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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ УДАЛЕНИЯ ШУМА 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу методов шумоподавления 

на изображениях, и, в частности, медианному фильтру, а так же оценке 

эффективности разработанной библиотеки на языке Java для реализации 

медианного фильтра в трёх вариантах (последовательный, параллельный с 

использованием Thread, параллельный с использованием Stream API) и трёх 

типов сортировки для получения медианы: сортировка пузырьком (bubble sort), 

сортировка вставками (insertion sort) и пирамидальная сортировка (heap sort).  

Ключевые слова: изображение, шумоподавление, медианный фильтр, 

библиотека, Java. 

 

E.A. Vroublevskaia,  

3rd year student of spec. «Applied Informatics», 

A.V. Fedchuk, 

Senior Lecturer, 

Belarussian State University, 

Minsk, Republic of Belarus 

 

ANALYSIS OF NOISE REMOVAL ALGORITHMS 

 

Abstract: this article is devoted to the analysis of image noise reduction 

methods, and, in particular, to the median filter, as well as to the evaluation of the 

effectiveness of the developed Java library for implementing the median filter in 

three versions (serial, parallel using Thread, parallel using Stream API) and three 

sorting types for getting the median: bubble sort, insertion sort and heap sort. 

Keywords: image, denoising, median filter, library, Java. 

 

В наше время влияние разных носимых мобильных устройств на жизнь 

человека огромно. Одно из применений современных устройств – создание 

фотографий. Не все устройства делают одинаково качественные фотографии. 

При этом изображения могут быть испорчены различными дефектами, в т. ч. 
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шумами. Для улучшения визуального восприятия используется 

шумоподавление.  

Одним из самых простых и эффективных методов удаления шума 

является медианный фильтр. Он отлично справляется с шумом типа «соль и 

перец», а также неплохо сглаживает и импульсный шум. [1] 

Целью проведённого исследования является реализация библиотеки для 

работы с медианным фильтром. Параметром данного фильтра является радиус 

апертуры, использующейся для нахождения медианы. Наиболее удобное и 

распространённое значение – 1, то есть используется квадрат размера 3×3. 

Алгоритм медианной фильтрации следующий: для текущего пикселя, 

пиксели, которые «попадают» в матрицу, сортируются, и выбирается медиана 

отсортированного массива. Это значение и является выходным для текущего 

пикселя. 

Медианный фильтр находит среднее значение, но не усредняя, а выбирая 

его из представленных. Наиболее часто встречающиеся варианты апертуры для 

фильтра – крест и квадрат.[3] 

Для реализации медианного фильтра был выбран язык программирования 

Java. Реализовано три варианта фильтра: последовательный, параллельный с 

использованием Thread, параллельный с использованием Stream API. Также 

было реализовано три сортировки для получения медианы: сортировка 

пузырьком (bubble sort), сортировка вставками (insertion sort) и пирамидальная 

сортировка (heap sort). Для сравнения времени работы была использована также 

стандартная сортировка языка Java Collections.sort(). 

Так как медианный фильтр служит средством борьбы с яркостным 

шумом, то уместным будет брать именно цветовую модель HSB (hue, saturation, 

brightness). То есть не нужно изменять RGB-составляющую цвета каждого 

пикселя, а нужно усреднять яркостные характеристики, чтобы избавиться от 

яркостного шума. Другой подход использовался бы, если бы нужно было 

подавить цветовой шум. Тогда бы уже меняли RGB-составляющую. 

На данный момент библиотека состоит из двух пакетов: filter и sorts. В 

пакете filter находится все необходимое для осуществления медианной 

фильтрации: последовательная и параллельные программы, функция получения 

картинки из числовых значений пикселей и функция нахождения медианы 

массива пикселей. В пакете sorts находятся реализации некоторых сортировок. 

То есть пользователю необязательно писать свою сортировку: он может 

воспользоваться любой сортировкой из пакета разработанной библиотеки. 

Однако, если по какой-то причине его не устраивают данные реализации 

сортировок, он может написать свою и передать её в качестве аргумента в 

конструктор класса выбранного фильтра. 

Было реализовано два варианта многопоточной фильтрации. Это сделано 

для того, чтобы дать возможность пользователю выбирать, как именно 

распараллелить программу. В реализации с помощью потоков Thread у 

пользователя есть возможность выбирать количество потоков, которые будут 

обрабатывать изображение, в отличие от Stream API, где система сама 

определяет, как эффективно распараллелить данный код. Как показала 
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практика, реализация с помощью 8 потоков (Thread) в комбинации с любой из 

реализованных сортировок и с одинаковым радиусом даёт большее ускорение, 

чем реализация с использованием Stream API. Однако не стоит забывать, что 

увеличение числа потоков не всегда приводит к увеличению эффективности 

распараллеливания, так как все равно эффективность ограничена параметрами 

компьютера, а именно числом ядер процессора. 

 

  
  

Рисунок 1 – Изображение, 

зашумленное шумом «соль и перец» 

Рисунок 2 – Изображение, 

отфильтрованное медианным 

фильтром 

 

Описанные особенности позволяют легко использовать данную 

библиотеку новым пользователям. Фильтр был протестирован на нескольких 

изображениях с разными видами шума. Результаты работы фильтра 

представлены на рисунках 1-4. 

 

  
  

Рисунок 3 – Изображение, 

зашумленное гауссовским шумом 

Рисунок 4 – Изображение, 

отфильтрованное медианным 

фильтром 

 

Для реализации последовательной программы был создан класс Filter, 

содержащий 2 поля: srcImg (картинка для фильтрации) и sort (функция 

сортировки). Класс имеет 2 конструктора с параметрами. Один из них 

принимает картинку и сортировку, другой же принимает только картинку и в 

качестве сортировки по умолчанию использует стандартную сортировку 

Collections.sort(). 

Единственный метод filterImage(int radius) принимает в качестве 
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аргумента радиус «окна» фильтра и возвращает результирующее изображение 

как объект класса BufferedImage. В данном методе построчно обходятся все 

пиксели изображения и каждый из них вместе с индексами его расположения в 

матрице, радиусом и сортировкой передаются в метод getMedian() класса 

FilterUtil. 

 
 

Рисунок 5 – Метод filterImage() 

 

Рассмотрим вспомогательный класс FilterUtil, который содержит два 

статических метода, использующихся также и в параллельных программах, что 

делает код более универсальным и лаконичным: 

– Метод getMedian() получает значения цветового тона, насыщенности и 

яркости каждого пикселя, попадающего в апертуру фильтра, записывает их в 

массив, сортирует и получает результирующее медианное значение, далее 

преобразуя его в массив RGB-значений, который данная функция и возвращает. 

– Метод createImageFromPixels() создает изображение из массива RGB-

значений. 

Для распараллеливания медианного фильтра были написаны классы 

FilterThread и ParallelFilter. Класс FilterThread является наследником класса 

Thread и переопределяет метод run(), который аналогичен методу filterImage() 

класса Filter, то есть реализует функционал фильтрации. Единственным 

отличием является то, что здесь обрабатывается не все изображение, а только 

часть, переданная данному потоку.  

Класс ParallelFilter по структуре аналогичен классам Filter и FilterStream. 

Главное отличие состоит в реализации метода filterImage(). Здесь изображение 

делится на количество частей, равное числу обрабатывающих потоков. Таким 

образом, каждому потоку передаётся своя порция данных. После передачи 

потоки запускаются на выполнение и обрабатывают свой фрагмент 

изображения. В это время главный поток ожидает завершения порождённых 

потоков. После получения результатов от каждого потока все результаты 

объединяются – и на выходе получается результат применения фильтра. 

Для облегчения создания многопоточных приложений в Java 8 появилось 

Stream API. Поток данных в потоковом API определяют как канал передачи 

данных. В самом потоке данные не хранятся, а лишь перемещаются, 

фильтруются, сортируются или обрабатываются каким-то другим способом в 
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ходе этого процесса. Как правило, действие самого потока данных не 

видоизменяет их источник. 

В Java для работы с потоками данных используют пакет java.util.stream. 

Интерфейс Stream предназначен для работы с потоками данных. Он является 

обобщённым, а значит может работать с любыми ссылочными типами. У него 

есть много различных методов, начиная от нахождения максимального или 

минимального значения до сортировки данных, выборки по соответствию 

какому-то предикату и применению некоторого действия ко всем данным. Все 

потоки данных могут быть последовательными и параллельными. Чтобы 

получить из последовательного потока параллельный, достаточно всего лишь 

вызвать у него метод parallel(), который вернет параллельный поток. 

Для обработки потоков примитивных типов данных в потоковом API 

определяются следующие интерфейсы: DoubleStream, IntStream, LongStream. 

Они ничем не отличаются от интерфейса Stream, кроме того, что 

работают с примитивными типами данных вместо ссылочных. 

Параллельный поток данных можно получить следующим образом: 

– вызвать метод parallelStream(), определенный в классе Collection. 

– вызвать метод parallel() в последовательном потоке данных. Метод 

parallel() определяется в интерфейсе BaseStream (родительский интерфейс для 

всех потоков данных). 

Stream API использовалось в классе FilterStream. Он похож на класс Filter, 

но в методе filterImageStream() уже находится параллельная реализация 

фильтрации. Здесь был использован IntStream и следующие его методы: 

– range(int startInclusive, int endExclusive) – возвращает IntStream, 

состоящий из диапазона чисел от startInclusive до endExclusive. 

– parallel() – возвращает параллельный поток, созданный на основе 

вызывающего потока. 

– map(Function функция) – применяет указанную функцию к элементам 

из вызывающего потока данных, производя новый поток данных, содержащий 

эти элементы. В нашем случае это функция нахождения медианы для каждого 

из переданных в метод пикселей.[2] 

Параллельное выполнение кода на многоядерных процессорах позволяет 

добиться значительного повышения производительности. В большинстве 

случаев данный способ распараллеливания работает быстрее, чем создание 

потоков как экземпляров класса Thread благодаря внутренней оптимизации. 

Для применения в медианном фильтре было реализовано 3 сортировки: 

пузырьком, вставками и пирамидальная. Также применялась и стандартная 

сортировка Collections.sort(). 

Алгоритмическая сложность сортировки пузырьком:  

– в худшем и среднем случае – 𝑂(𝑛2),  

– в лучшем случае – 𝑂(𝑛). 

Алгоритмическая сложность сортировки вставками:  

– в худшем и среднем случае – 𝑂(𝑛2),  

– в лучшем случае – 𝑂(𝑛). 

Алгоритмическая сложность пирамидальной сортировки:  



13 

– в любом случае 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛). 

Алгоритмическая сложность сортировки Collections.sort(): 

– в худшем и среднем случае – 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛),  

– в лучшем случае – 𝑂(𝑛). 

Протестировав написанные реализации медианного фильтра с 

различными сортировками, я получила следующие результаты сравнения 

времени их работы (Таблица 1). 

Если проанализировать выполнение последовательной программы, 

можно заметить, что наиболее быстрым оказывается вариант с сортировкой 

вставками. Это может показаться удивительным, ведь вычислительная 

сложность данного алгоритма хуже, чем у пирамидальной и стандартной 

сортировок. Однако за счёт малого числа сравнений на массивах относительно 

небольшого размера (при «окне» фильтра радиусом 1 в массивах будет всего по 

9 элементов) сортировка вставками показывает лучшие результаты. 

 

Таблица 1 – Сравнение быстродействия реализованных вариантов фильтра 

Тип программы 

 

Сортировка 

Java sort 

(Timsort) 

Пузырько

м 

Вставкам

и 

Пирамидальна

я 

Последовательная 1480 1553 1271 1552 

Thread 2 потока 910 1077 868 1079 

Thread 4 потока 793 882 807 731 

Thread 8 потоков 689 736 627 671 

Stream API 740 870 750 713 

 

Как видно из таблицы 1, с увеличением количества потоков, 

выполняющих фильтрацию изображения, время работы программы 

уменьшается. Полученные результаты дают основание сделать вывод, что 

алгоритм медианной фильтрации хорошо распараллеливается. В самом деле, 

вычисления каждого потока не зависят от результатов работы других потоков, 

что на практике позволяет ускорять процесс фильтрации. 

Реализация распараллеливания с помощью Stream API скрыта от 

программиста, поэтому судить о её эффективности мы можем только исходя из 

результатов своих вычислительных экспериментов, которые показывают, что 

данная технология ускоряет работу лучше, чем четыре потока, но хуже восьми. 

Из данных наблюдений можно выдвинуть гипотезу, что распараллеливание с 

помощью Stream API использует от 5 до 7 потоков. Скорее всего такие 

результаты связаны с количеством ядер на устройстве (процессор Intel(R) 

Core(TM) i7-1165G7 с четырьмя физическими и восьмью логическими ядрами). 

Получается, что если необходимо распараллелить некоторые вычисления 

и достаточно ускорения, приблизительно равного ускорению от использования 

𝑛 потоков, где 𝑛 – число логических ядер процессора, то более лаконичным и 

удобным для программиста решением будет использование Stream API. Кроме 

того, данное решение универсально для устройств с различным количеством 
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ядер, так как данная технология сама выбирает необходимое для эффективной 

работы число потоков.  

Написанная реализация медианного фильтра может быть использована в 

различных проектах на языке Java или Kotlin, таких как веб-сервер, Android-

приложение и др. Написанный функционал позволяет фильтровать 

изображения с помощью медианного фильтра, применяя различные параметры 

фильтрации: например, такие как многопоточная или однопоточная реализация, 

в случае многопоточности использование технологии Stream API или же 

java.lang.Thread, а также выбор сортировки для фильтрации промежуточных 

ячеек, что может дать ускорение на специфических изображениях. То есть в 

зависимости от вида сортировки и других параметров, таких как, например, 

радиус «окна» фильтрации, другие сортировки могут оказаться более 

эффективными. Все классы составлены в едином стиле, что очень сильно 

облегчает работу с данной библиотекой и делает её удобной для пользования.  

Однако в Java нет достаточно универсальной библиотеки медианной 

фильтрации, предоставляющей гибкий функционал настройки параметров 

пользователем. Создание подобной библиотеки поможет облегчить создание 

приложений и сервисов на языках, выполняющихся на виртуальной машине 

Java (Java, Kotlin, Scala), в которых необходимо удалять шум с изображений. 

Разработанная библиотека может быть использована для предобработки 

изображений в различных графических сервисах и библиотеках или для 

создания самостоятельного графического редактора с функцией 

шумоподавления.  

Кроме того, данная библиотека является универсальной, так как 

позволяет использовать распараллеливание, наиболее эффективное для 

конкретного устройства, благодаря применению Stream API. Данная технология 

позволяет переносить и запускать код на различных процессорах, при этом не 

задавая вручную параметры, влияющие на скорость работы параллельной 

программы, зависящие от конкретного процессора. 
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На данный момент в мире возник огромный спрос на услуги сферы 

здравоохранения и ухода за собой. Активный образ жизни – один из способов 

сохранить свое долголетие, поддержать физическое и ментальное здоровье. Как 

следствие, перспективным направлением является разработка мобильных 

приложений для поддержания здорового образа жизни. Современные 

мобильные устройства обладют высокими вычислительными мощностями, что 

позволяет хранить и обрабатывать значительно большие объемы информации. 

Искусственный интеллект помогает по-новому взглянуть на медицину и 
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методы лечения людей.  

В рамках статьи представим следующие тезисы: 

– Cенсоры мобильных устройств на операционной системе iOS, их 

возможности и применение в современной разработке мобильных приложений. 

– Виды нейронных сетей для решения поставленной в рамках 

исследования задачи. 

– Исследование архитектуры прикладного мобильного приложения и её 

модификация. 

Большинство современных смартфонов оснащается акселерометром. 

Одним из способов применения данного датчика является автоматичнский 

поворот изображения на экране устройства. Второй –измерение количества 

пройденных шагов в приложениях для контроля здоровья. В рамках 

проведённого исследования показания акселерометра применяются для 

классификации пользовательской активности. Исследуемая задача относится к 

задаче классификации, так как имеется изначально определенный набор 

категорий, к которым необходимо соотнести действия, выполняемые 

пользователем на основе показаний акселерометра. 

В нашем случае среди потока данных нет точного разделения, когда и 

какое действие происходит, а время между «покоем» и «действием» не будет 

точным. Продолжительность колебаний будет отличаться, а переход из одного 

действия к другому будет неявным. Анализ данных построчно будет 

неэффективным. Необходимо анализировать данные «блоками». Иными 

словами, разделим данные, получаемые с датчиков на части фиксированной 

длины и фиксированное количество записей. 

Для анализа блоков данных используем рекуррентные нейронные сети. 

Их особенность заключается в том, что позволяют обрабатывать серии событий 

во времени. Рекуррентные нейронные сети LSTM – нейронные сети с долгой 

краткосрочной памятью. В них присутствуют циклы, сохраняющие 

информацию. Рекуррентную нейронную сеть можно развернуть, как цепочку 

повторяющихся слоёв нейронной сети. 

Сети LSTM содержат содержат нейроны для выполнения вычислений, 

которые называют ячейками памяти. Эти ячейки содержат веса и гейты или 

вопрота; гейт являются отличительной чертой моделей LSTM. Внутри каждой 

ячейки есть 3 гейта (gate): входной гейт (input gate), гейт утраты (forget gate) и 

выходной гейт (output gate) (см. Рис. 1). 

На первом этапе нужно решить, какую информацию мы собираемся 

выбросить из состояния ячейки сети LSTM. Это решение принимается 

сигмовидным слоем, называемым «слоем гейта утраты». Он получает на вход h 

и x и выдает число от 0 до 1 для каждого номера в состоянии ячейки. 1 означает 

«полностью сохранить», а 0 – «полностью удалить».  

Далее сети LSTM нужно решить, какую новую информацию сохранить в 

состоянии ячейки. Процесс разбивается на две части. В первой части 

выполняется определение объёма хранимой информации и используется 

функция гиперболическая функция активации tanh для создания вектора 

добавляемой информации. Во второй части умножаются результаты функций 
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сигмовидного гейта и tanh и полезная информация добавляется в слой 

состояния ячейки с помощью сложения.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура нейрона нейронной сети LSTM 

 

𝐶𝑡−1 – Состояние предыдущей ячейки 

𝐶𝑡 – Состояние текущей ячейки 

ℎ𝑡−1 – Входной результат предыдущей ячейки 

ℎ𝑡 – Входной результат текущей ячейки 

𝑥𝑡 – Входные данные 

𝜎 – Сигмовидная функция активации 

𝑡𝑎𝑛ℎ – функцияактивации 

 

Последний гейт выбирает полезную информацию на основе состояния 

ячейки, вывода предыдущей ячейки и новых данных. Берется состояние ячейки 

после слияния результата входного гейта и гейта утраты, и запускается 

функция tanh для создания вектора. Затем гейт берет новые данные и 

предыдущий вывод ячейки и запускает их через сигмовидную функцию, чтобы 

найти, какие значения необходимо выводить. Результаты этих двух операций 

затем умножаются и возвращаются по мере вывода этих ячеек. 

Весь этот процесс перемещения данных через ячейки происходит в одной 

ячейке. Но в реальной модели может быть любое количество ячеек на слой, для 

любого количества добавленных слоев[1]. 

Функции активации. 

Функции активации в нейронной сети определяется, как взвешенная 

сумма входных данных, и преобразуется в выход с узла или узлов на уровне 

сети. 

Функция активации обеспечивает нелинейность нейронной сети и 

сопровождает активацию скрытого слоя нейронной сети. Выбор функции 

активации оказывает большое влияние на возможности и производительность 

нейронной сети. В нашем случае, в LSTM нейронной сети используется два 

типа функции активации: логистическая функция и функция гиперболического 

тангенса [2]. 

Функция принимает любое реальное значение в качестве входных данных 

и выводит значения в диапазоне от 0 до 1. Чем больше вход (более 

https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function
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позитивный), тем ближе выходное значение будет к 1.0, в то время как чем 

меньше вход (более отрицательный), тем ближе выход будет к 0.0. 

 

 
 

Рисунок 2 – Графический вид логистической функции 

 

Взяв логистическую сигмовидную функцию, мы можем оценить значение 

функции в нескольких ключевых точках, чтобы понять форму функции. 

При x = 0 логистическая сигмовидная функция вычисляется следующим 

образом: 

 

𝑆(0) =
1

1+𝑒−0
=

1

1+1
= 0.5                                        (1) 

 

Это полезно для интерпретации сигмоида как вероятности в 

логистической регрессионной модели. Нулевой вход приводит к выходу 0,5, 

что указывает на равные вероятности обоих классов. 

При x = 1, мы находим немного большее значение, чем в 0:  

 

𝑆(1) =
1

1+𝑒−1
=

1

1+0.36
= 0.73                                     (2) 

 

При x = 6, значение сигмовидной функции становится очень близко к 1: 

 

𝑆(6) =
1

1+𝑒−6
=

1

1+0.0024
= 0.997                                   (3) 

 

Фактически, в пределе x, склонящемся к бесконечности, сигмоидная 

функция сходится к 1 и к -1 в случае отрицательной бесконечности, но 

производная функции никогда не достигает нуля.  

