику на 

«рельсы» академического образования. С другой – выстроить обучение, 

сохраняя формы традиционного исполнительства. Перед ним стояли 

следующие проблемы: отсутствие нотных сборников, включающих 

национальный  репертуар;  необходимость  изготовления  инструментов;  

отсутствие методических разработок и методик обучения; необходимость 

создания педагогического репертуара, включающего не только произведения 

композиторов мировой классики (полифонические, произведения крупной 

формы, инструктивный материал – гаммы, этюды), но и фольклорный 

материал.  

Значительным вкладом Маметова М.А. в формирование педагогического 

репертуара начинающих гармонистов можно считать создание первого 

рукописного сборника, в который были включены популярные в то время, 

песенные и танцевальные мелодии народов  Северного Кавказа. Параллельно с 

изучением традиционных наигрышей учащиеся стали осваивать классический 

хрестоматийный материал, используя опыт баянистов и аккордеонистов. Класс 

«кавказской гармоники» успешно развивался. Резко увеличился контингент 

обучающихся. Сильно возрос интерес к инструменту. Появилась острая 

необходимость в новых педагогических кадрах, способных обучать в детских 

музыкальных школах. И в 1979 году в Нальчикское музыкальное училище были 

приняты первые абитуриенты – первые выпускники  Маметова М.А. В решении 

данного вопроса важна роль еще одной выдающейся личности – заслуженного 

работника культуры РФ, заслуженного учителя КБР Хасанова М.Х.  
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Для полноценного обучения первых студентов-гармонистов в учебные 

планы отделения народных инструментов были внесены некоторые 

коррективы: на предмет «специальный инструмент» было выделено четыре 

академических часа – два для изучения классического репертуара и два для 

изучения национального репертуара. Такой подход позволял учащимся 

равномерно развивать навыки исполнения как классической музыки, так и 

народной. Это позволяло не только сохранять традиционные формы 

исполнительства прошлого, но и обогащать эти формы новыми приемами. 

Однако, для изучения классического репертуара, за  неимением кадров с 

профильным высшим образованием по классу национальной гармоники, к 

обучению гармонистов были привлечены специалисты по классу баяна и 

аккордеона.  

Одной из актуальных проблем того периода стало отсутствие 

оригинальной литературы для гармоники,  то есть композиторских сочинений 

для данного инструмента, а также сборников, включающих произведения на 

народной основе.   Педагогический репертуар состоял, в основном, из 

переложений полифонических произведений, произведений крупной формы, 

пьес и этюдов из сборников для баяна и аккордеона. Были разработаны 

некоторые методические пособия и технический комплекс, способствующие 

развитию исполнительских профессиональных навыков. Назревала 

необходимость в профессиональных кадрах с профильным высшим 

образованием. 

Примеру продвижения профессионального обучения на гармонике в 

Кабардино-Балкарии последовали и в соседних республиках. В 80-е годы XX в. 

данным вопросом заинтересовались в Северной Осетии и Чеченской 

республике. Позже  –  с начала 90-х годов –  в Адыгее и Карачаево-Черкессии. 

В 1984 году первая выпускница  Нальчикского музыкального училища 

Гучева М. поступила в Астраханскую государственную консерваторию. 

Однако, одним из  условий обучения там, было освоение второго инструмента – 

готово-выборного аккордеона. Это было продиктовано отсутствием репертуара 

консерваторского уровня для гармоники. Таким образом, сложились 

достаточно благоприятные условия для подготовки высококвалифицированных 

и разносторонне развитых специалистов.  

Тогда же, освоение второго инструмента было предложено студентам 

музыкального училища. Это повлияло на расширение исполняемого 

репертуара, на расширение технических исполнительских возможностей 
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учащихся. Изучение выборной клавиатуры приблизило гармонистов к 

исполнительскому уровню баянистов и аккордеонистов. В тот же период 

композиторы республик Северного Кавказа стали создавать оригинальные 

сочинения для гармоники, которые прочно вошли в репертуар гармонистов и 

исполняются ими по сей день. Следует отметить, что в течение всего этого 

периода неотъемлемой частью образовательного процесса было изучение и 

расширение репертуара гармонистов прошлого, многие из которых на тот 

момент еще активно концертировали. Наигрыши в их исполнении можно было 

часто слышать по радио, на телевидении, на концертах. 

Переломным моментом в истории развития школы преподавания на 

гармонике в Кабардино-Балкарии и других республиках стало открытие 

Северо-Кавказского государственного института искусств в 1990 году. У 

гармонистов появилась возможность получать высшее образование, не выезжая 

за пределы своего региона. Однако,  первое десятилетие выявило две основные 

проблемы в их обучении:  несовершенство гармоники с готовой клавиатурой 

для изучения крупных произведений, соответствующих уровню консерватории; 

и сложность для студентов  в приобретении двух инструментов – гармоники и 

аккордеона.  Появилась необходимость дальнейшего усовершенствования 

конструкции инструмента. Фабрика «Фандыр» (РСО-Алания, г.Владикавказ) 

осуществила первый заказ на изготовление гармоник с выборной системой в 

левой клавиатуре – по аналогии с баяном и аккордеоном. Возможности 

инструмента расширились настолько, что репертуарный список пополнился 

произведениями композиторов различных эпох и стилевых направлений.  

Практические наработки преподавателей постепенно сложились в 

определенную методику обучения игре на кавказской гармонике. Можно 

сказать о формировании различных педагогических школ в регионе. 

Все вышеупомянутые факторы – реконструкция инструмента, 

пополнение репертуара, создание методической базы для обучения – 

наилучшим образом сказались на повышении исполнительского мастерства и 

профессионального уровня студентов. Это дало возможность выпускникам 

СКГИИ продолжать послевузовское обучение в ассистентуре-стажировке и в 

аспирантуре. 

Параллельно с повышением своего мастерства в академическом 

исполнительстве гармонисты имели возможность изучать традиционную 

музыку народов Северного Кавказа. Для этого в учебном плане  были выделены 

часы для факультативных занятий. Студенты занимались не только 
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практическим изучением фольклорного материала, но и анализом 

стилистических особенностей традиционной музыки народов Северного 

Кавказа. 

Еще одним достижением профессионального обучения гармонистов 

можно считать  возможность с 2000-х годов выезжать за пределы региона на 

конкурсы всероссийского и  международного уровня. На сегодняшний день 

практически во всех конкурсах, проводимых в РФ и даже за рубежом, включена 

номинация «гармоника». При этом,  гармонисты   могут участвовать в этих 

конкурсах как с академической программой, так и с традиционной. То есть, 

можно констатировать тот факт, что гармоника занимает прочные позиции в 

исполнительском пространстве, как в сольный, так  ансамблевый инструмент.  

Анализируя весь пройденный этап  профессионального становления  

кавказской гармоники, можно сделать следующие выводы, характеризующие 

положение инструмента в современном образовательном пространстве.  

Молодые исполнители на гармонике достигли достаточно высокого 

уровня профессионального мастерства. Их репертуар намного расширился. 

Разработаны и успешно применяются методики обучения на гармонике в 

каждом образовательном звене, создан широкий педагогический репертуар, 

образовательные программы, учебные планы. Сами исполнители и 

преподаватели, знающие специфику инструмента, создают авторские 

обработки народных мелодий, делают переложения для соло и ансамблей 

гармоник, представляющие художественную ценность не только как учебный 

материал, но и как концертно-исполнительский репертуар. 