Гиперболическая функция активации скрытого слоя Tanh называется 

функцией tanh. Имеет S-образную форму, принимает любое реальное значение 

в качестве входных данных и выводит значения в диапазоне от -1 до 1 (см. рис. 

2) [2].  
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Рисунок 2 – Графический вид функции tanh 

 

Аналогичным образом, мы можем рассчитать значение функции tanh в 

ключевых точках. Вместо центра в точке 0.5 tanh имеет центр в 0. 

При x = 0 функция tanh вычисляется следующим образом: 

 

𝑡𝑎𝑛ℎ(0) =
𝑒0−𝑒−0

𝑒0+𝑒−0
=

1−1

1+1
= 0                                     (4) 

 

При x = 1, функция tanh увеличилась относительно быстрее, чем 

логистическая функция: 

 

𝑡𝑎𝑛ℎ(0) =
𝑒1−𝑒−1

𝑒1+𝑒−1
=

2.718−0.368

2.718+0.368
= 0.762                         (5) 

 

При x = 6, tanh сошлась гораздо ближе к 1: 

 

𝑡𝑎𝑛ℎ(0) =
𝑒6−𝑒−6

𝑒6+𝑒−6
=

403.42−0.0024

403.42+0.0024
= 0.999                        (6) 

 

Сравним ключевые свойства двух сигмовидных функци: 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ функций активации 
Сигмовидная функция Логистическая функция tanh 

𝑥 → −∞ 0 -1 

𝑥 = 0 0.5 0 

𝑥 → ∞ 1 1 

Сходимость Быстро Очень быстро 

 

Набор данных для обучения нейронной сети. 

Для построения модели классификации пользовательской активности 

требуются данные показателей сенсоров мобильного устройства, которые 

предоставляют показатели в формате координат по 3 осям X, Y и Z  

В исследования используется подготовленный набор данных, собранный 

в рамках эксперимента проведенного Лабораторией интеллектуального анализа 

данных беспроводных датчиков (WISDM). Набор данных состоит из класса 

активности, времени замера показателей, идентификатора эксперимента и 
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значения акселерометра по трем осям. Классы активности включают в себя: бег 

трусцой, ходьба, положение стоя, положение сидя, подъем по лестнице вверх и 

спуск по лестнице. 

Архитектура мобильного приложения. 

При проектировании мобильного приложения применяется 

архитектурный шаблон MVVM-C (Model-View-ViewModel-Coordinator) в 

связке с фреймворком реактивного программирования RxSwift. Данный 

архитектурный подход позволяет наиболее оптимальным способом отделить 

реализацию пользовательского интерфейса от бизнес-логики, работы со слоями 

обработки и хранения данных и т.д.  

Связка архитектурного паттерна MVVM+C c RxSwift позволяет более 

гибко связать все модули архитектуры путем подписок на наблюдаемые 

объекты (Observable Subject) и реагированием на изменение их состояние. 

Для обучения нейронной сети LSTM в мобильном приложении 

используется фреймворк Apple Core ML и инструмент Create ML.  

Подготовка массива данных и обучение нейронной сети. 

Важным этапом в обучении является подготовка массива данных перед 

обучением. Набор данных разделяется на тренировочный и тестовый. 

В наборе данных показатели ходьбы преобладают над другими классами. 

В эксперименте приняли участие 225 человек. Данные в наборе записаны с 

частотой дискретизации 20 Гц (20 значений в секунду). 

В нашем случае разделение было выполнено на основе идентификаторов 

пользователей. Далее данные, содержащиеся в фрейме данных, были 

преобразованы к виду, который будет принимать нейронная сеть. В нашем 

случае производится 80 тактов с замерами показателей акселерометра. 

Принимая во внимание частоту дискретизации 20 Гц, это равно 4 секундным 

интервалам времени (расчет: 0,05 * 80 = 4). Помимо изменения формы данных, 

мы также разделяем функции (x-ускорение, y-ускорение, z-ускорение) и метки 

(связанные действия). 

Для построения нейронной сети сохраняем следующие измерения 

количества периодов времени (в пределах одной записи), количества датчиков 

(ускорение по трем осям) и количество классов (узлов выходного словая в 

нейронной сети). Данные, которые передаем в нашу сеть, являются 

двумерными (80x3). 

Сконвертированная модель с расширением.mlmodel импортируется в 

проект и применяется в мобильном приложении. Для работы с моделью 

достаточно сконструировать объект класса и получаем доступ к вызовам 

методов нашей модели.  
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Основное внимание уделено применению алгоритмов моделирования видов 

местности в промышленной разработке и их визуализации с применением 

различных программных средств. Эффективность выбранных методов 

подтверждается выявленными в ходе исследования критериями.  
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Abstract: the article deals with the issues of simulation and modeling of the 

natural landscape, taking into account the classification of its types. The main 

attention is focused to the use of algorithms for modeling terrain types in industrial 

development and their visualization using various software tools. The effectiveness of 

the chosen methods is confirmed by the criteria identified during the study. 
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Задача моделирования окружающего человека мира, различных видов 

местности, пейзажей и рельефов, поведения реальных объектов – одна из 

значимых задач, которая решается современными исследователями в области 

проектирования игровых программных продуктов и различных симуляторов, 

использующихся в специальных учебных тренажёрах при подготовке пилотов, 

сотрудников службы чрезвычайных ситуаций и т.д. Отметим, что к её решению 

предъявляются высокие требования для получения максимально 
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приближенных к реалистичным пейзажей и рельефов [1]. 

Проблема генерации реалистичного ландшафта обусловлена двумя 

факторами, которые были выявлены в ходе проведения исследования и которые 

влияют на качество полученного вида местности. Первый фактор обусловлен 

тем, что ландшафт определяется неформально. Для подтверждения 

реалистичности требуется привлечение человека, который «может дать 

наиболее достоверную оценку ландшафта» [2]. Второй же фактор связан с тем, 

что исследователь формирует предположение и интуитивно представляет, 

каким будет пейзаж. И, как следствие, нет точных критериев и параметров, по 

которым можем определить соответствует ли сгенерированный пейзаж его 

представлению [2]. 

Данная статья посвящена формализации определений отличительных 

характеристик видов местности в зависимости от их классификации и способов 

определения реалистичности ландшафта [1, 2]. 

Существуют различные подходы к классификации ландшафтов. В 

проведённом исследовании применяется классификация ландшафтов по 

морфологическим показателям, позволяющие выделить два класса: плоские 

пейзажи и горные пейзажи. Выделенные два больших класса ландшафтов 

подразделяются на подклассы с учётом многоуровневой дифференциации 

ландшафтной структуры, например: равнины, возвышенности, горы, низкие 

горы и т.д. Дополнительная дифференциация ландшафтов обеспечивается их 

типизацией по видам ландшафта, например тундровые, таёжные, лесостепные, 

степные, полупустынные, пустынные, вулканические, болотные, луковые, 

хребтовые. 

При выполнения исследования был разработан программный модуль. 

Функционал данного модуля решает задачи процедурной генерации и 

моделирования различных рельефов местности, которые по своим 

характеристикам соответствуют их реальным аналогам из окружающего 

человека мира. Были разработаны критерии для подтверждения реалистичности 

смоделированного рельефа. Обеспечивается интеграция программного модуля 

с различными средами разработки трёхмерной графики [2]. 

Одной из задач исследования является анализ формальных определений 

реалистичности ландшафта, классификация ландшафтов для выявления их 

отличительных особенностей с формальной точки зрения, а так же реализация 

алгоритмов для генерации реалистичного ландшафта для последующего его 

использования в среде разработки ПО [1, 2]. 

В ходе выполнения исследования решались перечисленные в таблице 1 

задачи. 

Для моделирования и симуляции рельефов были проанализированы, 

протестированы и внедрены в ПМ следующие алгоритмы [1, 2, 3]:  

1. Шум Перлина. 

2. Диаграммы Вороного. 

3. Diamond-square. 

4. Термическая и гидравлическая эрозии. 

5. Алгоритм биомизации ландшафта. 
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Таблица 1 – Соответствие решаемой задачи и выбранного инструмента 

Задача Инструмент 

Программирование и разработка 

моделей алгоритмов для генерации 

рельефа 

Язык программирования Python 

Визуализация результатов генерации 

рельефа 
Среды Unity3d и Blender 3D 

Форматы хранения данных Графические форматы.RAW и.PNG 

 

Исследования показали, что реализации каждого из алгоритмов по 

отдельности может быть достаточной для генерации малых участков 

виртуального мира, но для генерации полномасштабных миров необходимо 

добавить некоторое разнообразие в рельефе, комбинируя несколько 

ландшафтов вместе. Для этого использовалась техника биомизации. 

Техника биомизации заключается в разделении карты на сектора или же 

биомы, каждый из которых генерируется определённым алгоритмом 

упомянутым выше. 

Для связи двух соседних секторов друг с другом используется процесс 

интерполяции. То есть края двух карт высот исходных биомов плавно 

интерполируют друг в друга [2]. 

В ходе проведения исследования были найдены наилучшие комбинации 

карт высот для сопоставления генерируемых ими секторов друг с другом в 

процессе интерполяции для использования преимуществ рассмотренных 

алгоритмов одновременно. 

 

Таблица 2 – Комбинированин алгоритмов друг с другом при биомизации 

 
Diamond

-square 

Шум 

Перлина 

Диаграммы 

Вороного 

Шум 

Уорли 

Симплексный 

шум 

Value 

noise 

Diamond-square       

Шум Перлина    x   

Диаграммы 

Вороного 
   x x  

Шум Уорли  x x  x  

Симплексный 

шум 
  x x   

Value noise   x x   

 

Анализ алгоритмов. 

В таблице 2 свыше крестиком помечены комбинации биомов, не 

предназначенных для соседней интерполяции. 

Из проведённого исследования следует, что не все алгоритмы способны 

комбинироваться друг с другом, в связи с достаточно разным характером 
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рельефа (рисунок 1). Для получения натурального результата биомы должны 

иметь схожий характер высот на границах рельефа (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Стык карт высот, не подходящих к интерполяции 
 

 
 

Рисунок 2 – Острова, полученные в процессе биомизации горного рельефа и 

низменностей 
 

В результате исследования были проанализированы комбинации 

различных карт высот, используемых при интерполяции в процессе 

биомизации. Был реализован алгоритм биомизации. 

Были определены комбинации алгоритмов, пригодных для биомизации, 

так же комбинации, которые ни при каких способах интерполяции не могут 

генерировать двух соседних биомов. 

В ходе выполнения исследования были выделены наиболее отдельные 

алгоритмы и их комбинации, которые рекомендуется применять для симуляции 

рельефов с учётом классификации ландшафтов и с учётом критериев 
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эффективности алгоритмов генерации. Были выведены метрики, которые 

рекомендуется применять для описания свойств приведённых алгоритмов. 

Выбраны программные средства визуализации (рендеринга) рельефов 

местности [1, 2].  

Разработанный программный модуль позволяет создавать различные 

виды местности, интегрируется со средами трёхмерной графики. Данный 

модуль был реализован на языке программирования Python. Функционал 

модуля обеспечивает его автономную работу. В случае проектирования 

игровых приложений или программных тренажёров может быть интегрирован в 

приложения для работы с 3D-графикой, например Unity3d и Blender 3D [1, 2]. 

Так же был предложен и разработан алгоритм биомизации, включающий в себя 

процесс интерполяции между различными алгоритмами генерации ландшафта.  

Оценка результатов работы ПМ выполняется на основе выведенных 

метрик оценки эффективности алгоритмов кроме визуального восприятия 

человека при оценке реалистичности полученных визуальных объектов 

сгенерированных рельефов местности. Такой подход коренным образом 

отличает проведённое исследование от аналогичных работ в данной области [1, 

2]. 
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ПСЕВДОГОРЯЧИМ СЛОЕМ 

 

Аннотация: в статье представлены инженерные методы оценки 

гидродинамических процессов в псевдогорячих слоях гранулированных 

полимерных материалов, а также влияние размера твердых частиц на 

различные параметры в псевдоожиженных слоях полидисперсных 

гранулированных полимерных материалов в этих системах.  

В то же время уточнены и выявлены некоторые аспекты комплексного 

действия различных факторов в псевдоожиженный слоях, сложенных 

гранулированными полимерными материалами. Соответствующие результаты 

были получены путем сравнения с данными, полученными в ходе 

экспериментов. 
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INVESTIGATION OF POLYMER MATERIAL OVER PSEUDO-HOT 

LAYER 

 

Abstract: the article is presented engineering methods for estimating 

hydrodynamic processes in pseudo-hot layers of granular polymeric materials, as well 

as the effect of solid particle size on various parameters in pseudo-hot layers of 

polydisperse granular polymeric materials in these systems. was removed. 

At the same time, some aspects of the combined effect of various factors in the 

pseudo-hot layers composed of granular polymeric materials were clarified and 
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revealed. Relevant results were obtained by comparing with the evidence obtained 

from the experiments. 

Keywords: polymer, pseudo-hot layer, hydrodynamic process, solid particle. 

 

The aim of the work is – to research the effect of different modes of motion of 

polymer solid material particles on the hydrodynamics of the process, scattered in 

pseudo-hot layered heterogeneous systems composed of granular polymeric 

materials. 

Experiments were carried out in a laboratory facility for the hydrodynamic 

study of pseudo-hot layers composed of granular polymeric materials. 

During the experiments, polystyrene and polyethylene were used as granular 

polymeric materials with a certain polydispersity. Some of the properties of granular 

polymer materials – polystyrene and polyethylene – used in research and having a 

certain polydispersity are as following: 

 

Table 1 – Polystyrene and polyethylene`s chemical properties 

Chemical formula of polystyrene: C6H 5 – [ –CH2CH–]n 

Medium molecular weight M = 50000÷200000 

Density:  = 1050 kq/m3; 

Spill density: 
t = 570 kq/m3; 

Dimension: 2,5÷4,5 mm 

Chemical formula of polyethylene: [ –CH2 –CH2–]n 

Medium molecular weight: M = 18000÷35000 

Density:  = 919 kq/m3; 

Spill density: 
t = 520 kq/m3; 

Dimensions: 2÷5 mm 

 

In the experimental determination of the dependence of the initial velocity of 

pseudo-boiling on other parameters in a pseudo-hot layer composed of granular 

polymer material particles with different polydispersity, it became clear that although 

the levels of factors affecting the initial velocity of pseudo-boiling are different, their 

mechanisms of action are similar. 

In order to carry out hydrodynamic researches, it is necessary to determine the 

initial velocity of pseudo-boiling in a pseudo-hot layer consisting of granular polymer 

material particles with a certain polydispersity. For this purpose, experiments are 

carried out in a pseudo-hot layer composed of granular polymer material particles.  

Based on the results obtained, direct and reverse travel dependencies are 

established between the pressure difference created by the pseudo-hot layer and the 

linear velocity of the boiling agent. 

At this time, a pressure peak is observed on the straight curve. Therefore, in a 

pseudo-hot layer composed of granular polymer material particles with a certain 

polydispersity, a more accurate determination of the initial velocity of pseudo-boiling 
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is used in the reverse curve. 

For the experimental determination of the initial velocity of the pseudo-boiling, 

the reverse curve is drawn by touching both arms, which characterize the stationary 

and pseudo-boiling mode. The initial velocity of the pseudo-boiling point 

perpendicular to the abscissa axis from the point of intersection of the drawn touches 

is determined, and the pressure difference characterizing the pseudo-boiling regime 

with the perpendicular to the ordinate axis is determined. 

Experiments were carried out using the above properties of polystyrene as a 

granular material forming a pseudo-hot layer, and based on the results obtained, the 

dependence of the pseudo-hot layer on the change in pressure difference created by 

the boiling agent at different linear velocities was determined. The experimental 

determination of the initial velocity of the pseudo-boiling for the appropriate 

conditions is shown below (Fig. 1) 

 

 
 

Figure 1 – Determination of the initial velocity of pseudo-boiling in a pseudo-hot 

layer made of granular polystyrene. 1 – straight ride; 2 – reverse departure 

 

As can be seen from the figure, the initial velocity of pseudo-boilining process 

in the pseudo-boiling layer made of granular polystyrene is W0 = 0.16 m / sec. The 

pressure difference created by the layer of granular polymeric material corresponding 

to the initial moment of pseudo-boiling is 340 Pa. 

As determined, the initial velocity of pseudo-boiling in a pseudo-hot layer 

composed of granular polydisperse materials depends on the geometric dimensions 

and physical properties of the granular material. The following table compares the 

dependence of the initial velocity of pseudo-boiling on the size and properties of the 

granular material in pseudo-hot layers composed of different granular materials, 

including granular polymeric materials applied by us. 
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Table 2 – The initial velocity of the pseudo-boiling is granular dependence on the 

size and properties of the material 

№ Material Fraction,mım dor, mm 
dmax, 

mm 
t

,kq/m3 

W0, 

m/san 

1 Quartz sand 0,4-0,63 0,515 0,63 1450 0,21 

2 Quartz sand 0,63-1,0 0,815 1,0 1400 0,27 

3 Quartz sand 1,0-1,6 1,3 1,6 1360 0,32 

4 
Zeolite-containing 

catalyst 
0,315-0,4 0,358 0,4 820 0,089 

5 
Zeolite-containing 

catalyst 
0,63-1,0 0,815 1,0 760 0,09 

6 Granular polystyrene 2,5-4,5 3,5 4,5 570 0,16 

7 Granular polystyrene 2,0-5,0 3,5 5,0 520 0,14 

 

It is clear from the evidence given in Table 2 that the physical properties, 

dimensions, as well as the degree of poly-dispersity )( max

ord

d
 of the granular material 

have a significant effect on the initial rate of pseudo-boiling in the processes carried 

out in the pseudo-hot layer composed of different granular materials. These 

functionally dependent effects are subject to similar regularities when substances that 

differ sharply from each other participate in the processes carried out in the pseudo-

hot layer. 

Conclusion: Granular polymer materials with different compositions were 

studied, their application in the formation of pseudo-hot layers was studied and the 

properties of such layers were determined. It was also noted that the initial rate of 

pseudo-boiling is directly related to the properties of the granular polymer material, 

based on evidence from experiments in pseudo-hot layers composed of polydispers 

granular polymer particles with certain different compositions and sizes. 

In addition, experiments with granular polymeric materials revealed that the 

pressure difference created by the formation together with the gas distribution 

structure depends on changes in the velocity of the boiling agent, linear dimensions 

of solids, physical properties of the environment and solids, hydrodynamic regime. 
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ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 

Аннотация: одной из специфических отраслей природопользования 

России является охотничье хозяйство, цель которого – рациональное 

использование, воспроизводство и охрана недревесной продукции леса, в 

первую очередь охотничьих животных. Вопросы организации охотничьего 

туризма в Республике Марий Эл на сегодняшний день очень мало освещены, а 

поэтому требуют своей разработки и внедрения. В этой связи будет являться 

актуальной оценка ресурсного потенциала для организации охотничьего 

туризма в Республике Марий Эл, которая широко известна как прекрасная зона 

отдыха. 

Ключевые слова: охота, охотничий туризм, охотничьи угодья, 

охотничий потенциал. 
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THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HUNTING 

TOURISM IN THE REPUBLIC OF MARI EL 

 

Abstract: one of the specific branches of nature management in Russia is 

hunting, the purpose of which is the rational use, reproduction and protection of non-

wood forest products, primarily hunting animals. The issues of organizing hunting 

tourism in the Republic of Mari El are very little covered today, and therefore require 

their own development and implementation. In this regard, it will be relevant to 

assess the resource potential for organizing hunting tourism in the Republic of Mari 

El, which is widely known as a wonderful recreation area. 
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Охотничье хозяйство является важной отраслью народного хозяйства, 

поставляющей продукцию охоты и призванной сохранять и рационально 

использовать охотничьи ресурсы. В Республике Марий Эл (РМЭ)_охотничье 

хозяйство является неотъемлемой частью комплексного природопользования 

территории. Площадь Республики Марий Эл составляет 2338 тыс. га, из них 

2236,9 тыс. га или 95,7% территории пригодны для ведения охотничьего 

хозяйства (рис. 1, 2). В составе пригодных для ведения охотничьего хозяйства 

земель охотничьи угодья составляют 2074,57 тыс. га или 88,7% территории 

республики [1, 2, 3]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура распределения среды обитания животного мира 

 на территории Республики Марий Эл 
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Рисунок 2 – Структура охотничьих угодий Республики Марий Эл 

 

Важнейшим условием для развития охотничьего хозяйства является 

сохранение ресурсного потенциала, генофонда всех охотничьих видов, к 

которым на территории республики всего отнесены 57 видов представителей 

орнитофауны, а так же 34 вида териофауны, являющихся постоянными 

объектами охоты. Каждый из видов требует специфических подходов, методов 

управления их популяциями и сохранения мест их обитания.  

На территории Республики Марий Эл обитает 369 видов позвоночных 

животных и несколько тысяч видов беспозвоночных животных [4]. 