В последнее время издан ряд репертуарных сборников, включающих 

обработки  мелодий народов Северного  Кавказа и зарубежной диаспоры –  

Лигидова А.Х, Газданова Б.Г., Амшокова С.Ж., Пысь А.В., Дзуцева С.Х. Тем не 

менее, пособий, включающих в себя раздел с методическими рекомендациями 

не так уж много: это «Школы игры» на гармонике Махова В.- Каширговой М., 

Тлехуч А. - Анзарокова В., Газданова Б. В дальнейшем необходимы подобного 

рода разработки, обобщающие педагогический опыт обучения на гармонике за 

почти пятидесятилетний период. А также необходимы научные разработки, с 

анализом тенденций развития, общих закономерностей и различий в 

традиционной музыке  народов Северного Кавказа. Это позволит при изучении 

фольклорного материала сохранить связь с музыкальной культурой прошлого и 

избежать негативных тенденций трансформации традиционной 

инструментальной музыки, о которых мы говорили ранее. 
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На наш взгляд, в образовательной системе обучения на гармонике в 

последнее время прослеживаются некоторые перекосы.  Во всех трех звеньях  

образования  методики обучения опираются на академическую базу, тогда как 

традиционной народной музыке отводится роль скромного приложения. В 

связи с этим целесообразно было бы выделять в учебных планах хотя бы  

минимальное количество часов, либо факультативных занятий, для отдельного 

изучения фольклорного материала, как это было в начале 2000-х годов. При 

этом необходимо применять научный подход в работе. Необходимо изучать 

сведения об истории происхождения того или иного наигрыша, уметь 

расшифровывать звукозаписи и записывать  нотные тексты, изучать основы 

импровизации, развивать навыки подбора на слух. Все это в комплексе будет 

способствовать более глубокому и прочному знанию традиций народной 

музыки и ее сохранению. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

 

Баишева Анисья Юрьевна 

Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова 

 

Аннотация: происходящие в последние годы в российском обществе 

экономические и социальные изменения затрагивают все сферы 

жизнедеятельности общества, включая сферу семейных отношений. Среди тех, 

кто особо нуждается в поддержке — молодые семьи. В декабре 2020 года 

принят ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», в соответствии 

с ним молодыми семьями признаются лица, состоящие в заключенном в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке браке, в том 

числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, являющееся единственным 

родителем (усыновителем) ребенка (детей), в возрасте до 35 лет включительно. 

В данной работе рассмотрены основные направления государственной 

политики по поддержке молодых семей.  

Ключевые слова: молодая семья, социальная защита, государственная 

политика, социальная поддержка.  

 

STATE SUPPORT FOR YOUNG FAMILIES 

 

Baisheva Anisya Yurievna 

 

Abstract: the economic and social changes taking place in Russian society in 

recent years affect all spheres of society, including the sphere of family relations. 

Among those who particularly need support are young families. In December 2020, 

the Federal Law "On Youth Policy in the Russian Federation" was adopted, in 

accordance with it, young families are recognized as persons who are married in 

accordance with the procedure established by the legislation of the Russian 

Federation, including those raising a child (children), or a person who is the sole 

parent (adoptive parent) of a child (children), aged up to 35 years old inclusive. In 

this paper, the main directions of state policy to support young families are 

considered. 

Key words: young family, social protection, state policy, social support. 
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Создание семьи – важный и ответственный шаг в жизни каждого 

человека. Молодая семья переживает сложный этап – переход от традиционной 

модели к новой, и многие ученые характеризуют нынешние условия семьи как 

кризисные, что повлекло за собой падение рождаемости, рост числа разводов и 

увеличение числа одиноких людей. Отметим, что в настоящее время 

необходимо на различных уровнях власти обеспечивать преодоление 

неблагоприятных тенденций в динамике развития молодой семьи и 

стабилизировать все ее жизненно важные устои, тщательнее определять 

важные для молодого поколения вопросы, а также способствовать адресному и 

эффективному решению жизненных проблем молодой семьи. 

Закрепленные меры государственной политики, которые в целом 

разработаны для семей, имеющих детей, в конечном счете, направлены на 

решение такой проблемы, как государственная «демографическая» проблема. 

В соответствии с такой проблемой, государство сконструировало стратегию, 

т.е. были разработаны меры социальной поддержки молодым семьям. 

Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» [1], 

действующая в 2013–2024 гг., нацелена на повышение доступности 

социального обслуживания российского населения, способствует созданию 

условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной 

поддержки, в том числе и семейной молодежи, имеющей детей. 

В рамках подпрограммы № 3 "Обеспечение государственной поддержки 

семей, имеющих детей" оказываются следующие виды мероприятий:  

"Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и 

родами, а также гражданам, имеющим детей": 

 предоставление пособий по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет. Пособие по уходу за ребенком выплачивается 

застрахованным лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком, со дня предоставления отпуска 

по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. 

 предоставление пособий при рождении ребенка. В соответсвтии с 

Федеральный законом от 19.05.1995г.  № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» единовременное пособие при рождении ребенка 

выплачивается либо по месту работы (для работающих получателей), либо 

по месту жительства органами ФСС (для неработающих, студентов–очников). 

Если один из супругов работает, а второй нет, пособие выплатят тому, кто 
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работает. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один 

из родителей либо лицо, его заменяющее. 

 единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (дополнительно к 

пособию по беременности и родам). На основании ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» государство выплачивает женщинам, 

которые непосредственно стали на учет в медицинских организациях в ранние 

сроки беременности, но которые не подлежат обязательному медицинскому 

страхованию. 

 пособий по беременности и родам. Назначается в ранние сроки 

беременности до 12 недель. Цель этого пособия – стимулировать 

своевременное обращение беременной женины в соответствующее 

медицинское учреждение. 

 предоставление единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Право на 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, имеет жена военнослужащего, срок беременности 

которой составляет не менее 180 дней.    

 предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. Право на ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеют:  

мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву или 

опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

либо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за 

ним.  

 предоставление субсидий на осуществление ежемесячных денежных 

выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 199 

"О дополнительной государственной поддержки семей, имеющих 

детей".  Выплату получают семьи с низкими доходами, меньше величины 

прожиточного минимума.  

«Осуществление единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка, а также предоставление регионального материнского капитала при 

рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав ДФО» входящему в состав федерального проекта «Финансовая 
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поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» и 

реализуемого в рамках подпрограммы 3: 

 осуществления единовременной выплаты при рождении первого 

ребенка молодым семьям. Услуга предоставляется молодым семьям, в которых 

оба супруга(или единственный родитель) не достигли возраста тридцати лет 

при рождении. 

 предоставления регионального материнского (семейного) капитала 

при рождении второго ребенка. Мера государственной поддержки российских 

семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился (был усыновлен) 

второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при 

рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не 

оформлялось).  

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении 

детей"предоставление семьям, нуждающимся в поддержке: 

 ежемесячных выплат при рождении первого или второго ребенка. С 1 

января 2020 года ежемесячная выплата будет предоставляться семьям, у 

которых среднедушевой доход семьи не превышает 2 - кратную величину 

прожиточного минимума.  

 предоставление материнского (семейного) капитала при рождении 

(усыновлении) первого ребенка начиная с 1 января 2020 г., второго, третьего и 

(или) последующих детей начиная с 1 января 2007 г. В соответствии с ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

существует программа «Материнский (семейный) капитал». На основании 

данной программы родители, являющиеся гражданами РФ, вправе получить 

сертификат на материнский капитал, если у них с 1 января 2007 года появился 

второй по счету, третий или последующий ребенок, а с 1 января 2020 при 

появлении первенца. Сумма материнского капитала в 2021 году 

проиндексирована и составляет 483 881,83 рублей. На второго и последующего 

она будет увеличена еще на 155 550 рублей. Данное пособие может быть 

получено только один раз в жизни и может быть потрачено только на несколько 

из целей, поставленных государством.  

 предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет при 

рождении третьего ребенка или последующих детей. Выплата назначается, если 

семья является малообеспеченной — той, которая имеет среднедушевой доход 
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ниже полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете 

на душу населения. Право на ежемесячную денежную выплату возникает со 

дня рождения третьего и последующих детей, родившихся не ранее 01.01.2018. 

Правительством РФ была запущена уникальная программа льготного 

кредитования «Дальневосточная ипотека» [4], направленная на повышение 

доступности жилья для молодых семей. Программа позволяет заемщикам 

оформить ипотечный кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования 

при приобретении или строительстве жилого помещения на территории 

Дальневосточного федерального округа. Принимают участие молодые семьи в 

возрасте до 35 лет (включительно). Сумма кредита составляет от 300 тыс. до 

6 млн руб. (или 65% стоимости имеющейся недвижимости), передаваемой в 

залог по кредиту от 1 года до 20 лет. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" [3] 

предоставляется молодым семьям социальные выплаты на приобретение 

(строительство) жилья и их использования.  В соответствии с этим документом 

ежегодно регионы получают из федерального бюджета средства в рамках 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан РФ». Основная суть программы в том, чтобы молодые семьи 

получали субсидии на покупку собственного жилья. Молодая семья имеет 

право на получение пособия только один раз.  

Таким образом, социальная политика российского государства в 

настоящее время направлена на социальную поддержку семьи, материнства и 

детства, в общем, и на поддержку молодой семьи, в частности, должна 

разрешать  демографические проблемы в государстве.  
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A LOOK AT PARAMETRIC ARCHITECTURE 

 

Al-Hamsho Drwish 
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Abstract: Parametric architecture has innovated in quoting its ideas from the 

bodies of organic organisms, this helped to achieve harmony between the 

architectural design and its environment, which also reflected on the aesthetic 

appearance of the building, and technological development was the means that 

contributed to create these architectural masterpieces. 

Key words: Parametric architecture, harmony, architectural design, 

environment, technological development. 

 

Introduction:  

Parametric Design can be defined as the architectural school that calls for 

abandoning the straight architectural design lines and right angles used by architects 

in architectural design, and adopts a new philosophy based first on the direct 

translation of the curved lines with which quick architectural sketches are drawn and 

converted into architectural drawings that are read on the basis that they are the 

design lines that will be followed by the design of projects. 

Patrik Schumacher - an architect and theorist who is the main architect of Zaha 

Hadid's Architects- says in his book -The Autopoesis of Architecture- that parametric 

architecture was able to integrate all architectural elements and turned them into 

logarithmic elements or determinants that are easy to transform and form, which 

helps to strengthen the relationships between the components and forms of the project 

and the relationship of the building with its surroundings and shift from classical 

engineering models (Cube, cylinder, pyramid, ball) on which classical and modern 

architectural formation relied.  

The configurations formed by the curved lines of parametric architecture are 

more harmonious among themselves than the formations of classical architecture and 

are soft that are easy to form, as is clearly noted in the design of the furnishings 

Parametric Designs are generated through changing a list of values that are 

plugged into multiple equations that create geometries. 

The history of parametric architecture: 
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Although the term parametric architecture is relatively recent, as Patrik 

Schumacher launched it in 2008 on architectural models with streamlined lines that 

depart from the traditional forms of classical architecture, whose formations are 

inspired by organic bodies of natural creatures, this direction of architecture is not 

entirely new, as Some of the forms (but only some) that can be created using 

parameters are based on passed forms and techniques used by architects stretching all 

the way back to 1880’s 

If we go back only to the works of architect Antoni Gaudi the architect of Casa 

Milà, he created this model. 

 

 

 

 

Figure 1. Casa Milà- Antoni Gaudi 

 

In 1960’s, Luigi Moretti developed a set of mathematical equations with 

parameters used to analyze spatial relationships, he used these equations to develop 

the urban plan of Rome in 1962, he himself coined the term Parametric Architecture. 