Из всего многообразия охотничьих ресурсов Республики Марий Эл, по 

данным Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды РМЭ, которое осуществляет госконтроль за состоянием и 

использованием охотничьих животных на территории и обеспечивает их 

охрану, наиболее популярными из промысловых видов птиц являются рябчик, 

глухарь, тетерев, кряква, из промысловых видов млекопитающих – лось, кабан, 

медведь, волк, медведь, заяц-беляк. 

Потенциал охотничьего туризма с учетом численности охотничье -

промысловых видов животных и установленных весовых коэффициентов в 

Республике Марий Эл приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 – Потенциал охотничьего туризма в Республике Марий Эл 

Муниципальный район Потенциал Характеристика 

Волжский район 0,061 средний 

Горномарийский район 0,047 средний 

Звениговский район 0,057 средний 

Килемарский район 0,077 высокий 

Куженерский район 0,018 очень низкий 

Мари-Турекский район 0,024 низкий 

Медведевский район 0,049 средний 

Моркинский район 0,095 высокий 

Новоторъяльский район 0,103 очень высокий 

Оршанский район 0,027 низкий 

Параньгинский район 0,036 низкий 

Сернурский район 0,086 высокий 

Советский район 0,050 средний 

Юринский район 0,055 средний 

 

Было установлено, что Новоторъяльский район обладает очень высоким 

потенциалом охотничьего туризма в Республике Марий Эл за счет большого 

количества тетеревиных токов и водоплавающей дичи, доступности 

охотничьих угодий. К районам с высоким уровнем потенциала охотничьего 

туризма относятся Килемарский, Моркинский и Сернурский районы. Средним 

потенциалом обладают большинство муниципальных районов: Юринский, 

Советский, Медведевский, Волжский, Горномарийский, Звениговский. 

территориально в основном, расположены вдоль или вблизи реки Волга, имеют 

большие лесные участки. К районам с низким и очень низким потенциалом 

относятся аграрные районы Оршанский, Параньгинский, Мари-Турекский, 

Куженерский. 

Республика Марий Эл обладает значительным потенциалом для развития 

охотничьего туризма, основой которого являются разнообразные виды 

охотничье-промысловых животных. 

Необходимо отметить, что возможности охотничьего туризма в 

Республике Марий Эл используются недостаточно. Республика обладает 

широким биологическим разнообразием ресурсов, которые могут применяться 

в охотничьем туризме. Так как территория республики обладает ландшафтным 

разнообразием, видовой состав животных и птиц отличается, что делает охоту 

интереснее. 

Важным компонентом в организации охотничьего туризма является 

наличие соответствующей современной инфраструктуры и 

специализированных сотрудников. Несмотря на большое количество 

охотничьих хозяйств, принять туристов могут единицы, не хватает охотничьих 

хозяйств, соответствующих российскому уровню комфорта и сервиса, а также 

высококвалифицированного персонала, который способен оказать туристу 

услуги на высоком уровне. 
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В Республике Марий Эл услуги по организации охотничьего туризма 

оказывают следующие охотхозяйства: охотхозяйство «Лесное»; охотхозяйство 

«Теплая речка»; охотхозяйство ООО «Усадьба» [5, 6, 7].  

Проведенный анализ выявил, что в Республике Марий Эл большой 

потенциал, огромная территория охотничьих угодий и охотничий туризм 

является одним из перспективных направлений развития. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования возможных 

форм рекомбинации хромосом в естественных и искусственных эволюционных 

алгоритмах, а также влияния этих форм на скорость схождения генетического 

алгоритма нейроэволюционного подкрепляющего обучения системы 

распознавания текстовой информации на искажённых изображениях. Также 

рассмотрена проблема храповика Мёллера и влияние на сходимость 
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Abstract: the article presents the results of a research of possible forms of 

chromosome recombination in natural and artificial evolutionary algorithms. Also, 

the results of the influence of these forms on the rate of convergence of the genetic 

algorithm in neuro-evolutionary learning with reinforcement of the system of 

recognition of textual information on distorted images are presented here. 

Additionally, the problem of the Muller ratchet and the impact on the convergence of 
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the evolutionary algorithm of measures to combat it were considered. 
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Эволюционные вычисления на сегодняшний день являются одним из 

эффективных универсальных [1] эвристических [2] методов стохастической 

оптимизации структур математических моделей искусственных 

интеллектуальных систем [3]. 

Генетические алгоритмы – это разновидность эволюционных алгоритмов, 

осуществляющих как однокритериальный, так и многокритериальный поиск 

решений в больших признаковых пространствах с негладким ландшафтом [1] с 

помощью случайного подбора с последующим комбинированием и вариацией 

значений искомых параметров способами, наиболее близкими к биологической 

эволюции [2] эукариот [4]. 

Также генетические алгоритмы считаются наиболее приемлемым 

способом настройки нейронных сетей вследствие того, что, с точки зрения 

определения матрицы весовых коэффициентов, на этапе инициализации, в 

условиях неопределённости, из-за отсутствия информации о направлении 

движения по градиенту ошибки, именно эволюционные методы имеют 

наибольшую вероятность достижения заданных целей машинного обучения [5]. 

Замечено, что эффективность и производительность разрабатываемого 

генетического алгоритма напрямую зависят от эффективности оператора 

рекомбинации [5]. 

Механизмы хранения и выполнения генетического кода в естественных 

биосистемах активно изучаются генетиками уже долгое время. Известно, что in 

vivo применяется триплетное кодирование аминокислот нуклеотидами [6], 

однако, несмотря на достигнутые успехи в данной области, до сих пор остаются 

вопросы относительно степени детерминизма декодирования хромосом в 

динамические структуры живых организмов. В частности, имеющая место 

омонимия триплетных кодонов может указывать на то, что генетический 

материал представляет собой описание фенотипа с помощью контекстно-

зависимой грамматики [6], что также может означать наличие в генетическом 

аппарате уже на молекулярном уровне неких алгоритмов интерпретации 

генома, наподобие второй сигнальной системы, а это само по себе накладывает 

серьёзные ограничения на понимание этих процессов и, как следствие – на их 

воспроизведение in silico. 

В классическом генетическом алгоритме используется двоичное 

кодирование хромосом и на сегодняшний день этот метод является наиболее 

популярным [2] [5]. В нём весь генетический материал представлен двоичным 

кодом, т.е. системой бит – нулей и единиц [1]. 

Вследствие того, что при прямом двоичном кодировании расстояние 

Хэмминга между разными хромосомами может не отражать близость между 

закодированными в них числовыми значениями, для большинства случаев 

лучше подойдёт кодирование кодом Грея, в котором последовательности, 
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которые соответствуют двум рядом стоящим целым числам, отличаются ровно 

одним битом [1].  

Вещественное кодирование является альтернативой бинарному. При его 

использовании операции выполняются над множествами действительных 

чисел, что позволяет повысить точность находимых решений [7] и расширяет 

возможности применения алгоритмов [8] [5]. Также в этом случае нет 

необходимости дополнительного кодирования/декодирования между битовыми 

и вещественными представлениями генетического материала [9] [10], в 

результате чего алгоритмы с вещественным кодированием работают несколько 

быстрее, несмотря на то, что само по себе бинарное кодирование более 

эффективно [11].  

При осуществлении поиска в больших пространствах признаков для 

уменьшения длины хромосом может применяться логарифмическое 

кодирование [1] при соответствующем уменьшении точности решений [2]. 

Лучше всего вещественное кодирование подходит для задач с 

непрерывной областью допустимых значений искомых параметров, таких, 

например, как подбор множества весовых коэффициентов синаптических 

связей в нейронных сетях, и поэтому может быть оправдано в алгоритмах 

нейроэволюционного обучения. 

Рекомбинация хромосом, или кроссинговер – это оператор обмена между 

гомологичными участками хромосом [2], представляющий собой случайную 

перестановку родительских генов [12]. Гомологичными называются молекулы 

ДНК, которые имеют общее происхождение и состоят из одинаковых 

последовательностей нуклеотидов. В живых организмах имеет место общая 

гомология хромосом [13]. 

При использовании механизма рекомбинации новые возможные решения 

получаются посредством селекции закодированных в соответствующих 

участках генома отдельных функциональных признаков, которые присутствуют 

в наборах уже найденных исходных решений, с целью получения наилучшей 

комбинации этих признаков, возможной на имеющемся геноме [5]. 

Типы рекомбинации в алгоритмах искусственного моделирования тесно 

связаны со способами кодирования хромосом и, в зависимости от них, 

выделяют рекомбинацию двоичную и дискретную [1]. 

В общем виде рекомбинацию можно определить согласно формуле 1. 

 

С = R(A, B)                                                      (1) 

 

где С = с1, с2, …, сn – хромосома потомка, A = a1, a2, …, an и B = b1, b2, …, 

bn, – родительские хромосомы, R – оператор рекомбинации. 

Двоичная рекомбинация основана на том, что значение каждого из битов 

в закодированной хромосоме наследуется от одного из родителей. Простейшим 

случаем двоичной рекомбинации является однородный смешивающий 

кроссинговер, при котором значение всех битов в хромосоме потомков 

выбирается случайно из соответствующих битов родительских хромосом [1] 

посредством формулы 2. При этом гены родителей как бы смешиваются в 
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хромосоме потомков. В некоторых реализациях вероятность наследования гена 

от конкретного родителя может быть пропорциональной значению его функции 

приспособленности. В этом случае имеет место вероятностный смешивающий 

кроссинговер [14]. 

 

cx  = {
ax, if ξ > p

bx, else 
                                                      (2) 

 

где x – номер определяемого гомологичного бита в хромосомах, 𝝽 ϵ [0..1] 

– случайная величина, p ϵ [0..1] – вероятность наследования бита от первого 

родителя [1].  

Как правило, оба бинарных гена родителей равноправны и p = 0.5.  

Дискретная рекомбинация оперирует на хромосомах в пространствах 

вещественных чисел и может быть применена в задачах с соответствующим 

представлением генетического материала [1]. 

По аналогии с однородным бинарным смешивающим кроссинговером, 

можно определить однородный дискретный смешивающий кроссинговер, при 

котором значение каждого вещественного числа в хромосоме потомка 

определяется случайно из соответствующих вещественных представлений 

генома родителей. 

Кроме формулы 2, адаптированной к вещественному представлению 

генетического материала, где ax, bx, cx – вещественные числа, а не отдельные 

биты, также может быть использован арифметический кроссинговер [14], 

согласно формуле 3, при применении которой результирующее положение 

точки, определяющей хромосому потомка в многомерном пространстве 

представления генома, будет находиться на отрезке между соответствующими 

точками родительских хромосом. Данный тип кроссинговера относительно 

универсален и позволяет увеличить разнообразие популяции, что положительно 

влияет на сходимость алгоритма. Однако при этом происходит усреднение 

значений родительских генов, в результате чего в популяции могут появляться 

нежизнеспособные хромосомы [14]. 

 

cx = (1 – p)·ax + p·bx                                                                              (3) 

 

В простейшем случае, когда оба вещественных гена родителей 

равноправны, и p = 0.5, ген потомка будет являться среднеарифметическим 

значением соответствующих генов родителей, а точка, определяющая 

хромосому потомка будет находиться точно посередине отрезка, соединяющего 

соответствующие точки родителей. В этом случае формула 3 упрощается и 

принимает вид формулы 4. 

 

cx = (ax + bx) / 2                                                     (4) 

 

Формула 2 описывает вычисление примитивных генов независимо друг 

от друга. Однако, исходя из того, что в геноме закодированы некоторые 
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конкретные параметры, относящиеся к типам данных более высокого порядка, 

отдельные биты могут быть связаны между собой. Эта связь может 

представлять собой ценную информацию, содержащуюся в родительских 

хромосомах и которую, таким образом, целесообразно было бы передавать 

потомкам при наследовании или, как минимум, учитывать при разработке 

эволюционного алгоритма.  

Целью данного исследования является проверка гипотезы о том, что 

использование этой информации через наследование потомками от 

родительских хромосом очевидным образом связанных генов позволит 

улучшить сходимость генетического алгоритма.  

Зачастую отдельные параметры закодированных в хромосомах решений 

могут быть представлены массивами целых или вещественных чисел, и в их 

пределах рядом стоящие элементы могут быть связаны. 

В таких случаях описания связей хромосом могут быть представлены 

множеством точек разрыва, в которых отдельные рядом стоящие примитивные 

значения хромосом не имеют связи и могут быть рекомбинированы. 

In vivo точки рекомбинации расположены на хромосомах в соответствии 

с рядом жёстких правил [12]. 

В алгоритмах искусственного моделирования выделяют одноточечный, 

двухточечный и, в общем виде, n-точечный кроссинговер [15]. 

Несмотря на то, что бесполое размножение более эффективно, эукариоты 

в основном размножаются половым путем, как раз потому, что при этом 

возможна рекомбинация генома [4] [12].  

Привычной является мысль, что отличия между живыми организмами 

являются результатом проявления оператора мутации[1]. Однако большинство 

мутаций вредны для потомков, т.к. при этом отдельные гены в хромосоме 

могут быть сильно испорчены, вплоть до потери организмом закодированных 

ими функции [4]. 

В подобных случаях, как ни странно, такие мутации могут оказываться 

настолько вредными, что мутировавшие организмы неспособны выжить, и 

вымирают, препятствуя их накоплению в генофонде. В то время, как особи с не 

очень вредными мутациями выживают и передают их своим потомкам, что 

вызывает медленную, но неуклонную деградацию генофонда популяции, 

размножающейся бесполым путём [4].  

Впервые на такую деградацию впервые обратил внимание Герман 

Мёллер, и сегодня данный процесс известен под названием «храповик 

Мёллера». Также он обнаружил, что размножающаяся бесполым путём и 

адаптирующаяся к естественной среде за счёт мутаций популяция всё же может 

поддерживать существование при соблюдении трех условий: высокой 

численности, стабилизирующего отбора, выбраковывающего носителей даже 

не очень вредных мутаций, а также малого размера генома и, следовательно, 

относительно простой организации фенотипа [4] [12]. 

Рекомбинация является альтернативным решением и позволяет 

радикально решить проблему храповика Мёллера путём перетасовки 

родительских аллелей в потомках, а также давая возможность организмам, 
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которые размножаются половым путём, иметь геномы больших размеров и 

фенотипы соответствующей сложности [12] [4]. 

У живых организмов аллели генов потомков, как правило, имеют отличие 

от родительской форме всего в одном нуклеотиде [13], что говорит об очень 

низкой вероятности мутации. В алгоритмах искусственной эволюции 

вероятность мутации, как правило, не превышает 1%. Также можно встретить 

рекомендации по выбору вероятности мутации обратно-пропорциональной 

длине хромосом или количеству хромосом в популяции [1]. 
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Рисунок 1 – Организация генетического материала в задачах 

нейроэволюционного обучения 

 

В задачах эволюционного обучения многослойных нейронных сетей 

геном содержит массив матриц весовых коэффициентов для каждого слоя, что 

показано в верхней части рисунка 1. 

Из схемы видно, что столбцы матрицы содержат множества весовых 

коэффициентов входных связей нейронов отдельного слоя, а строки – 

множества весов, соответствующих их выходным связям. 

Можно предположить, что числа в столбцах или строках могут быть 

связаны между собой и представлять таким образом неделимые гены. В 

соответствии с выдвинутой гипотезой одновременное наследование этих 

данных при рекомбинации может улучшить сходимость алгоритма обучения 

нейронной сети. Внизу рисунка 1 показана горизонтальная организация 

генетического материала в виде сцепленных строк матрицы весовых 

коэффициентов с точками разрыва. Соответственно, вертикальная организация 

генома из столбцов матрицы происходит аналогичным образом. 

Применительно к нейроэволюционному моделированию можно ввести понятия 

горизонтальной и вертикальной смешивающей рекомбинации в соответствии с 

выбранными способами организации информации в хромосомах. 

На рисунке 2 представлены результаты применения различных видов 
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рекомбинации в нейроэволюционном подкрепляющем обучении [16] системы 

распознавания текстовой информации на искажённых изображениях базы «The 

Street View House Numbers (SVHN) Dataset» [17]. 

Для 10000 итераций работы эволюционного алгоритма при размере 

популяции в 500 хромосом надёжность показанного распределения составила 

около 85%. 

 

Абсолютная посимвольная точность             Функция приспособленности 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты применения различных типов рекомбинации в 

нейроэволюционном подкрепляющем обучении; a) арифметический 

кроссинговер, b) горизонтальный смешивающий кроссинговер, c) равномерный 

смешивающий кроссинговер, d) вертикальный смешивающий кроссинговер. 

 

Кроме того, при проведении данного исследования была обнаружена 

проблема неизбежной деградации популяции при долгосрочном эволюционном 

процессе, что приводит к необходимости перезапуска алгоритма и 

неоднозначности достигаемого результата от запуска к запуску. Данная 

проблема характерна и для задачи генерации моделей преобразователей 

продукционных правил [14], а также для задач эволюционного 

программирования в условиях непрерывно изменяющихся условий среды 

обитания. При этом замечено, что воспроизводимость проблемы носит 

устойчивый характер, что может указывать на её наличие и в других задачах 

эволюционного моделирования. 

Исследование литературы по генетике показало наличие похожей 

проблемы в живой природе – храповика Мёллера. Было решено 

воспользоваться достижениями генетики в данном направлении и провести 

дополнительное исследование влияния стабилизирующего отбора [1] с 

дополнительной отбраковкой хромосом, у которых значение функции 

приспособленности[11] меньше среднего значения по популяции. 

Также было изучено влияние величины мутации и введения 

динамического уменьшения вероятности мутации – так называемого отжига 

[16]. 
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Результаты исследования влияния стабилизирующего отбора и алгоритма 

отжига по сравнению с константным значением вероятности мутации 

представлены на рисунке 3. Надёжность показанного распределения для 8000 

итераций работы алгоритма составила около 70%. 

 

Абсолютная посимвольная точность 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты осуществления мероприятий по борьбе с храповиком 

Мёллера; a) стандартная селекция с отжигом b) стандартная селекция без 

отжига c) стабилизирующая селекция без отжига d) стибилизирующая селекция 

с отжигом 

 

Наилучшие результаты обучения, как для показателя абсолютной 

посимвольной точности [16], так и для достижимого значения функции 

приспособленности, были достигнуты при применении вертикального 

смешивающего кроссинговера, при котором неделимые гены хромосомы 

представляют собой множества весов отдельных нейронов, что указывает на 

обоснованность выдвинутой гипотезы. 

Также полученные данные указывают на то, что при разработке 

эволюционных алгоритмов следует обращать пристальное внимание на 

расположение точек рекомбинации в хромосомах, а их правильное определение 

может существенно сказываться на результатах эволюционного 

моделирования. 

Кроме того, исследование указывает на наличие описанной в литературе 

по генетике проблемы храповика Мёллера также в алгоритмах искусственной 

эволюции. В то же время мероприятия по борьбе с ним позволяют 

дополнительно улучшить сходимость эволюционных алгоритмов, а также 

уменьшить склонность генофонда искусственных популяций к деградации. 
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Abstract: the purpose of this work is to study and compare various types of 

object-relational libraries, as well as design and develop an application using the 

Hibernate object-relational library in the Java programming language. 
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В настоящее время влияние компьютерных технологий на жизнь человека 

является огромным. Компьютер предстаёт неотъемлемой частью 

жизнедеятельности человека. Создание различных приложений, в том числе и 

веб-приложений, является основной задачей деятельности разработчиков. С 

течением времени создавались и создаются новые технологии реализации 

приложений, решающих схожие задачи разными способами. Как следствие, 

появляются общие проблемы и решения, архитектуры и библиотеки. Отметим, 

что один аспект разработки приложений остаётся неизменным. Это 

организация хранения данных и взаимодействие с ними. В любом 

http://teacode.com/online/udc/00/004.65.html
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промышленном приложении применяется база данных, из которой требуется 

читать данные, и в которую необходимо данные записывать. Существуют 

различные подходы к реализации этого взаимодействия. 

Рассматривая язык программирования Java, как один из самых 

распространённых и часто используемых языков, отметим, что изначально 

предлагался подход взаимодействия с хранилищем данных с помощью Java 

Database Connectivity (JDBC). Java Database Connectivity – это стандартный API 

для независимого соединения языка программирования Java с различными 

базами данных. Это единый интерфейс для работы с любой базой данных 

одинаковыми методами. Тем не менее, с течением времени было замечено, что 

при работе с JDBC приходится писать много шаблонного кода, 

повторяющегося от проекта к проекту, что особенно было заметно в больших 

проектах. Более того, JDBC предлагает достаточно низкоуровневый подход к 

управлению транзакциями и формированию запросов. 

Таким образом, появилось такое понятие, как Object-Relational Mapping 

(ORM). ORM – это объектно-реляционное отображение. Это технология 

программирования, которая автоматически связывает базы данных с 

концепциями объектно-ориентированных языков программирования [3]. Эта 

технология освобождает разработчика от необходимости писать 

повторяющийся код для схожих задач, а также позволяет в удобном формате 

работать с запросами и транзакциями. Существует много решений ORM, 

однако самым ярким и популярным представителем является Hibernate. 

Схему работы ORM можно изобразить следующим образом (см. рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема работы ORM 

 

Проводимое исследование нацелено на сравнительный анализ работы 

основных библиотек ORM для Java: Hibernate, EclipseLink и OpenJPA, а также 

на изучение концепций работы ORM системы Hibernsate. 

На рисунке 2 представлена архитектура Hibernate. Рассмотрим составные 

части данной архитектуры: 

1. Объект Session Factory настраивает Hibernate для приложения с 

использованием предоставленного файла конфигурации и позволяет создать 

экземпляр объекта Session [5]. 

2. Легкий объект Session создаётся каждый раз, когда требуется 

взаимодействие с базой данных. Первоначальная задача этого объекта – создать 

связь между приложением и данными, хранящимися в базе данных. 

Фактически, этот объект является оболочкой для соединения JDBC [5]. 
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Рисунок 2 – Архитектура Hibernate [7] 

 

3. Transaction Factory представляет собой фабрику экземпляров 

транзакций [5]. 

4. Объект Transaction является единицей работы с базой данных. Объект 

транзакции используется, когда выполняется некоторая операция, в результате 

которой в базе данных должны появиться изменения [5]. 

5. Класс Connection Provider представляет собой пул соединений с базой 

данных. Он освобождает приложение от необходимости низкоуровневого 

обслуживания соединений. [5] 

Для осуществления сравнения измерялась эффективность библиотек при 

интеграции в разработанный прототип проекта на Java, который использовался 

в качестве тестовой системы. Практический тест дает конкретную основу для 

выводов о применении таких реализаций принципа ORM, как Hibernate, 

EclipseLink, OpenJPA. 

Для сравнения производительности, использовались CRUD запросы для 

сущностей, которые связаны в соотношении «один-к-одному», «один-ко-

многим», «многие-ко-многим», а также для простой сущности, которая не 

связана ни с какими другими таблицами. Таким образом, была разработана 

представленная на рисунке 3 база данных, в которую было добавлено 17000 

записей.  

Отметим, что результаты временных замеров были получены с помощью 

класса StopWatch, предоставляемого библиотекой Apache Commons, и указаны 

в миллисекундах. Показатели для трех анализируемых библиотек представлены 

по операциям CRUD в таблице 1 и запросам на объединение в таблице 2. 
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Рисунок 3 – Прототип тестовой базы данных 
 

Таблица 1 – Результаты CRUD-тестов 

Запрос 

Количество 

затронутых 

записей 

HIBER

NATE 

ECLIPS

ELINK 

OPEN

JPA 

Прочитать всех пользователей 17000 480 1517 3200 

Выбрать всех пользователей 

по имени 
5676 320 1350 2500 

Выбрать всех пользователей 

по фамилии 
17000 670 1850 3750 

Выбрать пользователя по 

среднему идентификатору 
1 135 1013 2050 

Заполнить таблицу 17000 11931 17200 21500 

Обновить пользователя по 

среднему идентификатору 
1 147 1013 2400 

Обновить всех пользователей 17000 700 2100 3200 

Удалить пользователя по 

среднему идентификатору 
1 130 1050 2300 

Удалить всех пользователей 17000 510 1800 2600 
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Таблица 2 – Результаты тестов на объединение таблиц 

Запрос 

Количество 

затронутых 

записей 

HIBER

NATE 

ECLIPS

ELINK 

OPEN

JPA 

Найти адрес, принадлежащий 

определенному пользователю 
2 350 900 1650 

Найти студентов, выбравших 

определенный курс 
3 165 550 1100 

Найти товары для 

определенной корзины 
2 110 420 890 

 

Результаты теста операций CRUD (см. табл. 1) показали, что Hibernate 

превосходит EclipseLink и OpenJPA. Результаты измерений для связанных 

таблиц (см. табл. 2) также показали полное превосходство Hibernate. 

Производительность Hibernate была лучше для всех типов отношений таблиц: 

«один-к-одному», «один-ко-многим», «многие-ко-многим», что говорит о том, 

что Hibernate более эффективно выполняет объединения таблиц. В то же время, 

если не учитывать результаты работы, то можем сделать выбор, что EclipseLink 

на всех видах запросов работает лучше, чем OpenJPA, которая показала худшие 

результаты.  

Далее решение ORM от Hibernate было интегрировано в веб-приложение 

с многоуровневой архитектурой, разработанное на языке программирования 

Java. Данную архитектуру можем представить следующим образом (см. рис. 4): 

 

 
 

Рисунок 4 – Архитектура приложения 
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При реализации веб-приложения помимо Hibernate использовался 

фреймворк для создания промышленных приложений на языке 

программирования Java, а именно такие его части, как Spring IoC и Spring MVC. 

В качестве системы сборки использовался инструментарий Maven. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ПРЯЖИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 

 

Аннотация: в статье обоснована важность развития научных основ и 

инженерных методов проектирования заданных свойств текстильных 

материалов. В ходе анализа имеющихся моделей расчета прочности пряжи 

рассмотрены теоретические и эмпирические варианты оценки показателей, 

представляющие различные технологии прядения. По мнению автора, на 

основе подхода Соловьева-Раха можно составить универсальную формулу для 

расчета прогнозирования прочности пряжи при растяжении с учетом фактора 

материала пряжи. 
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PREDICTION OF YARN TENSILE STRENGTH 

 

Abstract: the article substantiates the importance of developing the scientific 

foundations and engineering methods for designing the specified properties of textile 

materials. In the course of the analysis of the available models for calculating the 

strength of yarn, theoretical and empirical options for evaluating indicators 

representing various spinning technologies are considered. According to the author, 

based on the Solovyov-Rakh approach, it is possible to create a universal formula for 

calculating the prediction of yarn tensile strength, taking into account the yarn 

material factor. 

Keywords: yarn strength, yarn deformation, tension, yarn production. 

 

Введение: Свойства изделий во многом определяются свойствами пряжи, 

у которой одним из основных показателей качества являются прочностные 

характеристики при ее растяжении. Известен ряд характеристик этого вида 

деформации [1], но показатели относительной разрывной нагрузки при 

растяжении и относительного удлинения пряжи имеют особо важное значение, 
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так как их роль при получении пряжи, ее переработке и эксплуатации изделий 

весьма велика. 

Недостаточная прочность пряжи при ее получении ведет к обрывности, 

возникновению в зоне обрыва утолщенного участка, к затратам труда 

прядильщиц, к дополнительным отходам, к снижению производительности 

прядильного оборудования. Недопустимо большая обрывность пряжи не дает 

возможности автоматизировать процесс, требует дополнительных средств для 

обеспечения его нормального протекания. 

В результате данных многих работ по исследованию обрывности нитей в 

ткачестве установлено, что снижение обрывности в ткачестве в 2-3 раза 

повышает производительность труда ткача на 60-80%. Все это приводит к 

дополнительным затратам; трудовых, энергетических и временных ресурсов. 

Для нивелирования отрицательных факторов, снижающих прочность 

пряжи и адекватности уровня этого свойства растущим требованиям к качеству 

изделий, должны быть разработаны соответствующие методы проектирования 

ее минимальной прочности и меры технологического обеспечения последней. 

Объекты и методы исследования: В приведенном обсуждении дается 

обзор различных механистических статистических данных, а также 

эмпирических прогностических моделей прочности прядильной пряжи, о 

которых до сих пор сообщалось в литературе, с тех пор появления 

первоначального интереса к таким исследованиям. В ходе обсуждения были 

также рассмотрены теоретические и эмпирические модели прочности пряжей, 

представляющие различные технологии прядения и предложена формула 

прогнозирования прочности пряжи. На основе метода факторного анализа 

доказана ее практическая применимость в легкой промышленности.  

Результаты и обсуждения: Исследователи совпадают во мнении, что 

прочность пряжи зависит от ее длины, тонкости, разрывной нагрузки волокна и 

линейной плотности. Однако, немногие исследователи изучали влияние 

содержания пороков и сорных примесей, зрелости волокна, ворсистости пряжи, 

которые являются важными факторами на прочности пряжи. 

Важно учитывать, что их линейные модели не всегда адекватно 

описывают реальные процессы, поэтому нужно проводить детальный анализ 

результатов определения производных свойств и определиться с возможностью 

построения линейных математических моделей исходных свойств текстильных 

материалов [2]. 

Можно сделать вывод, что обсуждение, сделанное в этом разделе, 

полезно для производителей прядильных и текстильных материалов и 

исследователей как инструмента для дальнейших исследований в области 

разработки пряжи и чтобы лучше понять спецификации волокна и пряжи, 

которые влияют на прочность конечной пряжи. Это помогает разработать 

модели прогнозирования, которые отличаются от традиционных 

статистических, математических и экспериментальных методов как желаемой 

модели этого исследования. 

Одним из основных математических средств построения математических 

моделей свойств хлопчатобумажной пряжи на базе экспериментальных 
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результатов является расчётно-эмпирический метод на основе базовых 

показателей, включенные в формулы Раха и Соловьева.  

Расчетная формула А.Н. Соловьева [3] является теоретико-эмпирической 

формулой, которая позволяет рассчитать прочность пряжи, определяемая 

разрывной нагрузкой хлопкового волокна при испытании на разрыв при 

растяжении. Формула А.Н. Соловьева является теоретико-эмпирической и, 

главным образом, основана на следующих факторах: 

– относительная прочность волокна, определяемая разрывной нагрузкой 

хлопкового волокна при испытании на разрыв при растяжении. Для хлопковых 

волокон эта величина изменяется в пределах от 22 до 35 сН/текс;  

– неровнота пряжи по сечениям вдоль ее длины; – межволоконные силы 

трения или тангенциальное сопротивление. С учетом усредненных значений 

параметров этих факторов и результатов соответствующих опытов, в конечном 

итоге. В формуле А.Н. Соловьева разрывная нагрузка Pp на длине пряжи L0 = 

500 мм (базовая длина хлопковой пряжи при испытании ее на разрыв при 

растяжении в экспериментах) считается по следующей формуле: 

 

pP
 cpP 3

                                                    (1) 

 

где pP  – среднее значение Pp на длине L0; 

c – среднеквадратическое отклонение значения Pp от pP . 

Коэффициент вариации прочности пряжи равен: 
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где Н – коэффициент неровноты пряжи по сечениям. 

Как отмечается в усовершенствованной методике Раха, для определения 

H опытным путем получена следующая зависимость:  
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где Н – коэффициент неровноты пряжи по сечениям;  

Н0 – коэффициент неровноты пряжи до растяжения; 

NB – число разорвавшихся волокон хлопка в пряже при растяжении;  

N – общее число волокон пряжи.  

Кроме этого, при выводе формулы, А.Н. Соловьевым принято 

допущение, что все волокна в пряже имеют одинаковую штапельную длину. 

Еще считается, что сила трения и цепкости равны, а длина волокон равняется 

длине нити.  

Как видно из вышеприведенных сведений, формула А.Н. Соловьева 
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практически построена из достаточно приблизительных предположений. Тем 

не менее, в настоящее время формула А.Н. Соловьева является самой 

применяемой при прогнозе прочности хлопковых пряж, и считается, что 

результаты расчета прочности хорошо соответствуют результатам 

экспериментов, где разрывная нагрузка определяется в опытах на разрывных 

установках. 

При совершенствовании модели А.Н. Соловьева, И.М. Рахом были 

приняты допущения о влиянии ворсистости пряжи и условном расчете влияния 

свойств материала при кручении нити. 

В исследованиях Ning Pan и Tao Hua в дополнение к этому установлено, 

что длина скольжения изменении линейной плотности пряжи изменяется при 

разрыве пряжи, что не учитывается в модели Раха-Соловьева (второе условие 

приближения).  

Третьим фактором приближения – являются параметры крутки. При 

расчете коэффициента крутки по формуле Раха критический коэффициент 

крутки имеет одинаковую величину и составляет 34 для хлопковой пряжи. 

Значения коэффициента поправки на крутку определялись Рахом по данным 

1989 года, что не соответствует современным технологическим параметрам.  

Также, при определении влияния ворсистости волокон на прочность 

пряжи показано, что Рр равна суммарной длине волокон, выходящих за 

границы тела пряжи на единице длины и различается для гребенной и кардной 

хлопчатобумажной пряжи.  

Рахом введено также четвертое допущение, что сумма длин волокон на 1 

м, не участвующих в прочности хлопковой пряжи, составляет 8 м, а длина 

волокон, содержащихся в 1 м пряжи, 100 м при любой линейной плотности 

пряжи и волокна. Тогда процент длины этих волокон на указанной длине равен 

частному от деления этой суммы на сумму длины волокон в 1 м пряжи. 

Следовательно, доля ворсистости равна результату деления длины ворсистых 

волокон на число волокон в сечении пряжи (без учета крутки), а после 

кручения единицы пряжи (1-Ку), где Ку – коэффициент укрутки пряжи. 

С учетом данных допущений М.Н. Рахом обоснована формула для 

расчета прочности пряжи (4), которая требует уточнений приближенных 

параметров для получения расчетной модели более высокой точности в 

зависимости от ворсистости пряжи [4].  

 

  nКштскBp SХllnHnPP )1()/75.01(/44.275.0.01 0 
                 (4) 

 

Итак, в предложенных уравнениях для расчета прочности пряжи 

включено много параметров, значения которых известны очень приблизительно 

или они определяются на основе многочисленных предположений и 

допущений. Это обстоятельство требует дальнейшего развития теории 

прочности пряжи на основе основных законов механики деформируемого 

твердого тела. Исходя из этого, может быть предложена формула для 

определения и прогноза прочности хлопковой пряжи, основанная на законе 
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нелинейного деформирования хлопковой пряжи при растяжении разработанном 

на основе результатов экспериментов: 
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где: Pp – разрывная нагрузка пряжи, в кг силы (кг); 

p – средняя разрывная нагрузка волокна хлопка, в граммах силы (г); 

NB – номер хлопка (волокна) в м/г, который является обратной величиной 

линейной плотности, т.е. NB = 1/ ТB, где ТB – линейная плотность хлопкового 

волокна, в текс; 

N – номер хлопковой пряжи в м/г или N =1 / T , T – линейная плотность 

хлопковой пряжи, в текс; 

H0 – показатель качества технологического процесса, безразмерный 

коэффициент; 

Lm – штапельная длина хлопкового волокна, в мм; 

kx – поправка к формуле (5) на крутку пряжи, безразмерная величина, 

определяемая в зависимости от коэффициентов круток  – k по специально 

составленной таблице; 

 – поправка на состояние текстильного оборудования, безразмерный 

коэффициент, меняющийся от 1,0 до 1,1 в зависимости от состояния 

оборудования. 

Полученная формула является многокомпонентной и достаточно сложной 

для практического применения. Не смотря на то, что она содержит расчетные 

элементы из формул Соловьева и Раха. Таким образом, является комплексной, 

требуется ее унификация для хлопковой пряжи. Под унификацией понимается 

формирование рабочего алгоритма, который в дальнейшем может быть 

положен в основу автоматизации процесса прогнозирования прочности пряжи с 

учетом ее ворсистости. Именно ворсистость как расчетный фактор позволил 

апробировать данную методику на многокомпонентных пряжах, которые 

имеют в своем составе хлопковые элементы. Предполагается, что данное 

решение может быть реализовано на основе нейронной сети (НС). В связи с 

этим, каждый фактор должен представлять собой будущий слой проектируемой 

НС, актуализируя разложение итоговой формулы в матричную систему.  
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Таким образом, для преобразования формулы 5 в матричный вид были 

использованы обозначение и расчетные компоненты моделей Соловьева-Раха, а 

именно:  
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Полученная матрица для расчета прочности пряжи с учетом фактора 

ворсистости может быть преобразована в нейронную сеть типа персептрон, где 

влияние групп факторов фильтруется с учетом коэффициентов прочности того 

или иного материала. Именно данная особенность первично легла в основу 

расчетной формулы Соловьева – внедрение числовых поправочных 

коэффициентов слагаемых формулы. А значит, итоговая расчетная матрица 

соответствует условиям, определенных и апробированных на практике 

Соловьевым. Напомним, что в модель введен фактор ворсистости, 

предложенный Рахом.  

Таким образом, данная методика расчета силы натяжения предоставляет 

возможность определить прочность системы нитей в ткани в зависимости от: 

вида переплетения; линейной плотности исходной пряжи; разрывной 

удлинения пряжи; разрывной нагрузки. 

Из вышесказанного видно, что самыми значительными факторами, 

влияющими на ворсистость пряжи, является линейная плотность и 

равномерность волокна, где ворсистость пряжи увеличивается при увлечении 

линейной плотности и уменьшается при увеличении равномерности волокна. 

Как видно, определение прочности пряжи расчетным путем приводит к 

сложнейшим задачам экспериментального определения внутренних силовых 

факторов в пряже. Во многих случаях, эти силовые факторы определяются и 

оцениваются теоретически приблизительно с существенными идеализациями и 

упрощениями. Непосредственных экспериментальных исследований свойств 
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внутренних сил в пряже при ее растяжении, в настоящее время отсутствует. Это 

обстоятельство требует поиска других путей решения этого вопроса.  

Следует подчеркнуть, что кручение пряжи является одним из самых 

значительных факторов, влияющих на ворсистость пряжи. Тем не менее, 

исследователи не изучали его влияние на ворсистость пряжи. 

Выводы: Таким образом, выявлено, что в теории прогнозирования 

прочности пряжи отсутствует математическая модель, доказывающая, что 

ворсистость влияет на прочность пряжи как отрицательный фактор. Однако, без 

учета факторов состава пряжи (нивелируя недостатки расчетов для 

односоставной пряжи) и технологии прядения (как для пневмомеханического, 

так и кольцевого) нужно сформировать алгоритм решения поставленной задачи 

и подтвердить его расчетно-эмпирическим путем. Для этого следует 

использовать методику персептрона для построения нейронной сети расчет 

прочности пряжи с учетом фактора ворсистости.  
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На современном этапе развития экономики России актуально становление 

новых, более эффективных механизмов управления, в том числе и на 

пассажирском транспорте: формируется новое транспортное законодательство, 

совершенствуются механизмы взаимодействия перевозчиков и существующей 

власти, устанавливаются новые нормы, транспортного обслуживания 

населения.  

Одной из важнейших задач в развитии городов России является создание 

надежно работающей системы городского пассажирского транспорта (ГПТ), 

ориентированной на интересы каждого участника системы.  
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Данной тематики исследования посвящены работы отечественных 

ученых и практиков, посвященных перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом и проблемам законодательства в сфере пассажирских перевозок 

Спирин И., Миротин Л.Б., Горев А.Э, Е.В. Черненко–Фроловой, С.Н. 

Тремасовой, В.Н. Трегубова. и др. 

Объектом управления на ГПТ является пассажирское транспортное 

производство (перевозка пассажиров; техническое обслуживание и текущий 

ремонт подвижного состава, обеспечение транспортного предприятия всеми 

видами ресурсов). Субъектами системы ГПТ являются:  

– пассажир, пользующийся услугами городского пассажирского 

транспорта, и определяет требования к перевозкам;  

– муниципальные и частные транспортные предприятия, 

осуществляющие перевозки пассажиров;  

– администрация города – заказчик услуг на перевозки пассажиров 

городского пассажирского транспорта. 

ГПТ оказывает влияние на экономическое и социальное развитие 

административно-территориальных единиц, способен выступать как средство 

ускорения или замедления развития городов, обеспечивает или, наоборот, 

препятствует получению населением жизненно важных услуг. Данный 

транспорт предназначен для перевозок групп населения с малым доходом, 

обеспечения территориальной целостности городов, доступности всех 

элементов городского хозяйства. Таким образом, ГПТ выполняет ряд 

важнейших социальных функций. При этом перевозочную деятельность 

осуществляют субъекты предпринимательства. Для них эта деятельность 

составляет область инициативы, свободы, она направлена на получение 

прибыли от предоставления услуг по перевозке. 

В настоящее время ГПТ является одной из общественно значимых 

отраслей городского хозяйства. Работа ГПТ и меры по ее обеспечению 

рассматриваются государством как имеющие особую социальную значимость. 

Функционирование системы ГПТ направлено на удовлетворение спроса 

населения в перевозках общественным транспортом [1]. 

Система ГПТ играет важную роль в обеспечении жизни города, в 

решении широкого круга вопросов, связанных с проблемами его формирования 

и функционирования. Успешный рост и развитие городов невозможно без 

адекватного развития инфраструктуры городского пассажирского транспорта. 

Система ГПТ иерархична: она имеет несколько уровней – от отдельной 

единицы подвижного состава, маршрута до объединений отдельных видов 

транспорта и организации системы в целом. При этом возможны конфликты 

внутри уровней и между уровнями системы, между элементами: подвижными 

единицами, маршрутами, предприятиями, видами транспорта [2]. 

Одной из самых насущных задач, стоящих перед организаторами 

транспортного обслуживания населения городов, является необходимость 

корректного распределения маршрутов ГПТ между перевозчиками еще на этапе 

проведения тендеров и заключения договоров долгосрочного действия. От того, 

насколько аккуратно и грамотно будут спакетированы маршруты и в 
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дальнейшем распределены эти пакеты между перевозчиками, зависит в 

будущем надежность функционирования всей транспортной системы города. В 

идеале необходимо организовать пакеты маршрутов таким образом, чтобы они 

были сбалансированы и равноценны между собой по нескольким признакам, 

главным из которых является признак итоговой эффективности.  