 

 

Figure 2. Stadium N' by Luigi Moretti 

 

Subsequently, many projects were designed by architects who adopted the 

ideas of this architectural direction, such as Frei Otto and Zaha Hadid who are 

considered by some to be the founder of the school of modernism in architecture. 
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Evolution of parametric architecture: 

Before computers, there were many restrictions that significantly limit the 

emergence of parametric architectural forms, this doesn't necessarily mean the 

absence of architectural creativity, but makes it extremely difficult to create 

parametric formations, and so the technical revolution and the tremendous 

development in the world of technology helped to develop this engineering style, 

saving a lot of effort, time and cost. 

The first computer program that took advantage of mathematics and parametric 

equations was Sketchpad, a program developed by the famous Ivan Sutherland in 

1963. 

This was the first program to use a Graphic User Interface and even defined 

lines that were drawn in the program as ―master objects‖ and ―Instance objects‖ 

which is something that every AutoCAD user knows about. 

As well as the great development witnessed by the implementation sector from 

the development of means of implementation and building materials to the innovation 

of new implementation systems contributed significantly to opening the way for 

many architectural creations to emerge. 

The design approach in parametric architecture: 

The designer is often inspired the concept from the bodies of organic, then they 

are modified and formed anew by parametric design to suit the design requirements. 

How is that done exactly? 

The easiest and most common ways to do this is through surface deformations 

and tessellations. Here meshes and surfaces in NURBS modeling software are 

changed based on certain parametric criteria, these surfaces could be bent, folded, 

twisted, or morphed. 

Then they can be used to map grids, or other three-dimensional objects creating 

repetitive shapes along a surface or a ―Tessellation‖. 

Of course, there are more complex and mathematical ways to create forms in 

these 3D modeling tools, in order for these new complex forms to not just be 

sculptural, but be functional as well is be relating the forms to real world analysis. 

This is where parametric modeling really comes to life, because this is where 

design constraints and rules can be interpreted as numbers and inform the values 

(parameters) that change the form of a model. 

Using these tools as Parameters, you can model the magnificent forms similar 

to that of Antoni Gaudi and Frei Otto. 
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Construction methods in the parametric architecture:  

Since parametric engineering formations are very complex, the construction 

process also follows a complex approach that fully relies on technological 

development and the possibilities provided by it in this field. One of the most 

common and important means in parametric construction is the idea of unity, which 

is a cloak of ready-made formations and elements that are transferred and repeated to 

create a building. 

 

  

Figure 3. Models for the unity system in parametric architecture 

 

3D Printing is also one of the technologies used in the field of parametric 

construction, which is used on a small or large scale, and represents one of the most 

promising methods in this field, as it has the flexibility to produce complex 

parametric elements. 

 

   

Figure 4. 3D Printing in the parametric construction 

 

Parametric Architecture Buildings:  

Sydney Opera House:  

It is one of the most beautiful theaters in the world and was designed by Danish 

architect Jorn Utzon. 

It has two halls, one for 3500 people and the other for 1200 people. 
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Emphasis was placed on the nature of the processing of the two most important 

halls in the whole building, in which musical performances are held. The biggest 

challenge was to find a space for the two halls that would have the features of 

acoustics and take them into account for their importance in a building of this type. In 

other words, it is not only aesthetically pleasing as an internal space, but also reduces 

acoustic resonance problems, which can greatly affect musical performances. 

Its roof is built in the form of two intertwined sails of concrete and steel cables 

to prevent cracking. 

 

 
 

Figure 5. Sydney Opera House 

 

Heydar Aliyev Center:  

It is one of the world-famous cultural centers, designed by Zaha Hadid. It is 

located in Baku, Azerbaijan. 

Zaha Hadid Architects is one of the many famous architecture firms for their 

use of parametric design and development. 

Here, values are set to define the folds and curves of a surface that creates 

voids that are filled in with glass. 

These folds and bends are great for creating beautiful new organizations in 

walls and ceilings, new thresholds, and even new interactions between users and 

building elements. 
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Figure 6. Heydar Aliyev Center 

The Best Software for Parametric Architecture: 

We can’t talk about parametric architecture without mentioning the 

software that plays a very important role in this field. 

Most designers consider the Rhinoceros by McNeel program as one of the 

best and powerful NURBS modeling program that can be used to model a lot of 

different shapes with minimal restrictions 

This program uses a graphical interface that contains thousands of 

individual components that allow us to create any parametric shapes that we can 

imagine. 

Conclusion: 

Parametric architecture is based on principles, some of which we can call 

negative principles, that is, they should be avoided, and positive principles should be 

followed: 

Negative principles: 

One of the basic principles in parametric architecture is the rejection of 

the principles underlying classical architecture formations of repetition or 

symmetry as they lead to boring monotony and this is not entirely true as it is 

possible to take into account some of these principles and get formations that 

have aesthetic appearance and design flexibility of parametric architecture. 

Positive principles:  

One of the most important features of parametric architecture is the great 

flexibility and smoothness of the lines used in the design, which is reflected on the 

internal spaces and their suitability for the function. 
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It is also noted that these lines help to achieve the greatest amount of 

environmental conditions such as ventilation and natural lighting. 

The aesthetic and artistic component can’t be neglected, one of the biggest 

advantages of this architectural school. 
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Аннотация: Эффективность стоматологического лечения во многом 

зависит от безболезненности проведения леченых манипуляций. Проводя 

обезболивание, врач стоматолог не только облегчает свою работу, но и во 

многом снимает психоэмоциональное возбуждение у пациента, сидящего в 

кресле. 

Ключевые слова: анестезия, соматические патологии, беременность. 

 

CHARACTERISTIC FEATURES OF LOCAL ANESTHESIA 

IN SOMATIC PATHOLOGIES AND PREGNANCY 

 

Zangionova Amina Temir-Bulatovna 

Daurov Marat Georgievich 

 

Abstract: The effectiveness of dental treatment depends to a large extent on 

the painlessness of the treatment procedures. By administering pain relief the dentist 

not only facilitates his work, but also largely removes the psycho-emotional 

excitement in the patient sitting in the chair. 

Key words: Anesthesia, somatic abnormalities, pregnancy. 

 

Выбор местно-анестезирующего вещества и способа проведения 

анестезии зависит от общего состояния пациента, характере его сопутствующей 

патологии, а также применяемых им лекарственных препаратов.  

При наличии у больного приступов стенокардии ему необходимо 

порекомендовать в день стоматологического приема своевременно принять все 

лекарственные препараты, назначенные ему кардиологом. 
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Больным с высоким психоэмоциональным возбуждением необходимо 

провести седативную премедикацию. Вмешательства следует проводить не 

раньше, чем через 2 месяца после перенесенного инфаркта миокарда. Так как 

большинство больных применяют антиагрегант аспирин, врачу необходимо 

помнить о возможном длительном кровотечении во время проведения 

манипуляций (удаление и.др.) Необходимо проводить аспирационную пробу. 

Следует так же учитывать то, что адреномиметики повышают потребность 

миокарда в кислороде, вызывают тахикардию, повышают артериальное 

давление. Исходя из этого, следует использовать растворы более высокой 

концентрации (4% артикаин) и проводить интралигаментарную анестезию, а 

так же применять анестетики без вазоконстриктора (мипивакаин) или 

использовать его низкую концентрацию.  

При наличии аритмии у пациента необходимо выяснить, какие препараты 

он принимает. Не стоит забывать, что антиаритмические препараты усиливают 

кардиодепрессивное действие местных анестетиков. Очень осторожно следует 

быть с пациентами, имеющими искусственный водитель ритма, так как 

электрическое оборудование может нарушить его работу.  

 Артериальная гипертония  

Врачу – стоматологу необходимо выяснить уровень артериального 

давления своего пациента. Если оно повышено (140/90 м рт.ст.), его 

необходимо направить к терапевту для подбора антигертензивной терапии. 

Анестезию следует проводить без использования вазоконстриктора. 