Анализ показывает, что, зачастую корректно решить эту задачу 

организаторам перевозок или не удается вообще, или решается она лишь 

частично. А это, к сожалению, создает ненужное напряжение в системе ГПТ, 

предпосылки для срыва рейсов на маршрутах с низкой эффективностью и резко 

снижает итоговые показатели качества транспортного обслуживания населения, 

такие, как регулярность движения автобусов на маршруте [3]. 

Возникает необходимость учета не только экономических, но и 

социальных факторов при формировании системы городских общественных 

перевозок при формировании тарифной политики, которая напрямую зависит 

от уровня прибыльности маршрута, на услуги ГПТ. 

Создание эффективной системы ГПТ является важной частью 

государственной политики. Это связанно с тем, что использование ГПТ имеет 

ряд преимуществ, значительно превышающих издержки на собственно его 

эксплуатацию. Так, перевозка пассажиров в общественном транспорте снижает 

поток личных автомобилей, что приводит к положительному эффекту в области 

экологии, снижает количество уличных заторов, уменьшает издержки на 

ремонт и реконструкцию дорожной сети и т.д [4]. 
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В общем случае концепцию «интернета вещей» можем представить как 

сеть передачи данных с подключёнными устройствами различного класса, 

включая встроенные устройства и датчики. По типу применения раздел систем 

«интернета вещей» или IoT-систем разделяют на промышленный и 

потребительский разделы. Например к промышленному разделу можем отнести 

такую сферу, как «умная городская инфраструктура», которая предполагает 
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детальное описание местоположения транспорта, его расписание, а также 

предполагаемое время прибытия, трафик и исследование параметров 

перемещения. К потребительскому разделу относятся мобильные/переносные 

устройства. Такими примерами являются пользовательские устройства, 

например умные часы, мобильные устройства, а также модули «умного дома» и 

многое другое. 

Современная среда насыщена огромным классом устройств, 

подключённых к сети передачи данных, которые необходимо контролировать и 

защищать от всевозможных угроз [4]. Это означает, что анализ, проводимый в 

области проектирования и реализации встраиваемых систем или систем «IoT», 

является востребованным и имеет прикладную значимость. Решения, 

представленные в данной области исследований, как раз и помогают решать 

проблемы проектирования надёжных и защищённых архитектур систем 

«интернета вещей». 

Проведённое авторами исследование направлено на изучение проблемы 

реализации надёжной программной и аппаратной архитектур для систем 

«интернета вещей». В спроектированной нами системе в качестве устройств 

выступают виртуальные устройства или единицы эмуляции стандартных 

данных системы «умный дом», т.е. данная система относится к категории IoT-

систем. Единицы отправляют сгенерированные данные структуры очереди 

(очередной структуры) облачному хранилищу. Спроектированная архитектура 

системы для анализа IoT-устройств включает сервер, клиентскую часть, базу 

данных, бессерверные вычисления, а также хранилище поступивших 

сообщений очередной структуры. Задача сервера – предоставление 

запрашиваемых данных, хранящихся в базе данных, пользователю. Задача базы 

данных – хранить структурированные полученные данные. Задача 

бессерверных вычислений структурировать поступившие в хранилище данные.  

Схематично IoT система, описанная выше, имеет архитектуру, 

представленную на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – архитектура приложения на основе сервисов Microsoft Azure 

 

Поясним порядок действий: 

1. Система эмуляции, согласно конфигурационному файлу создаёт 

необходимое количество единиц эмуляции устройства. Каждая из единиц 

начинает отправку сгенерированных данных в сервис IoT Hub, имеющий 
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внутренне хранилище, работающее по правилу очереди. 

2. Сервис бессерверных вычислений подписан на событие добавления 

нового элемента в хранилище IoT Hub и занимается его обработкой. А именно, 

созданием объекта сообщения и добавления его в базу данных. 

3. Сервер занимается генерацией ответов запросам клиентского 

приложения путём использования информации из базы данных. 

Первым шагом разработки было создание программного модуля, 

реализующего систему генерации виртуальных устройств или эмулируемых 

единиц, включающего в себя обработку конфигурационных данных и гибкость 

настройки необходимого сценария. Работа данного программного модуля 

представляет из себя создание эмулируемых единиц, каждая из которых 

ответственна за отправку сообщений Microsoft Azure IoT Hub системе. 

Отправляемые сообщения содержат телеметрические данные, а также другие 

бытовые данные, такие как состояние ламп освещения, датчиков движения и 

другие данные. Результатом разработки является модуль, демонстрирующий 

работу устройства, а также реализующий взаимодействие с облачным 

сервисом, а именно отправку сообщений. Для разработки использовали язык 

программирования C# на основе.NET 6. 

Пример работы программного модуля по эмуляции данных представлен 

на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – результаты эмуляции 
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Результаты взаимодействия разработанного программного модуля и 

облачного сервиса IoT Hub показаны на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – график полученных сообщений на промежутке времени 

 

В ходе выполнения исследования нами была спроектирована IoT-система 

на основе сервиса Microsoft Azure.. Разработаны система эмуляции, 

сконфигурированы бессерверные вычисления на базе Azure Functions, 

принимающие данные из Iot Hub и анализирующие их, а также реализован 

сервер по принципу Rest API. 

Данная работа показывает, подход проектирования приложения, 

собирающего и анализирующего данные датчиков, которые могут быть 

территориально разделены. На основе представленного в статье подхода 

проектируются системы «интернета вещей» различного класса сложности, а 

также разрабатываются более совершенные и сложные серверные модули для 

систем анализа данных, получаемых от датчиков устройств.  
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Электрическая сеть представляет собой систему специализированного 

взаимосвязанного оборудования, с помощью которого осуществляется 

распределение электроэнергии от источников до конечных потребителей. 

Электрические сети состоят из передающих и преобразующих элементов. 
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К первым относятся линии электропередачи (ЛЭП), ко вторым трансформаторы 

и дополнительные устройства, служащие для регулирования режимов и защиты 

электрических сетей. 

Самой крупной электросетевой компанией России является Федеральная 

сетевая компания (ФСК), которая контролирует магистральные электрические 

сети (МЭС). МЭС представляют собой ЛЭП высокого напряжения (220 кВ, 330 

кВ, 500 кВ и выше), связывающие между собой отдельные крупные 

энергосистемы по всей стране, и позволяющие передавать значительные 

объемы электроэнергии на большие расстояния. ФСК играет важнейшую роль в 

экономике всей страны, поэтому она контролируется государством. 

Вторыми по масштабу электросетевыми компаниями России являются 

межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), 

объединенные в единый холдинг. Они обеспечивают передачу и распределение 

электрической энергии на региональном уровне. 

Обслуживанием электросетей небольших муниципальных образований 

занимаются территориальные сетевые организации (ТСО). 

В последнее десятилетие в наиболее развитых странах имеет место 

тенденция к переходу от традиционной энергетики к концепции «цифровой 

энергетики». Этот процесс получил название «цифровизация». 

Цифровая трансформация сети – оптимизация и/или изменение логики 

технологического процесса в результате внедрения цифровых технологий. 

Со стремительным развитием использования возобновляемых источников 

энергии и большой долей децентрализации энергосистем, управление ими 

становится все более тяжелой задачей. Внедрение цифровых и 

интеллектуальных систем в энергетических комплекс открывает новые 

возможности управления энергосистемами. Использование интернета для 

мониторинга состояния оборудования и управления им, автоматизация 

оборудования, распространение персональных накопителей энергии позволяет 

потребителям принимать непосредственное участие в распределении 

электроэнергии. 

На текущий момент основными технологиями цифровизации 

электрических сетей являются: умные сети (Smart Grid), реклоузеры, цифровые 

подстанции и умные накопители энергии. 

Энергетическая система на базе концепции Smart Grid является единым 

энергоинформационным комплексом, где управляемые объекты должны 

позволять осуществлять дистанционное управление, а системы оценивания 

ситуации и противоаварийной автоматики – снижать избыточные требования к 

резервам силовых и информационных мощностей. Умная сеть представляет 

собой не одну, а две сети – электрическую и информационно-управляющую, 

которые функционируют одновременно и дополняют друг друга. Таким 

образом, все компоненты электрической сети управляются при помощи 

«умных» устройств, объединенных в единую сеть. В настоящий момент, в мире 

сложилось понимание того, что быстрый переход к идеальной цифровой 

модели электроэнергетики невозможен. В связи с этим выделяют три этапа 

развития интеллектуальных сетей, постепенный переход по которым приведет 
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к целевой модели Smart Grid. 

Первый этап развития Smart Grid заключается в создании 

электроэнергетической инфраструктуры, при которой отдельные системные 

блоки и устройства могут быть подключены к сети без использования единых 

цифровых стандартов. 

Второй этап развития Smart Grid – это такое состояние 

электроэнергетической инфраструктуры, при котором любой системный блок 

или устройство возможно подключить к сети только при условии ее 

переключения на единый протокол передачи данных. 

Третий этап развития Smart Grid представляет собой единую 

стандартизированную цифровую энергетическую систему, построенную на 

принципах децентрализованного управления и равного участия поставщиков и 

потребителей в процессе генерации, распределения и потребления. 

Концепция Smart Grid исходит из необходимости удовлетворения 

требований и желаний потребителей в любой момент времени в любом месте, и 

это подчеркивает клиентоориентированный характер данной концепции. 

Началом разработки концепции «Smart Grid» в промышленно развитых 

странах стало формирование четкого стратегического видения целей и задач 

развития электроэнергетики, которое отвечало бы постоянно растущим 

требованиям общества и заинтересованных сторон, а именно: государства, 

науки, производителей, предпринимательства, потребителей и др. 

Возможный перечень этапов перехода к цифровой модели 

электроэнергетики в России: 

– Создание нового «умного» электрооборудования, а также систем 

контроля состояния, автоматизации, самовосстановления, релейной защиты, 

учета электроэнергии. 

– Создание информационной инфраструктуры и ее объединение с 

электросетевой инфраструктурой. Оптимизация всех систем управления сетью. 

– Создание нормативно-правовой базы и нового спектра услуг, 

оказываемых субъектами электроэнергетики. 

– Создание пилотных проектов. Оценка социальных, экономических и 

др. эффектов. Создание региональных систем управления. 

– Расширение интеллектуальной сети. Интеграция успешных пилотных 

проектов в единую электроэнергетическую систему. 

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что одной из ключевых, 

задач, требующих решения для формирования новой модели энергосистемы, 

является нахождение оптимального (рационального) соотношения 

энергетического и управленческого базиса в достижении охарактеризованных в 

работе требований к новой энергетике. В нашей стране существуют 

необходимые предпосылки и достаточные возможности для реализации 

концепции Smart Grid. Кроме того, реализация рассматриваемой концепции на 

базе интеллектуальных технологий обеспечит переход российской энергетики 

на инновационный путь развития.  
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Под архитектурой программного обеспечения понимают определение 

основных структурных элементов программы, их интерфейсов и способа 

взаимодействия. Так как выбор архитектуры – один из первых этапов 

разработки, от него зависит: эффективность и быстродействие системы, 

гибкость и расширяемость системы, масштабируемость процесса разработки, 

тестируемость и сопровождаемость, возможности переиспользования или 
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замены компонент системы, безопасность и отказоустойчивость и др. 

Монолитным приложением или монолитом развертывания называют 

программную систему, которая может быть развёрнута только как единое целое 

[1]. Такая архитектура порождает ряд преимуществ и недостатков. 

Преимущества монолита развертывания: 

1. Поддержка во стороны сред разработки (Integrated Development 

Environment – IDE) и инструментов разработки. 

2. Возможность реализовать сложные сущности бизнес-логики со всеми 

взаимосвязями напрямую. Возможность создавать сквозные тесты. 

3. Сохранение единой схемы развертывания. 

4. Возможность использовать балансировщик нагрузки для улучшения 

доступности. 

Недостатки монолита развертывания: 

1. Чрезмерная сложность и запутанность больших приложений. 

Замедление разработки новых функций. 

2. Длительный процесс сборки и разворачивания всей системы с 

применением инструментов непрерывной интеграции и доставки (Continuous 

Integration / Continuous Delivery – CI/CD). 

3. Внесение любого изменения в код требует инициации всех этапов 

конвейера непрерывной доставки для всей системы. 

4. Отсутствие локализации неисправностей. 

5. Сложности с обновлением или заменой стека технологий. Необходимо 

обновлять все приложение. 

6. Трудности с соблюдением баланса стоимости и производительности 

вычислительных ресурсов для размещения приложения. 

Сервис – это независимое приложение, реализующее 

узкоспециализированные функции [2]. Микросервисная архитектура 

обобщенно определяется как функциональная декомпозиция приложения на 

отдельные сервисы. Ключевым аспектом здесь является изолированность 

сервисов, как единиц модульности приложения, и их независимое 

развёртывание, а не размер сервисов [2]. 

Для взаимодействия с системой сервис предоставляет внешний API-

интерфейс, инкапсулирующий его реализацию. Вызов какого-либо кода 

сервиса вне API невозможен. Для достижения слабой связанности модулей 

системы, кроме сокрытия функций сервиса за API, микросервисная архитектура 

предлагает раздельное или частично раздельное хранение данных для каждого 

сервиса. В условиях большого количества модулей архитектура предлагает 

использование примитивных каналов сообщения между модулями и 

легковесных протоколов взаимодействия (например, REST, AMQP) [2]. 

Перечисленные черты позволяют выделить ряд преимуществ 

архитектуры в сравнении с другими подходами: 

1. Гибкость и расширяемость системы. Легко добавлять и разворачивать 

новые сервисы. Легко вносить изменения в существующие сервисы даже на 

уровне структуры хранимых данных. Легко заменять сервисы.  

2. Возможность совместно использовать различные технологии или 
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версии языка. 

3. Баланс производительности и затрат на размещение. 

4. Возможность переиспользования компонент системы. 

5. Поддержка системы упрощена. Небольшие модули с чёткими 

функциями поддерживаются командами разработки проще. 

6. Изолированность неполадок в системе. Контекст ошибки ограничен 

сервисом. 

Из основного определения микросервисной архитектуры можем выделить 

следующие недостатки: 

1. Затраты на сообщение между сервисами. Затраты на обеспечение 

отказоустойчивости внешнего сервиса. 

2. Возможные трудности с функциональной декомпозицией на сервисы. 

3. Необходимость координации развертывания сервисов. Нетривиальное 

развёртывание сложных сценариев. 

Для решения этих проблем микросервисная архитектура предлагает 

использование различных подходов к декомпозиции предметной области [3] и 

шаблонов проектирования. Наиболее популярными шаблонами являются 

«агрегат» и «публикация событий». Последний шаблон делает возможной 

реализацию асинхронного взаимодействия между компонентами системы, чем 

широко пользуются при разработке сложных систем. Одним из критериев 

удачной декомпозиции предметной области является возможность 

минимизировать синхронные взаимодействия в системе в пользу асинхронных. 

Также широко используются кэши и другие формы частичной репликации 

данных. 

 

 
 

Рисунок 1 – Трекер питания 

 

В ходе проведения исследования была спроектирована архитектура для 
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веб-приложения, решающего стандартный набор задач по планированию 

питания: учёт калорийности и состава питания, контроль показателей веса (см. 

рис. 1), подбор рецептов, просмотр отзывов о рецептах (см. рис. 2), учёт 

физической активности.  

 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс подбора рецептов 

 

В рамках работы применялись средства проектирования на основе 

унифицированного языка моделирования (Unified Modelling Language – UML). 

Были смоделированы варианты использования приложения с помощью UML-

диаграмм Use Case. Исходя из задач предметной области, для реализации 

сервисов были выделены следующие поддомены: 

– Поддомен авторизации пользователей: хранение и управление данными 

для авторизации и аутентификации пользователей в системе. 

– Поддомен профиля пользователя: хранение и управление данными о 

метриках здоровья. 

– Поддомен планирования питания: хранение и управление информацией 

о приёмах пищи в течение дня, формирование рекомендаций по питанию. 

– Поддомен библиотеки рецептов: хранение и управление информацией 

о доступных рецептах, избранных рецептах и отзывах пользователей. 

– Поддомен физической активности: хранение и управление 

информацией о физической активности пользователя. 

Выявлено, что необходимо организовать межсервисное взаимодействие 

при помощи асинхронной публикации событий между следующими парами 

поддоменов: 

– Поддомен профиля пользователя – поддомен планирования питания. 

Сервис планирования питания получает информацию о текущих метриках и 

цели пользователя, чтобы корректировать рекомендацию по суточной норме 
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потребления калорий и составу питания. 

– Поддомен планирования питания – поддомен физической активности. 

Сервис планирования питания получает информацию о записях физической 

активности пользователя в течение дня, чтобы корректировать рекомендацию 

по питанию. 

Основными преимуществами реализации данного приложения на основе 

модульной архитектуры являются:  

1. Возможность простой интеграции приложения со сторонними 

сервисами, например, с ресурсами, агрегирующими рецепты, и API устройств 

для отслеживания физической активности. 

2. Возможность совместного использования различных языков 

программирования и технологий. Например, возможность организации 

рекомендательной системы средствами машинного обучения. 

3. Возможность выбирать различные вычислительные ресурсы для 

размещения различных компонент приложения, исходя из требований бизнеса. 

Сокращается конечная стоимость размещения компонент приложения в облаке 

и уменьшается время выполнения трудоёмких операций. 

В конкретной работе для реализации сервисов была выбрана 

платформа.NET, для реализации клиентского интерфейса – фреймворк Angular. 
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На сегодняшний день язык Java является одним из наиболее 

распространенных средств разработки ПО. Причём это часто крупные проекты 

разработанные большими командами, рассчитанные на длительную 

эксплуатацию. Для таких проектов очень важно наличие качественной 

архитектуры. В противном случае поддержка большой кодовой базы 

становится весьма затратной, а реализация новых функций затруднительна. 

Архитектуру ПО важно не только изначально правильно спроектировать, 

но и постоянно поддерживать в актуальном состоянии, а также контролировать 

соответствие ей реального кода. На текущий момент большинство 

существующих средств позволяют визуализировать связи между отдельными 
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частями кода, не предоставляя при этом конкретных количественных метрик, 

позволяющих отслеживать изменения качества кода во времени. С другой 

стороны, существуют также средства статического анализа, умеющие выявлять 

конкретные фрагменты кода, потенциально влияющие на правильность и 

безопасность функционирования приложения. Наличие большого числа 

предупреждений статического анализатора, относящихся к определенной части 

кода, позволяет косвенно судить о качестве конкретной реализации, но плохо 

коррелирует с дефектами архитектуры.  

Модульность – один из ключевых элементов архитектуры ПО. Для 

облегчения управления программной системой она может разбиваться на 

модули – некоторые подпрограммы, которые могут вызываться из другого 

модуля системы. Модуль состоит из интерфейса и реализации, при этом 

различные модули могут быть реализованы на различных языках 

программирования и откомпилированы отдельно. Высокая степень 

независимости модулей между собой достигается за счёт усиления внутренних 

взаимосвязей и ослабления связей между модулями. 

Существуют оценки, базирующиеся на связности и сцеплении каждой 

отдельной пары модулей. Рассмотрим подробнее характеристики связности и 

сцепления каждого модуля, используя понятия силы связности (СС) и силы 

сцепления (СЦ): 

Связность – мера зависимости частей одного модуля друг от друга. 

1. Связность по совпадению (СС = 0). В модуле отсутствуют ярко 

выраженные внутренние связи. 

2. Логическая связность (СС = 1). Части модуля обладают 

функциональным подобием (например, по-разному реализуют функции). 

3. Временная связность (СС = 3). Части модуля не связаны, не 

необходимы в один и тот же период работы системы. 

4. Процедурная связность (СС = 5). Части модуля связаны порядком 

выполняемых ими действий, реализующих некоторый сценарий поведения. 

5. Коммуникативная связность (СС = 7). Части модуля работают с одними 

и теми же структурами данных. 

6. Информационная (последовательная) связность (СС = 9). Выходные 

данные одной части используются как входные во второй части модуля.  

7. Функциональная связность (СС = 10). Части модуля реализуют вместе 

одну функцию. 

Сцепление – мера взаимозависимостей модулей по данным. 

1. Полностью независимые модули (СЦ = 0). Модули, не вызывающие 

друг друга, и не использующие общих данных. 

2. Сцепление по данным (СЦ = 1). Один модуль вызывает второй, 

входные и выходные параметры – простые элементы данных. 

3. Сцепление по образцу (СЦ = 3). Модули ссылаются на одну и ту же 

глобальную структуру данных. 

4. Сцепление по общей области (СЦ = 5). Модули разделяют одну и ту же 

общую глобальную структуру данных. 

5. Сцепление по управлению (СЦ = 7). Один модуль явно управляет 
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поведением другого за счет передачи ему флагов либо команд управления. 

6. Сцепление по внешним ссылкам (СЦ = 9). Один модуль обладает 

доступом к данным другого модуля через внешнюю точку входа. 

7. Сцепление по кодам (содержанию) (СЦ = 10). Один модуль прямо 

ссылается на содержимое другого модуля [1]. 

Для подсчета сложности программной системы в диапазоне от 0 до 1, 

изменим эти коэффициенты, разделив их на 10. Пусть зависимость первого 

порядка между парой модулей определяется по формуле: 

 

𝑑𝑖𝑗 = {

0,15(𝑠𝑖 + 𝑠 𝑗) + 0,7𝑐𝑖𝑗, если𝑐𝑖𝑗 ≠ 0

0, если𝑐𝑖𝑗 = 0

1, если𝑖 = 𝑗

                            (1) 

 

Величина dij определяет вероятность того, что модуль j придётся 

изменить, если будет изменён модуль i. Величины si и sj равны связности 

данных модулей, а cij – сцеплению между ними. Если сцепления нет, то dij = 0. 

Матрица D может быть представлена неориентированным графом, однако она 

не отображает полную модель программы, так как в ней не отражены явно 

влияния зависимостей более высоких порядков. Для полного изображения 

зависимостей между любой парой модулей вычисляется полная матрица 

зависимостей: 

1. Находятся все пути в графе за исключением циклов между парой 

модулей. 

2. Вероятность для найденных путей вычисляется как произведения 

вероятностей соответствующих дуг. 

3. Вычислить зависимости между модулями, используя вероятности для 

путей, но при этом пути не являются взаимно исключающими. 

Результатом вычисления является вероятность того, что при изменении 

некоторого модуля понадобится изменить другой. 

Компоненты представляют собой независимую систему, которая может 

быть использована повторно за счёт независимого развёртывания. Для 

выявления компонентов используется метод декомпозиции сложной системы, 

как и в случае с модульным подходом. Преимущество подхода заключается в 

том, что как только компоненты будут определены, каждый из них может быть 

назначен отдельной команде разработчиков, при этом проектировщики 

являются свободным в реализации внутренней организации компонент, каждый 

из которых является отдельной подсистемой [2]. 

Для эффективности обработки и упрощения представления программы на 

этапе использования обработчиков узлов синтаксического дерева, построенного 

библиотекой Spoon, построим собственное представление графа зависимостей с 

использованием списков связности. Стоит отметить, что библиотека 

рассматривает в качестве зависимостей в том числе примитивные типы 

переменных, а также классы стандартной библиотеки Java. В результатах 

обработки для удобства создадим два представления, одно из которых 
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включает в себя зависимости классов, другое – пакетов, так как неизвестно, 

какой уровень компонентов и само понятие компонента рассматривает 

пользователь. Для исследования данных представлений на наличие циклов 

используем стандартный механизм, основанный на поиске в глубину: из 

каждой вершины ориентированного графа запускается поиск в глубину, если в 

ходе поиска найден путь в стартовую вершину, значит, граф содержит цикл. 

После обработки циклы в зависимостях как классов, так и пакетов выводятся 

пользователю.  

Одной из основных задач при проектировании приложения либо системы 

является определение компонентов, то есть, классов, пакетов и внешних 

зависимостей, которые должны быть распределены по отдельным модулям. 

Основная сложность состоит в определении, какие из классов в принципе могут 

быть вынесены в отдельные компоненты, потому что, как описывалось выше, 

распределение по компонентам является одной из составляющих 

масштабируемой системы. Для выделения компонент воспользуемся рядом 

принципов:  

– Классы, которые имеют общие зависимости либо зависят друг от друга, 

логичнее располагать в одном компоненте. 

– Классы, реализующие управление потоком выполнения программы, 

должны зависеть от абстрактных классов и интерфейсов, а не от конкретных 

реализаций. 

– Абстракции могут быть вынесены в отдельный компонент для 

обеспечения выполнения принципа открытости/закрытости. 

– Если изменения в наборе классов могут быть инициированы одним 

актором, данные классы с более высокой вероятностью принадлежат одному 

компоненту при наличии зависимостей между ними. 

– Зависимости должны быть направлены в сторону большего значения 

стабильности. 

Приведённые выше принципы позволяют разработать алгоритм, который 

будет использовать описанное выше представление программы и давать 

приблизительное представление того, как обрабатываемые классы могут быть 

разбиты по компонентам. Алгоритм состоит из следующих шагов: 

1. Построить пары компонентов (классов либо пакетов), которые имеют 

зависимости друг от друга в виде наследования, типа полей, переменных либо 

вызове статического метода другого класса. 

2. Удалить из построенных пар те, где внедрённая зависимость является 

абстракцией. 

3. Удалить из зависимостей те, где параметр неустойчивости превышает 

некоторое пороговое значение. 

4. Построить систему непересекающихся множеств, элементами которой 

является некоторое представление компонент, а принадлежность классов 

одному множеству определяется наличием зависимостей между ними. 

5. Представить построенные множества пользователю как возможный 

вариант распределения компонентов по более массивным (например, модулям). 

Шаг 2 обусловлен тем, что абстракции могут быть помещены в 
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отдельный компонент (за исключением наследования). Шаг 3 же представляет 

собой следствие из принципа направленности зависимостей. Это означает, что 

есть некоторые высокоуровневые классы, которые являются определяющими 

для графа выполнения программы. Классы, которые инициализируются с 

помощью данных (за счёт вызова фабричных методов или присваивания), 

имеют некоторые внешние зависимости, которые должны быть 

проинициализированы совместно с экземплярами данных классов. В таком 

случае передача данных значений в конструктор либо соответствующие методы 

данных классов генерирует зависимость вызывающего класса от конкретных 

реализаций, избежать которую невозможно. В случае, если любая подобная 

зависимость подразумевает предпочтительное помещение классов в один 

компонент, то все классы программы будет предложено поместить в один 

компонент. Это не совсем верно, так как классы, которые инициализируются из 

высокоуровневых, не зависят от конкретных реализаций друг друга. Данные 

высокоуровневые классы, которые определяют бизнес-логику, отличает низкий 

параметр устойчивости, так как любое изменение логики программы на них 

отражается в виде изменённых зависимостей. Такие классы, которые 

«связывают» компоненты друг с другом, имеют единственную зависимость от 

конкретных реализаций и существуют в коде программы в случае 

неиспользования некоторых фреймворков, определяющих понятие контекста 

программы, поэтому их внешними зависимостями можно пренебречь, так как 

они не связывают свои зависимости друг с другом. 

Анализатор, разработанный в представленном исследовании, на данном 

этапе включает в себя стандартный функционал для компонентов: подсчёт 

базовых характеристик в виде устойчивости, абстрактности, числа входящих и 

исходящих зависимостей, цикломатической сложности; обнаружение 

циклических зависимостей среди пакетов и классов, а также способен 

определить простейшее разбиение анализируемого проекта на компоненты. 

Согласно обнаруженным недостаткам для успешной работы анализатора 

необходимо улучшить алгоритм распределения по компонентам за счёт 

использования характеристик сцепления и анализа уровней логики более 

сложных приложений, обеспечения верного подсчёта цикломатической 

сложности вне зависимости от способа организации её разветвления, 

добавления метрик связности и вероятностей изменений компонентов 

относительно изменений в других, а также возможно расширить его 

функционал за счёт предоставления рекомендаций по улучшению архитектуры 

и внесения изменений в проект самим анализатором. 
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Коррозия – это разрушение твердых тел, вызванное химическими и 

электрохимическими процессами, развивающимися на поверхности тела 

боевых и мобильных машин при длительного хранения его взаимодействии с 

внешней средой. Особенный ущерб приносит коррозия металлов. 

Распространенный и наиболее знакомый всем нам вид коррозии – ржавление 

железа. 

Термин «коррозия» применим к металлам, бетону, некоторым 

пластмассам и другим материалам [1]. 

Коррозия – это физико-химическое взаимодействие металла со средой, 

ведущее к разрушению металла. 

Не следует путать понятия «коррозия» и «ржавчина». Если коррозия – это 
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процесс, то ржавчина один из его результатов. Это слово применимо только к 

железу, входящему в состав сплавов стали и чугуна. 

Кроме коррозии, металлические, в частности, строительные конструкции 

подвергаются действию эрозии – разрушению поверхности материала под 

влиянием механического воздействия. Эрозию провоцируют дожди, ветры, 

песчаная пыль и прочие природные факторы. 

Идеальная защита от коррозии боевых и мобильных машин на 80% 

обеспечивается правильной подготовкой поверхности и только на 20% 

качеством используемых лакокрасочных материалов и способом их нанесения. 

Процесс коррозии–среда, в которой металл машин подвергается 

коррозии, называется коррозионной или агрессивной средой. В случае с 

металлами, говоря об их коррозии, имеют в виду нежелательный процесс 

взаимодействия металла со средой. 

Стадии коррозионного процесса: 

– подвод коррозионной среды к поверхности металла; 

– взаимодействие среды с металлом; 

– полный или частичный отвод продуктов от поверхности металла. 

Все многообразие коррозионных процессов принято классифицировать. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация коррозионных процессов 

 

Рассмотрим основные виды коррозии. 

– Коррозия по механизму протекания-коррозию по механизму 

протекания разделяют на два типа – электрохимическую и химическую [2]. 

Электрохимическая коррозия – это взаимодействие коррозионной среды с 

металлом, во время которого восстановление окислительной компоненты среды 

и ионизация атомов металла происходит не в одном акте, а также их скорости 

зависят от того, каким является электродный потенциал металла. По этому 
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принципу протекает, к примеру, взаимодействие металла с различными типами 

кислотных сред. 

 

 
 

Рисунок 2 – Электрохимическая коррозия металла 

 

Химической коррозией называют процесс взаимодействия металла с 

коррозионной средой, при котором восстановление окислительных 

компонентов коррозионной среды и окисление металла протекают в одном 

акте. Таким образом протекает окисление большей части металлов в газовых 

средах, в составе которых имеется окислитель, к примеру, окисление в воздухе 

в случае повышения температуры [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Химическая коррозия металла 

 

– Коррозия в зависимости от агрессивной среды 

В зависимости от агрессивной среды, которая вызывает разрушение, 

коррозия подразделяется на следующие виды: 

Коррозия внешним током. Данный тип коррозии возникает вследствие 

воздействия тока от источника извне. 

Радиационная коррозия. Этот процесс обусловлен воздействием 

радиоактивного излучения. 

Жидкостная коррозия. Это вид коррозии, что обусловлен воздействием 

жидкой среды: в электролитах коррозия в щелочах и расплавленных солях, 

речная, морская, солевая, щелочная, кислотная и не электролитах органический 

растворитель, расплавленная сера. В зависимости от условий, в которых металл 

взаимодействует со средой, различают жидкостную коррозию при переменном, 
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неполном и полном погружении, коррозию в подвижной и спокойной среде, 

коррозию по ватерлинии вблизи границы между не погруженной и 

погруженной в коррозионную среду частью металла. 

Биокоррозия. Этот процесс протекает под влиянием жизнедеятельности 

различных микроорганизмов. 

Коррозия, вызванная блуждающими токами. Процесс, что возникает 

вследствие воздействия на металл блуждающего тока, к примеру, подземные 

трубопроводы. 

Подземная – коррозия металлов в грунтах и почвах ржавление, 

расположенных под поверхностью земли стальных трубопроводов. 

Газовая – химическая коррозия в газовой среде при высоких 

температурах либо минимальном содержании влаги не более 0,1%. Данный вид 

коррозии можно наблюдать, к примеру, при крекинге нефти, в процессе синтеза 

органических спиртов и аммиака, получении хлористого водорода и азотной 

кислоты. 

Атмосферная коррозия. Вид коррозии металлов в атмосфере воздуха, 

или же какого-либо другого влажного газа к примеру, ржавление стальных 

конструкций на открытом воздухе или в цехе. 

– Коррозия по характеру разрушений 

Межкристаллитная коррозия. Данный тип коррозии характеризуется 

разрушением металла по границам зерен кристаллов металла. Этот тип 

коррозии является особенно опасным вследствие того, что часто внешне металл 

никак не меняется, однако быстро теряет эластичность и прочность, а также 

легко разрушается. Это связано с тем, что между зернами происходит 

образование малопрочных рыхлых продуктов коррозии. Данному виду 

коррозии особенно подвержены хромоникелевые и хромистые стали, а также 

алюминиевые и никелевые сплавы. 

Подповерхностная коррозия. В данном случае коррозионное 

разрушение начинается на поверхности металла, однако позже 

распространяется в глубине металла таким образом, что продукты 

коррозионного разрушения оказываются сосредоточенными в полостях внутри 

металла. Данный тип коррозии вызывает расслоение и вспучивание изделий из 

металла. 

Сквозная коррозия. Данный тип коррозии вызывает разрушение 

металла насквозь к примеру, при язвенной либо точечной коррозии листового 

металла. 

Коррозия язвами. Тип разрушения, которое имеет вид сильно 

углубленной в толщу металла раковины (коррозия стали в грунте). 

Коррозия пятнами. Разрушения, имеющие вид отдельных пятен 

среднего и большого размера коррозия латуни в морской воде. 

Точечная коррозия. Разрушение, имеющее вид отдельных точечных 

поражений, которые глубоко проникают в металл коррозия хромоникелевой 

аустенитной стали в морской воде [4]. 

Сплошная коррозия. Этот тип коррозии охватывает всю металлическую 

поверхность, что находится под воздействием данной коррозионной среды. 
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Этот вид коррозии может быть равномерным, если протекание процесса 

происходит с одинаковой скоростью по всей поверхности металла коррозия 

углеродистой стали в растворах серной кислоты, или же неравномерным, в 

случае неодинаковой скорости протекания процесса на разных участках 

металлической поверхности коррозия углеродистой стали в морской воде. 

– Коррозия по условиям протекания 

Фреттинг-коррозия – вид коррозии, возникающий в случае 

колебательного перемещения двух поверхностей относительно друг друга в 

условиях воздействия коррозионной среды. К примеру, разрушение двух 

плотно соединенных болтами металлических деталей машины как результат 

вибрации в содержащей кислород окислительной атмосфере. 

Коррозионная кавитация. Это разрушение металла, что обусловлено 

одновременным ударным и коррозионным воздействием внешней среды. 

Например, разрушение лопастей гребных винтов, установленных на морских 

судах. 

Коррозия под напряжением. Вид коррозии, который вызывается 

одновременным воздействием механических напряжений и коррозионной 

среды. В зависимости от того, какой характер имеют нагрузки, может быть 

коррозия при постоянной нагрузке, к примеру, коррозия металла паровых 

котлов, а также коррозия при переменной нагрузке, к примеру, коррозия 

стальных канатов, рессор, осей. 

Коррозия при трении (коррозионная эрозия). Это разрушение металла, 

которое вызывается одновременным воздействием трения и коррозионной 

среды. 

Контактная коррозия. Это вид коррозии, что вызывается вследствие 

контакта металлов, которые в данном электролите имеют разные стационарные 

потенциалы к примеру, коррозия в морской воде медных деталей, находящихся 

в контакте с деталями из алюминиевых сплавов [5]. 

Щелевая коррозия. Этот тип коррозии вызывает разрушение металла 

под прокладками, в резьбовых креплениях, в зазорах и так далее. 
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Интоксикация организма кролика в современных условиях 

кролиководства – неизбежное последствие тотальной химизации сельского 

хозяйства. На предыдущем этапе работы нами было проведено исследование 

содержания нитратов в коммерческих образцах различных комбикормов, 

предназначенных для кроликов [1], которое показало неблагополучное 

состояние кормопроизводства для кроликов в отношении этого показателя. 

Известно, что при хронической интоксикации микотоксинами и другими 

контаминантами в ветеринарной нутрициологии принято применять 

энтеросорбенты различной природы: высокоактивные синтетические угли 

сферической грануляции, кремнийсодержащие энтеросорбенты, природные 

органические энтеросорбенты на основе пищевых волокон, гидролизного 

лигнина, комбинированные и др. [2]. 

Микроцеллюлоза (МКЦ, формула (C6H10O5)n) принадлежит к пищевым 

волокнам, получаемым обычно путем гетерогенного гидролиза хлопкового 

волокна и представляющая собой химически инертное, практически не 

набухающее и не перевариваемое вещество, без вкуса и запаха, порошок 

которого состоит из твердых микрочастиц размером от долей микрометра до 

нескольких десятков микрометров [3]. 

Эксперимент был проведён в кролиководческом поселении ЛПХ 

Крутиков А.А., кролиководческая ферма, дачное поселение: Репка, район – 

Марфино, Вологодского района. Начала приёма препараты МКЦ – 16 декабря 

2021 года. Опытная группа состоит из 20 штук крольчат в возрасте 1.5 месяца. 

Рассадка на две клетки по 10 штук, одна клетка получала препарат МКЦ, 

другая нет. Цель – узнать влияет ли МКЦ на приросты живой массы или нет, 

так как теоретически известно, что микроцеллюлоза помогает быстрому выводу 

многих видов токсинов из организма. Дача МКЦ в порошкообразном состоянии 

осуществлялась 1 раз в сутки, в 12-ти часовое кормление, в общую кормушку 

на основной корм в количестве 0,5 г. Масса добавляемого МКЦ была принята 

исходя из рекомендаций, что профилактическая доза сорбентов составляет 0,2-

0,5 г/кг массы тела [4]. 

В контрольной клетке до эксперимента суммарная живая масса кроликов 

составляла 11,55 кг, а в опытной – 11,40 кг (талб 1). Результат оценивался 

26.01.22, крольчатам 2.5 месяца. В контрольной клетке суммарная живая массы 

кроликов составила 24.29 кг, а в опытной – 28.14 кг. Таким образом, прирост 

живой массы кроликов в опытной клетке, если при принятии прироста в 

контрольной клетке за 100% составил около 131,4%. 

Полученный положительный опыт практического применения 

энтеросрбента микроцеллюлоза согласуется с литературными данными, 

представленными исследователями на примере других животных [4]. 
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Таблица 1 – Массы кроликов до и после проведения эксперимента 

Живая масса кроликов, кг 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

До 

эксперимента, 

контроль 

1,2 1,25 1,1 1,1 1,3 1,0 1,1 1,2 1,3 1,0 11,55 

После 

эксперимента, 

контроль 

2,5 2,2 2,45 2,3 2,6 2,7 2,45 2,2 2,34 2,55 24,29 

До 

эксперимента, 

опыт 

1,25 1,0 1,3 1,1 1,2 1,0 1,2 1,1 1,25 1,0 11,4 

После 

эксперимента, 

опыт 

2,8 2,76 2,56 2,9 2,98 2,5 3,0 2,87 2,87 2,8 28,14 

 

В целом, к механизмам действия энтерорбентов относят [3, 5]: 

– адсорбцию и выведение из организма токсинов, попадающих в 

желудочно-кишечный тракт с пищей и др.: 

– связывание токсичных веществ, которые выделяются с 

пищеварительными соками, иногда их каталитическое разложение; 

– поглощение токсичных метаболитов, которые образуются 

непосредственно в желудочно-кишечном тракте; 

– изменение объёма неперевариваемого остатка по типу всех пищевых 

волокон и быстрое выведение поглощённых токсичных веществ, 

диффундирующих в просвет кишечника из крови. 

Согласно данным ВОЗ в настоящее время в промышленности и сельском 

хозяйстве используется около 500 тысяч химических соединений, из которых 

более 40 тысяч являются вредными для здоровья и около 12 тысяч – 

токсичными [6]. Поэтому переход к экологическому сельскому хозяйству 

невозможно осуществить в одночасье. Применение энтеросбентов в 

ветеринарной нутрициологии в настоящее время считается неизбежным. 

Полученные в настоящем исследовании данные показали, что в период 

1,5-2,5 месяца МКЦ в количестве 0,5 г на кролика в сутки при дневном 

единовременном вскармливании с добавкой МКЦ ведёт к положительной 

динамике живой массы крольчат. На основании полученных данных может 

быть рекомендован последующий практический опыт, уточняющий 

оптимальную марку энтеросорбента и периодизацию дачи МКЦ кроликам 

разных возрастов. 
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adapted to cultivation in the Central Chernozem region have been developed. Modern 
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За прошедшие 20-25 лет промышленное садоводство перешло на 

интенсификацию всех технологических процессов для получения 

максимальной продуктивности с единицы площади сада. Современные 

интенсивные технологии садоводства в первую очередь настроены на 

применение высококачественного посадочного материала, уплотнённые схемы 

посадки, шпалерные опорные конструкции, современные системы капельного 

полива, комплексные системы питания и защиты от различных вредных 

организмов[1]. При возделывании интенсивных яблоневых садов большое 

значение уделяется выбору сорта. Считается, что успешная реализация проекта 

интенсивного сада во многом зависит от выбора современных, востребованных 

на рынке сортов яблони, адаптированного к местным почвенно-климатическим 

условиям и высококачественного посадочного материала[2]. От качества 

посадочного материала напрямую зависят такие важные показатели как 

приживаемость саженцев, их быстрая адаптация к почвенно-климатическим 

условиям, рост и развитие в начальный период после высадки в сад. 