 Заболевания центральной нервной системы  

При наличии данной патологии рекомендуется применять артикаин, так 

как он не оказывает влияния на центральную нервную систему, стараться 

избегать длительных стоматологических вмешательств, проводить седативную 

премедикацию. Если у пациента имеются эпилептиформные судороги, то 

лидокаин противопоказан.  

 Бронхиальная астма  

Стоматологу необходимо выяснить имеется ли у его пациента данная 

патология, при наличии узнать о частоте астматических приступов, 

провоцирующих его факторах, переносимости лекарственных препаратов. 

У таких больных адреналин вызывает расширение бронхов в результате 

стимуляции бета-адренорецепторов, поэтому применение адреналина как 

вазоконстриктора, обосновано. Но не стоит забывать о необходимости 

добавления в раствор анестетика антиоксидантов-сульфиов. Бисульфат натрия 
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может вызвать у больных приступ удушья, ларингоспазм, шок. Поэтому для 

проведения анестезии необходимо применять мепивакаин.  

 Сахарный диабет  

У больных с данной патологией адреналин может вызвать 

гипергликемию, а также спровоцировать приступ стенокардии. Прием таких 

пациентов рекомендуется в утренние часы, через два часа после приема пищи и 

всех назначенных препаратов. Следует избегать длительных процедур. 

Анестетик лучше использовать без вазоконстриктора  

Обезболивание у беременных  

Период беременности делится на три триместра: первый – до 12 недель, 

второй – от 13 до 23 недель и третий – от 24 до 40 недель.  

В женском организме в период беременности происходят значительные 

изменения. С 16-недели происходит увеличение массы тела, усилением 

обменных процессов в организме женщины. Органы дыхания в данный период 

выполняют усиленную функцию (обменные процессы между матерью и плодом 

требуют большого количества кислорода), белковообразовательная и 

дезинтоксикационная функция печени стимулируется.  

Все вышеперечисленные изменения, а также наличие развивающегося 

плода, создает трудности для стоматологического приема. В связи с этим, в 

акушерстве была разработана система планирования и выбора метода 

обезболивания, применяемая для стоматологического приема. Сущность 

данной методики заключается в том, что при сборе анамнеза стоматолог 

активно выявляет факторы акушерского и экстрагенитального риска у 

беременной. В связи с этим пациентку относят к одной из трех групп риска 

стоматологического вмешательства.  

К группе незначительного риска можно отнести беременных, у которых 

нет экстрагенитальной и акушерская патология. Вмешательства проводят в 

полном объеме с применением адекватной анестезии. Санацию полости рта 

желательно проводить во втором триместре, рекомендуется применение 

анестетиков на основе артикаина или мепивакаина без вазоконстриктора. Не 

рекомендуется использовать лидокаин, так как он крайне токсически 

разрушается в печени, при наличии психоэмоционального возбуждения у 

пациентки рекомендуется комбинированное обезболивание (применение 

седативной премедикации совместно с местной анестезией) . Для пациенток с 

компенсированной экстрагенитальной и акушерской патологией в анамнезе 

возможно наличие осложнений предыдущих беременностей, возможна угроза 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

200 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

прерывания беременности, кровотечения. Таким больным перед плановым 

лечением необходима консультация акушера-гинеколога и терапевта. Местная 

анестезия проводится после премедикации, объем хирургического 

вмешательства следует сократить. Терапевтическая помощь должна быть 

оказана в полном объеме. Длительные травматические вмешательства 

переносятся на послеродовой период. 

В третью группу с выраженной или некомпенсированной 

экстрагенетальной патологией относят: гипертоническую болезнь, пороки 

сердца кровообращения, заболевания надпочечников. щитовидной железы , 

сахарный диабет . Прием таких пациенток необходим в условиях акушерского 

стационара с привлечением терапевта и анестезиолога, вне зависимости от 

объема и травматичности вмешательства.  

Соблюдения всех мер предосторожностей и тщательный сбор анамнеза 

помогут врачу избежать осложнений и качественно выполнить 

стоматологическое лечение. 
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