Применение качественного посадочного материала обеспечит в яблоневом 

интенсивном саду получение первого промышленного урожая на 2 – 3-й год 

после закладки сада. 

Важное значение при возделывании интенсивных яблоневых садов имеет 

подвой. Для условий Центрального Черноземья в интенсивных садах 

используются отечественные подвои мичуринской селекции 54-118 и 62-396 и 

зарубежной селекции М-9. Использование подвоя М-9 сопровождается 

определёнными рисками, связанными с низкими температурами в зимний 

период. 

 Закладка и возделывание современных интенсивных яблоневых садов 

обязательно требует применение шпалерной опорной конструкции. Как 

показывает практический опыт, установку бетонных опор более рационально 

проводить до закладки сада. Для обеспечения полива саженцев необходимо 

одновременно с обустройством шпалеры смонтировать современную систему 

капельного полива [4].  

В последние годы в интенсивных садах средней полосы наиболее часто 

используются как зарегистрированные, так и перспективные сорта яблони, как 

правило, иностранной селекции. Они обладают рядом хозяйственно-

биологических, технологических и экономических характеристик по сравнению 

с сортами отечественной селекции. Однако перед использованием таких сортов 

в промышленных садах в условиях Средней полосы Центрального Черноземья 

необходимо провести практические исследования по их адаптации к 
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климатическим условиям данного региона [5]. Большое значение для 

получения высокой продуктивности интенсивного яблоневого сада имеет 

комплексная система питания и применения удобрений в течение всего периода 

вегетации. При использовании пестицидов в садах против вредных организмов 

рекомендуется их совместное применение с удобрениями и стимуляторами 

роста. При закладке садов для повышения приживаемости молодых деревьев 

важное значение имеют приёмы предпосадочной подготовки саженцев.  

Все технологические приёмы закладки и возделывания интенсивных 

яблоневых садов требуют адаптации к конкретным почвенно-климатическим 

условиям региона.  

Цель работы – обоснование и адаптация технологических приёмов 

возделывания интенсивных яблоневых садов, адаптированных к почвенно-

климатическим условиям Лесостепной зоны Центрального Черноземья.  

Материалы и методы проведения исследований. 

Практические работы по адаптации технологических приёмов 

возделыванию интенсивных яблоневых садов проводили в 2020 – 2021 г.г. в 

коллекционном саду Курской ГСХА. В наших исследованиях применяли 

разветвлённые саженцы категория 7+ двухлетка книп баум производства 

Сербия, питомник «Seveplant». 

 Для закладки сада были выбраны как уже адаптированные, так и 

перспективные для нашей страны сорта иностранной селекции, представленные 

ниже в таблице. Было высажено 420 саженцев, по 30 штук каждого сорта 

(Табл.1). Схема размещения деревьев 3,2х0,8 метра, плотность посадки 3900 

шт/га. К наиболее перспективным сортам как для нашего региона, так и нашей 

страны можно отнести абсолютно новые, так называемые «клубные» сорта – 

Веллент и Мэджик Стар. Их испытание в условиях средней полосы нашей 

страны представляет особый интерес для будущей закладки в промышленных 

интенсивных садах.  

 

Таблица 1 – Сорта для закладки коллекционного сада, 2020 г.  

1. Гала Шнико Ред; 

2. Пинова; 

3. Бребурн; 

4. Голден Рендерс; 

5. Джеромине; 

6. Фуджи; 

7. Сантана; 

8. Джонаголд Навайя; 

9. Ред Джонапринц; 

10. Рэд Делишес; 

11. Ельстар Ельроза; 

12. Новаджо; 

13. Веллент; 

14. Мэджик Стар. 

 

Практические исследования и наблюдения проводили согласно 

методике[6].  

Результаты исследований. 

Технология закладки сада разработана совместно со специалистами ООО 

«Зоринский сад» и испытывалась на протяжении последних 3 лет. С 

практической точки зрения более оптимально и технологично закладку 

интенсивных садов в условиях средней полосы нашей страны проводить 
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осенью. Однако в осенний период отмечается дефицит посадочного материала 

и поэтому закладку чаще всего проводят весной. При весенней высадке 

саженцев яблони очень важно быстрое и качественное проведение всех работ, 

связанных с ограниченным периодом времени. Перед высадкой деревьев 

высокоэффективным приёмом является их предпосадочная подготовка. От 

этого напрямую зависит показатель приживаемости и ростовой активности в 

первый год. Традиционно этот агротехнический приём включает в себя 

выдерживание саженцев в воде в течение 24 – 48 часов. В настоящее время 

рекомендуется при предпосадочной подготовке использовать стимуляторы 

корнеобразования. Этот приём предпосадочной подготовки наряду с высоким 

качеством посадочного материала обеспечивает высокую приживаемость 

яблоневого сада. В наших исследованиях применялись стимуляторы роста и 

корнеобразования Спринталга и Вигор Форте. Применение исследуемых 

стимуляторов обеспечило 100% приживаемость высаженных саженцев яблони. 

Для обеспечения высокой ростовой активности деревьев яблони в год посадки 

необходимо обеспечить наиболее благоприятные условия питательного 

режима. Качественное проведение всех технологических приёмов закладки и 

возделывании яблоневых интенсивных яблоневых садов обеспечит условия для 

получения первого промышленного урожая на второй год после посадки. На 

рисунке представлен яблоневый сад в год закладки в 2020 году и через год при 

получении первого урожая.  

 

  
 

Рисунок 1 – Интенсивный яблоневый сад в коллекционном саду Курской 

ГСХА, 2020 – 2021 г.г. 

 

В табл.2 представлены данные по урожайности отдельных сортов яблони 
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на второй год после закладки, полученных в коллекционном саду Курской 

ГСХА в 2021 году.  

 

Таблица 2 – Урожайность интенсивного яблоневого сада на второй год после 

закладки, 2021 г  

Сорта 
Вес яблок с 

одного дерева, кг 
Урожайность. т/га 

Джонаголд Навайя 5,7 22,2 

Ред Джонапринц 7,1 27,6 

Голден Рейндерс 5,2 20,3 

Пинова 5,9 23,0 

Ред Делишес 3,2 12,5 

Эльстар Эльроза 2,6 10,1 

 

Полученные урожайные данные говорят о том, что при адаптации 

технологических приёмов возделывания интенсивных яблоневых садов к 

зональным условиям Центрального Черноземья на второй год после закладки 

возможно получение первого промышленного урожая. В наших исследованиях 

в 2021 году в разрезе исследуемых сортов получена урожайность от 10,1 (сорт 

Эльстар Эльроза) и до 27,6 т/га (сорт Ред Джонапринц).  

Заключение. 

Для условий Центрального Черноземья проведена адаптация 

технологических приёмов возделывания интенсивных яблоневых садов. Это 

обеспечило получение первого промышленного урожая на 2-й год после 

закладки сада.  

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Левшаков Л.В., Музалёв И.И. Проблемы и перспективы развития 

садоводства в Курской областиm// Вестник Курской ГСХА. – 2020. – №1. –  С. 

51-60.  

[2] Трунов Ю.В., Кузин А. И. Интенсивные сады яблони средней полосы 

России / под общ. ред. Ю.В. Трунова. – Воронеж: Кварта, 2016. – С. 150-155. 

[3] Гегечкори Б.С. Инновационные технологии в плодоводстве: учеб. 

пособие / Б.С. Гегечкори. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – С. 172-174 – ISBN 978-

5-94672-754-9. 

[4] Левшаков Л.В., Волобуева Н.В., Ядыкин С.Г. Применение 

пинцировки, капельного полива и подкормки микроудобрениями при 

выращивании саженцев яблони// сборник научных трудов Плодоводство и 

ягодоводство России – 2018. Т. 52 // Современные системы ведения 

питомниководства. – С. 71-76. 

[5] Кузин А.И. Влияние фертигации, капельного орошения и некорневых 

подкормок на продуктивность яблони, качество плодов и свойства почвы в 

интенсивном саду Центрального Черноземья//Политематический сетевой 

электронный журнал Кубанского ГАУ. – 2017. С. 94-96. 130:958-974. 

[6] Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и 



95 

орехоплодных культур. – Орел: ВНИИСПК. – 1999. – 606 с. 

 

© А.С. Клименко, Е.Н. Шподарева, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

УДК 631.531.01:633. 367.3:632.482.128 

 

Ю.С. Малышкина, 

к.с.-х.н., старший преподаватель, 

Е.В. Равков, 

к.с.-х.н., доцент, 

А.М.В. Качановская, 

студент, 

УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Могилёвская обл., Беларусь 

 

СКРИНИНГ КОЛЛЕКЦИИ ЛЮПИНА БЕЛОГО НА СЕМЕННУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНТРАКНОЗА И НА ИНФЕКЦИОННОМ ФОНЕ 

 

Аннотация: в статье представлены результаты оценки образцов люпина 

белого по семенной продуктивности в естественных условиях произростания и 

на инфекционном фоне. В результате анализа образцов люпина белого 

источниками устойчивости к антракнозу и высокой урожайности семян 

обладают образцы Мара, Дега, БЛ-АМИ-18, Пилигрим, СН-БЛ-16-6, БЛ-А-1, 

Росбел.  

Ключевые слова: люпин белый, образец, семенная продуктивность, 

урожайность. 

 

Yu.S. Malyshkina, 

Ph.D,, 

E.V. Ravkov, 

Ph.D, Assoc., 

A.M. V. Kachanovskaya, 

student, 

Belarusian state agricultural academy, 

Gorki, Mogilev Region, Belarus 

 

SCREENING OF WHITE LUPINE COLLECTION FOR SEED 

PRODUCTIVITY IN CONDITIONS OF NATURAL SPREAD OF 

ANTHRACNOSIS AND ON INFECTIOUS BACKGROUND 

 

Abstract: the article presents the results of the evaluation of white lupin 

samples by seed productivity in natural growth conditions and on an infectious 

background. As a result of analysis of white lupine samples, samples of Mara, Degas, 

BL-AMI-18, Pilgrim, SN-BL-16-6, BL-A-1, Rosbel possess sources of anthracnosis 

resistance and high seed yield. 
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В настоящее время необходимо внедрение в производство 

адаптированных к почвенным и климатическим условиям сорта, с высокой 

семенной продуктивностью и толерантностью к антракнозу. Белый люпин, по 

сравнению с другими видами, имеет самый высокий потенциал 

продуктивности, но характеризуется позднеспелостью, неустойчивостью к 

фузариозу и антракнозу, засухе. Современный генофонд белого люпина дает 

реальную возможность путем селекции устранить отрицательные признаки и 

создать сорта, удовлетворяющие потребностям производства в условиях 

Республики Беларусь. [1, 2]. 

На кафедре селекции и генетики учреждения образования «Белорусской 

государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственной академии» ведется селекционная работа с 

люпином белым по созданию сортов, отвечающим требованиям производства. 

Целью наших исследований являлась сравнительная оценка исходного 

материала люпина белого различного эколого-географического происхождения 

по урожайности семян.  

Закладка полевых опытов, отборы и оценки проводились в соответствии с 

общепринятой методикой по Б. А. Доспехову [3]. Посев осуществлялся 

вручную с раскладкой семян под маркер из расчёта 120 семян на 1 м2. 

Инфекционный фон закладывался по методике А. С. Якушевой [4]. Для 

создания инфекционного фона зараженный материал (створки бобов, стебли 

растений люпина с язвами антракноза) собирали и высушивали. После 

появления всходов вносили размолотый материал на мокрую почву из расчёта 2 

г в одно междурядье. Уборку урожая проводили вручную. Обмолот зерна 

производился на молотилке МТУ-500. Урожайность определяли путем 

взвешивания зерна с единицы учетной площади [1]. 

Заложена коллекция белого люпина в количестве 30 образцов, в том числе:  

10 образцов (Россия), 1 образец (Франция), 6 образцов (ЮАР), 1 образец 

(Украина), 12 образцов (Беларусь). На инфекционном фоне проводилась оценка 

24 образцов. 

Урожайность семян в 2021 г. в естественных условиях варьировала от 

15,4 до 289,2 г/м2 (таблица 1). Высокой продуктивностью обладали образцы 

Мара (289,2 г/м2), Дега (276,2 г/м2), Тип-топ × Детер (269,5 г/м2) Мичуринский 

(254,4 г/м2), БЛ-АМИ-18 (237,1 г/м2), Пилигрим (230,6 г/м2), СН-БЛ-16-6 (228,4 

г/м2), БЛ-А-1 (228,3 г/м2), Пищевой (211,2 г/м2), и Дега (Со60) (201,6 г/м2). По 

всем остальным образцам урожайность была менее 200 г/м2. У сорта контроля 

Росбел урожайность семян составила 188 г/м2. Наиболее низкая урожайность 

отмечена у образцов из ЮАР, которая варьировала от 15,4 до 99,7 г/м2. 

На инфекционном фоне наблюдалось сильное распространение 

антракноза из-за благоприятных условий, так в одной язве образуется около 1,5 

млрд. спор, что способствует быстрому развитию патогена и в дальнейшем 

привело к сильному поражению и усыханию бобов и формированию больных 

семян. На инфекционном фоне урожайность семян была значительно ниже чем 

в естественных условиях распространения патогена, которая варьировала от 7,8 

до 115,1 г/м2. Самая низкая урожайность 7,8 г/м2 отмечается у сорта 
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французской селекции Амига.  

 

Таблица 1 – Результаты оценки образцов белого люпина на хозяйственную 

полезность в естественных условиях и на инфекционном фоне, 2021 г. 

Название сорта 

Урожайность 

естественный фон инфекционный фон 

г/ м² ± к контролю г/ м² ± к контролю 

Росбел (контроль) 188,0 - 71,0 – 

Амига 123,3 -64,7 7,8 -63,2 

Алый парус 128,6 -59,4 23,6 -47,4 

Дега 276,2 88,2 44,5 -26,5 

Деснянский 127,0 -61,0 29,5 -41,5 

Детер 78,2 -109,8 35,6 -35,4 

КСИ-18Д-5СН-35 161,2 -26,8 79,2 8,2 

Мичуринский 254,4 66,4 65,7 -5,3 

Пилигрим 230,6 42,6 86,7 15,7 

СН-1022-09 150,3 -37,7 21,3 -49,7 

СН-1677-10 181,2 -6,8 29,7 -41,3 

Тип-топ × Детер 269,5 -81,5 115,1 44,1 

Пищевой 211,2 23,2 52,6 -18,4 

БЛ-А-1 228,3 40,3 66,3 -4,7 

БЛ-АМИ-18 237,1 49,1 105,5 34,5 

БЛ-ДГ-7 148,9 -39,1 21,0 -50,0 

БЛ-ДГ-Со-60-8 168,9 -19,1 104 33,0 

БЛ-ДС-2 177,0 -11,0 27,3 -43,7 

БЛ-ДТ-4 86,8 -101,2 19,1 -51,9 

БЛ СН-10-3 182,0 -6,0 43,3 -27,7 

БЛ-СН-16-6 228,4 40,4 43,1 -27,9 

Дега Со60 201,6 13,6 54,6 -16,4 

Мара 289,2 101,2 94,4 23,4 

Эллин 120,4 -67,6 42,1 -28,9 

А-СП-16Д-1504 80,4 -107,6 - - 

А-СП-16Д-79 51,0 -137,0 - - 

А-СП-16Д-1396 15,4 -172,6 - - 

А-КПД-88 28,6 -159,4 - - 

А-СП-16Д-1359 99,7 -88,3 - - 

А-СП-16Д-617 78,4 -109,6 - - 

 

Анализ ориентировочных потерь урожая показал, что даже при сильном 

распространении антракноза (рисунок 1) они были значительно ниже у 

образцов обладающих толерантными свойствами. Ориентировочные потери 

урожая у образцов люпина белого варьировали от 21,2 до 72,8%, а коэффициент 

толерантности колебался от 0,27 до 0,79.  

Толерантными свойствами характеризуются образцы – Росбел, СН-1677-
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10, Мара, Пилигрим, БЛ-ДГ-Со-60-8, Дега, БЛ-АМИ-18, БЛ-СН-10-3, БЛ-А-1, 

БЛ-СН-16-6 (коэффициент толерантности составил 0,57-0,79). 

 

 
 

Рисунок 1 – Ориентировочные потери урожая у образцов люпина белого, 2021 

г. 

 

Таким образом, источниками устойчивости к антракнозу и высокой 

урожайности семян в селекционных программах могут служить образцы Мара, 

Дега, БЛ-АМИ-18, Пилигрим, СН-БЛ-16-6, БЛ-А-1, Росбел. 
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Революционная партия «Народная воля» является важной частью 

российского общественного движения второй половины XIX века. Сложно дать 

однозначную оценку народническому движению. С одной стороны народники 

причастны к смерти императора Александра II и ряда государственных 

чиновников и жандармов, но с другой они стремились осуществить коренные 

преобразования, направленные на улучшения жизни населения Российской 

империи. Многие отечественные и зарубежные исследователи, несмотря на 

отрицательное отношение к террору, указывали на то, что народовольцы были 
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вынуждены прибегать к подобным методам для достижения всеобщего блага. 

Народническое направление первым начало использовать тактику 

индивидуального террора, прежде такого не встречалось в Российской 

империи. Их идеи и метод впоследствии переняли другие партии.  

История народовольческого движения начинается с организации «Земля 

и воля». Согласно уставу партии, основной целью было «ослабить, разрушить, 

то есть дезорганизовать власть государства, без чего, успех даже самого 

широкого и хорошо разработанного плана революции не будет 

гарантирован»[1]. 

Заявленная цель выглядела как план революции, но по поводу методов её 

осуществления возникали споры. Для осуществления своих целей «Земля и 

воля» предполагала, что необходимо установить связи с армией и членами 

офицерского состава, а также привлекать к своей деятельности людей, 

служащих в государственных учреждениях, кроме того народовольцы считали 

необходимым проведение систематического террора в отношении лиц, 

имеющих отношение к правительству или царскому дворцу.  

К 1879 году некоторые члены группы почувствовали, что принципы 

«организации» революции неэффективны, и решили сделать терроризм своей 

основной тактикой. Эта отколовшаяся группа вскоре стала известна как 

«Народная Воля», которая вызвала интерес западных историков. По словам 

Ричарда Пайпса, «Это была первая организация в истории, занимающаяся 

систематическим политическим терроризмом»[2]. Период с 1878 по 1881 г., 

известный, как героический период, является пиком доминирования партии.  

Руководство Народной воли ограничило свою организацию террором, 

контролируемым централизованно, и не позволяло ее членам свободно 

проявлять террористическую инициативу на периферии. 

В конце концов спровоцированное насилие набрало обороты, и 

допустимые мотивы насилия перешли от самообороны к планам политического 

возмездия и, в конечном счете, к целям убийства царя. 

Народная воля была теоретически ориентированной группой 

революционеров, мотивированных социалистической догмой. Группа была 

сформирована специально в целях терроризма в России, члены которой активно 

планировали и пытались совершить убийства правительственных чиновников и 

других лиц, поддерживавших имперский режим. Они также планировали 

бомбить правительственные здания, однако таких случаев не происходило. 

Народная воля рассматривала террористическую деятельность как 

лучшее средство форсирования политических реформ и свержения царского 

самодержавия. Одной из главных целей партии было объявить о своем 

существовании и готовность быть безжалостным в подрыве правительства. 

Кроме того, народовольцы надеялись спровоцировать реакцию 

правительства, которая была бы достаточно жестокой, чтобы оно потеряло 

поддержку населения и обратило народную поддержку на свою сторону. Это 

имело неприятные последствия для группы, поскольку среди населения были 

сильны антитеррористические настроения и поэтому деятельность «Народной 

воли» не одобрялась крестьянами. 
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«Народная воля» распалась в течение года после убийства Александра II. 

Несмотря на то, что полицейские отчеты явно преувеличивали 

террористическую угрозу, этой угрозе все же удалось привлечь внимание 

правительства. «Героический период» террористической деятельности не был 

достаточно сильным, чтобы поколебать политическую основу царского режима 

или даже нарушить нормальную жизнь внутри империи. Однако в это время 

терроризм распространился на все слои общества и за пределы России. 

По словам Анны Гейфман, «российский терроризм повлиял на 

европейский терроризм в контексте того, что российские террористы не 

ограничивали свою деятельность внутри российских границ, но, подобно 

историческим убийцам, вместо этого расширили свою программу, призывая к 

политическим убийствам за рубежом»[3]. 

Сразу после убийства Александра II наступил период кажущегося 

затишьем, поскольку основные виновники были схвачены и казнены. Однако 

это было заблуждением, поскольку призывы к насилию среди подпольных 

групп продолжались, хотя в это время в России количество покушений 

снизилось, а террористическая деятельность сошла на нет. Центр деятельности 

был перенесен в Москву. Но угроза для Александра III сохранялась, с марта 

1881 года от информаторов поступали сообщения о готовящемся еще одном 

крупном террористическом акте. Разрабатывались планы ключевых 

политических убийств, особенно в отношении Александра III и его сына 

Николая II. Еще до того, как Николай II получил возможность раскрыть свои 

политические намерения, террористы как внутри страны, так и за рубежом 

разработали планы его устранения[4].  

Убийство царя по-прежнему было наивысшим приоритетом в повестке 

дня революционеров, но сил и средств было недостаточно. Серьёзным ударом 

для организации стало предательство Дегаева, результатом которого стала 

поимка большинства народовольцев. В дальнейшем принимались попытки 

восстановления организации, но они не привели к нужным успехам. 

Не отказываясь от цареубийства в качестве постоянной цели, группа 

пришла к выводу, что мелкие государственные чиновники являются 

подходящими целями для новых террористических актов. 

Сопоставимые с менталитетом лидеров во время правления террора во 

Франции, русские революционеры XIX в. отчаянно выступали против 

монархического правления. Французская революция была направлена на то, 

чтобы передать власть народу через избранных должностных лиц 

Национального собрания, русские революционеры также стремились передать 

власть народу посредством Учредительного собрания. 

И якобинцы времен французского террора, и «Народная воля» имели 

представление об идеальном обществе и утверждали, что с помощью 

терроризма они, достигнут своих целей. Подобно французским террористам, 

русские революционеры XIX в. уже в начале революции обладали хорошо 

развитым террористическим менталитетом, выходящим за рамки их 

иллюзорных идеалов для общества. 

Русские революционеры говорили о свободе от монархического 
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правления и государственного гнета, но они не включали реальный план или 

видение мирного общества после конфликта. По сути, их менталитет был 

прямо противоположным. Это было видение бесконечной революции или 

«нигилизма». Точно так же Робеспьер, в своих призывах к непрерывным 

чисткам и разрушениям, не имел реалистичного видения мирного общества 

после революции[5]. 

Таким образом, что партия «Народная воля» занимает особое место в 

истории общественных движений второй половины XIX в. Для народовольцев 

терроризм стал очень полезным способом продвижения и достижения своих 

собственных политических целей. Их деятельность оказала серьезное влияние 

на революционные события начала XX в. Народники говорили о высоких 

идеалах, которые на самом деле являются абстрактными. Это были 

вдохновляющие идеалы, но им не хватало осязаемости.  
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕННОЙ АРМЕНИИ 

 

Аннотация: целью данной статьи является исследование влияния 

высшего образования на экономический рост, изучение предпосылок и 

обоснования необходимости формирования в Республике Армения повышения 

качества высшего образования, учитывая мировые тенденции развития в 

данной области, а также выявления действенных рычагов воздействия в данном 

процессе. Для достижения названных целей автором были решены следующие 

задачи: исследование зарубежного опыта создания и развития лучших 

университетов; определение наиболее оптимального пути развития армянских 

университетов в будущем. При проведении исследования использовались метод 

анализа, графический метод, а также методы статистического анализа. В 

результате исследования выявлено существование прямой зависимости 

качества высшего образования и экономического роста. Особенно наглядно это 

демонстрируют страны ЕС и США. Здесь учитывется как доступность самого 

высшего образования, так и его качество, а также определение рейтинга 

лучших вузов.  

Автором сделан вывод о том, что в сегодняшних армянских реалиях 

наиболее оптимальным вариантом является следование собственному пути 

развития вузов в стране для обеспечения их высокого уровня, потому как 

следует учитывать особенности и проблемы социально-экономического 

развития страны, а также с учетом положительного опыта развития в этом 

направлении зарубежных стран, внедрения и использования его в республике 

Армения, заручившись поддержкой на государственном уровне путем принятия 

соотвсетсвующих законодательных норм и актов, не противоречащих развитию 

системы высшего образования в стране. Но это станет возможным лишь при 

условии применения системного подхода к разработке государственной 

политики в данной сфере. 

Ключевые слова: экономический рост, качество высшего образования, 

высшая школа, инновационная экономика, индекс экономики знаний, индекс 
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развития человеческого потенциала. 
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Abstract: the purpose of this article is to study the impact of higher education 

on economic growth, to study the prerequisites and substantiate the need to improve 

the quality of higher education in the Republic of Armenia, taking into account global 

development trends in this area, as well as to identify effective levers of influence in 

this process. In order to achieve these goals, the author solved the following tasks: 

study of foreign experience in the creation and development of the best universities; 

determination of the most optimal way for the development of Armenian universities 

in the future. During the study, the analysis method, the graphical method, as well as 

the methods of statistical analysis were used. The study revealed the existence of a 

direct relationship between the quality of higher education and economic growth. 

This is especially evident in the EU countries and the USA. This takes into account 

both the availability of higher education itself and its quality, as well as determining 

the ranking of the best universities. The author concluded that in today's Armenian 

realities, the best option is to follow your own path of development of universities in 

the country to ensure their high level, because you should take into account the 

features and problems of the country's socio-economic development, as well as taking 

into account the positive development experience in this direction of foreign 

countries, its introduction and use in the Republic of Armenia, having enlisted 

support at the state level through the adoption of appropriate legislative norms and 

acts that do not contradict the development of the higher education system in the 

country. But this will become possible only if a systematic approach is applied to the 

development of state policy in this area. 

Keywords: economic growth, quality of higher education, higher school, 

innovation economy, knowledge economy index, human development index. 

 

Введение. 

Проводя анализ мировой практики, наблюдается тенденция, когда при 

уделении особого внимания проблеме влияния образования на экономический 

рост, мы видим, что от 70 до 90% ВВП опеделяются научно-техническим 
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прогрессом и инновационной экономикой. Под развитием экономики 

подразумевается исключительно условия повышения уровня образованности 

вовлеченных в нее работников, которые тем самым вносят существенный вклад 

в общественное производство.  

Данные статистики, говорят нам о том, что по оценкам экспертов, в 

странах с наиболее развитой экономикой в среднем 60% прироста 

национального дохода определяется приростом знаний и образованностью 

общества. Так,например, итоги исследования известного британского 

экономиста А.Мэддисона, специализирующегося на макроэкономических 

вопросах, указывают на то, что при наличии прямой зависимости между 

темпами экономического роста и уровнем образованности населения мы имеем 

следующее: увеличение бюджетных расходов на образование на 1% ведёт к 

росту ВВП на 0.35%. 

Производились исследования влияния образования на экономический 

рост и в странах ЕС, результаты которых показали следующее: увеличение 

уровня образования повышает макроэкономическую произволительность; 

увеличение среднего образования на 1 год поднимает производство продукции 

на душу населения на 6%; ежегодный прирост человеческого капитала на 1% в 

высшем образовании обеспечивает увеличение темпа роста ВВП на 5.9%. 

Стоит сказать несколько слов о развитии высшего образования и его 

уровень в Республике Армения. Окунувшись в историю,мы видим, что первая 

армянская высшая школа тогда еще христианской Великой Армении – это 

Вагаршапатская семинария, которую основали Саак Партев и Месроп Маштоц 

сразу после создания Маштоцем армянского алфавита. Создание армянской 

письменности послужило своего рода толчком, точкой отсчёта в, пускающей 

свои корни, развитии армянского образования, в том числе и высшего. 

Широкую известность и авторитет имели также Гладзорский и Татевский 

университеты. В советское время армянское образование представляло собой 

стандартную советскую модель полного государственного контроля учебных 

программ и методов обучения, а также тесной интеграции образовательной 

деятельности с другими аспектами общества, таких, как политика, культура, 

экономика. Согласно статистики 1960 года уровень грамотности населения 

составлял 100%. В начале же 90-х годов ХХ столетия, в эпоху развала 

Советского Союза в Армении начали происходить существенные изменения, 

затронувшие и систему образования страны. 

На протяжении своей многовековой истории развитие системы 

образования Армении испытывало как подъёмы, так и спады. И всё это тесно 

переплетается с проблемами, как социально-политического, так и 

экономического характера, складывающихся в регионе. К рассмотрению 

вопросов проблематики высшего образования в РА, мы вернёмся чуть позже, а 

пока представим основные исследования мировой практики в области высшего 

образования, на примере стран мира, а также данные основных показателей в 

этой области. 

Мировые тенденции влияния качества высшего образования на 

экономический рост. 
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Исследования относительно влияния качества высшего образования на 

экономический рост проводились также Организацией социального и 

экономического развития (OECD), которые свидетельсвовали о том, что 

повышение «образованности» общества на 1 академический год обеспечивает 

прирост экономики стран (OECD) на 5%. И это только в краткосрочной 

перспективе, в то время, как в долгосрочной оно составляет 2.5%. 

Смело можно говорить о том, что на сегодняшний день образование 

выступает системообразующим фактором в развитии страны, а это в свою 

очередь значит, что не обеспечивая экономику страны качественными 

специалистами, достигнуть высоких результатов крайне сложно, если не 

сказать невозможно. 

Анализируя рейтинг стран по доступности высшего образования, а также 

возможности его оплаты опять же мы видим тенденцию, где лидирующие места 

занимают страны Европы, и как следствие это находит своё отражение на 

макроэкономических показателях этих стран и их экономическом росте. 

Как известно качество обучения в различных учебных заведениях 

оценивют с помощью общепринятых международных рейтингов. На 

сегодняшний день их 5: 2 азиатских и 3 европейских. Безусловно, у них 

различные критерии оценивания, и бывает часто, когда результаты могут не 

совпадать, но наблюдается неоспоримая тенденция, когда в большинстве 

стучаев мы видим одни и те же университеты. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рейтинг стран по доступности высшего образования (согласно 

данным Института образовательной политики EPI, Канада) 

 

На рис.2 опираясь на базы данных Международной Ассоциации 

Университетов (WHED – World Higher Education Database), разработанной при 

участии ЮНЕСКО и ENIC-NARIC Network, было подсчитано, что в мире 

существует 18'400 университетов. Представленный на рис.2 рейтинг The Times, 

отражает лишь десятку лидеров, возглавляющих 1'000 лучших университетов 

со всего мира, а это 5,44% от всех существующих.  

Следует отметить, что работодатели развитых стран мира опираются 

именно на рейтинг The Times. Анализ же данных говорит нам о том, что 
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больше всего университетов в США – 2'043. США, конечно, безусловный лидер 

на рынке образовательных услуг, занимающий более 11%. Около 5% всех 

университетов мира -китайские.Если же рассматривать рейтинг стран по 

количеству вузов, вошедших в топ 1000 университетов мира, то лидер будет тот 

же – США (171 американский университет в топ 1'000 лучших), что учитывая 

общее число вузов в этой стране выглядит логично. Однако если учитывать 

процент лучших (то есть вошедших в топ 1'000) университетов среди всех 

национальных, то картина получится совсем другая. Здесь безусловным 

лидером становится Гонконг, 54,55% университетов которого признаются 

лучшими. 
 

 
 

Рисунок 2 – Рейтинг The Times 1'000 лучших университетов всего мира 

(https://www.education-medelle.com/articles/rejting-stran-po-kolichestvu-

luchschikh-universitetov.html) 

 

Анализируя также расходы лидирующих стран мира в области 

образования (рис.3) мы также вынуждены признать в тройке лидеров США, 

Канаду и Британию, что доказывает существование прямой зависимости доли 

участия гос.расходов и качества образования, как и на экономическом росте 

страны в целом, о чём неоднократно свидетельствовали и данные других, 

рассматриваемых нами графиков и статистических данных.  

Высшее образование в армении и странах снг. рейтинг армении в 

мировых исследованиях. 

Если говорить о высшем образовании Армении, России, а также других 

стран СНГ, после обретения независимости и на протяжении чуть более 30 лет 

своего самостоятельного развития, несомненно, каждая из стран начала своё 

движение по определенной траектории развития в области образования, в том 

числе и высшего. Здесь мы говорим о переходе на трехуровневую подготовку 

специалистов, внедрении так называемой кредитной технологии, а также 

многократное использование мирового опыта по различным методам обучения, 

а также участие стран в Болонском процессе, направленном на обеспечении 

сопоставимости стандартов и и качества квалификации высшего образования. 
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Однако, говоря об Армении по мнению общественности страны, а также 

рядамеждународных эксертов, качество подготовки специалистов оставляет 

желать лучшего. 

Обратим внимание и на то, как обстоят дела в России. Судя по данным 

рис.4 мы видим, что что в общем уровне образования населения преобладает 

средне-професиональное – 25.1%, в то время как высшее составляет 23.9%. Что 

же касается послевузовского профессионального образования, то оно 

составляет мизерные 0.7%. 

 

 
 

Рисунок 3 – Расходы на образование ведущих стран мира (согласно 

исследованиям Всемирного банка: https://data.worldbank.org/) 

 

Если же проследить динамику расходов на образование в РФ (рис.5), мы 

видим, что даже при их росте доля на высшее образование хотя и присутствует, 

но она не столь значительна, и в общем контексте пропорционально 

увеличению роста расходов на образование растёт доля именно 

общеобразовательных расходов. 

Так например, если судить по данным доклада, который был опубликован 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности при ООН (WIPO) по 

показателю Глобального индекса инноваций (Global Innovation Index, GII) в 

2021 году Армения заняла 69-е место.  

Несомненно, большей частью это связано со снижением позиций 

образования и участием бизнеса в исследованиях, т.к. по сравнению с 

прошлогодним рейтингом Армения опустилась на 8 позиций (в 2020 году 

республика была на 61-м месте), опередив в новом индексе такие страны южно-

кавказского региона, как Азербайджан (80),но уступив России (45),Грузии 

(63),Турции(41), Ирану(60). 

Лучший показатель рейтинга-2021, как и в прошлом году, 

продемонстрировала Швейцария. В пятерку лидеров также вошли Швеция, 

США, Великобритания, Республика Корея.  

Наряду с вышесказанным, рассмотрим также такие показатели, как 

иднекс экономики знаний и индекс человеческого развития (ИЧР), которые 

выступают как коэффиценты, с помощью которых мы также судим о качестве 

высшего образования. 
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Рисунок 4 (согласно данным Росстата: https://rosstat.gov.ru/) 

 

 
 

Рисунок 5 – Расчеты ИПЭИ РАНХИГС (Институт прикладных экономических 

исследований Российской Академии народного хозяйства и государственной 

службы) 

 

Итак, подсчётами индекса экономики знаний (Knowledge Economy Index, 

KEI) занимается такая международная организация, как «Всемирный Банк», и 

складывается он путём отражения таких слагаемых экономики знаний, как 

экономический стимул и институциональный режим, инновационная 

активность страны, инновационной активности страны, уровнень образования 

населения и развития ИКТ(информационно-коммуникационных технологий – 
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Information and Communication Technologies). Одним словом, этот комплексный 

показатель характеризует уровень развития экономики, основанный на знаниях 

в странах и регионах мира. Благодаря индексу мы находим так называемые 

«уязвимые места» в научно-технической и инновационной политик, что даёт 

возможность определить готовность страны перейти к экономике, основанной 

на знаниях. 

Анализируя данные индекса по странам нашего региона, отметим 

следующее: 

Армения 71 место, Грузия – 68, Азербайджан – 79, Турция – 69, Иран – 

94, Россия – 55. Возглавляют пятёрку лидеров Швеция, Финляндия, Дания, 

Нидерланды, Норвегия. 

А теперь поговорим о том, что представляет собой индекс человеческого 

развития. До 2013 года данный индекс назывался «Индекс развития 

человеческого потенциала» (ИРЧП), который представлял собой интегральный 

показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и 

измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как 

основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. 

Таким образом ИЧР представляет собой стандартный инструмент при общем 

сравнении уровня жизни различных стран и регионов. На данный момент 

Индекс публикуется в рамках Программы развития ООН в ежегодных отчётах о 

развитии человеческого потенциала с 1990 года.  

Ознакомимся с данными из Списка стран по индексу человеческого 

развития, который включён в Отчёт о развитии человечества из Программы 

развития ООН, составленный на основе оценочных данных 2019 года и 

опубликованный 15 декабря 2020 года. 

Естественно наибольший интерес для нас представляет аналитика данных 

нашего региона, включая Армению и соседние с нами страны. Согласно 

докладу 2020 г Армения занимает 81-ое место, Грузия – 61, Азербайджан – 88, 

Иран– 70, Турция – 54, Россия – 52.  

Пятёрка лидеров представлена Норвегией, Ирландией, Швейцарией, 

Гонконгом и Исландией. 

Стоит затронуть также проблематику существующих недостатков, 

присущих системе высшего образования, т.к. это напрямую влияет на качество 

высшего образования. Неоспоримый факт, что уровень подготовки 

специалистов зависят от таких составляющих, как профессиональный уровень 

преподавателей, условий и обеспеченности учебного процесса, системой 

управления и контроля за качеством знаний и др. Поэтому главной и основной 

задачей образовательной политики государства является разработка и 

внедрение общих интересов всех участников системы образования, 

обеспечивающих интересы общества в целом. 

Однако к большому сожалению мы констатируем, что на данный момент 

отсутсвует целостной концепции качества высшего образования, путей и 

механизмов его повышения нет. О проблемах высшего образования речь идёт 

всегда, но делается это на разных уровнях. Сегодня мы базируемся на 

международных стандартах качества, но на практике мы сталкиваемся с тем, 
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что ни учебные заведения, которые зарекомендовали себя на образовательном 

поле, а также научные центры так и не взялись за разработку научно-

обоснованных рекомендаций по выстраиванию системы качества.  

Мировые тенденции развития высшей школы и её особенности в 

Республике Армения. 

Наше поколение живёт в эпоху новых экономических условий, где 

влияние качества высшего образования на экономический рост прослеживается 

наиболее четко. Поэтому мы должны четко осозновать, присутсвтие и 

вовлеченность контроля государственной системы качества высшего 

образования. Что же касается управляющих структур, они в первую должны 

быть направлены на повышение эффективности качества работы вуза, и на 

обеспечение организации связи с потенциальными потребителями в 

удовлетворении их потребностей. 

Известно, что к странам, имеющим соответствующие государственные 

структуры, регулирующие развитие высшей школы, относятся в основном 

европейские страны (Германия, Франция, Великобритания, Голландия и др., а 

также страны СНГ, принявшие вузовские традиции европейских стран). А к 

странам, где преобладает процесс самооценки высшего образования, относятся, 

в первую очередь, США, следующие американским образцам Филиппины, 

Тайвань и др. 

В форме оценки вузов, принятой в странах без участия органов 

государственного управления высшим образованием, преобладает процесс 

самооценки высших учебных заведений через собственную профессиональную 

или же общественную оценку, направленную на внутренний анализ с целью 

улучшения деятельности высшей школы. 

Как отмечалось выше, важной особенностью европейских систем оценки 

высшего образования является развитие централизованного регулирования 

внешней оценки, формулировка целей оценки, определение наиболее важных 

аспектов оценки, способов принятия решений и т.д. 

Для оценки качества высшего учебного учреждения широко используется 

также внутренний мониторинг качества.Тематика мониторинга касается всех 

сторон учебы, а также жизни студентов. Такой мониторинг проводят во всех 

подразделениях вуза, оно дает важную информацию об их деятельности, 

необходимую для совершенствования качества работы в целом. Необходимо 

отметить, что институт внутреннего мониторинга качества должен быть более 

расширенным. Это обусловлено тем, что, если обществу нужны работники, 

обладающие широким спектором знаний, то и в организации качественного 

образования должно участвовать все общество в целом, а не только ученые, 

работники образования. Это означает, что содержание любого уровня 

образования должно быть определенным общественным соглашением, которое 

должно быть обусловлено тем, что в разработке содержания высшего 

образования, как и образования в целом, должны участвовать бизнесмены, 

предприниматели, а также представители всех отраслей экономики, что 

несомненно отразиться на экономическом росте страны и её 

макроэкономических показателей. Необходимо развивать систему обучения 
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таким образом, чтобы сами компании брали на себя обучение молодежи с 

помощью государства. 

Следует констатировать, что на примере Республики Армения проводятся 

определенные мероприятия на различных уровнях, предпринимаются 

определенные попытки преодоления проблем, сложившихся в сфере высшего 

образования, но, увы, на практике нет концептуальной целостности развития 

этих программ, что в свою очередь приводит к определенным несостывкам 

действий на местах. Таковы реалии нашего непростого времени. Сфера 

высшего образования в РА нуждается в серьезных реформах и 

преобразованиях.  

Отметим основные проблемы, выступающие на первое место в системе 

высшего образования нашей страны: 

Во-первых, с уменьшением финансирования со стороны правительства, 

не каждая семья в республике может позволить себе нести тяжёлое финансовое 

бремя, в качестве платы за обучение в высшем учебном заведении.  

Второе, события последенего времени указали также на продолжающийся 

в стране процесс политизации образовательного сектора Армении. Здесь 

следует отметить, что предметы социальной науки в вузах страны 

представлены односторонне. Университеты не развивают критического 

мышления у студентов. Следует отметить, что предметы социальной науки в 

вузах страны представлены односторонне. Университеты не развивают 

критического мышления у студентов. Мы наблаюдаем отсутствие 

академической свободы и использовании университетов в качестве подчинения 

и пропоганды.  

Невозможно не затронуть миграцию за рубеж, а также отсутствия чёткой 

стратегии развития в направлении высшего образования. Всё это вызывает 

серьёзные опасения экспертов.  

В последние годы из Армении выехало 18 тысяч студентов. Многие из 

них являются выпускниками школ с международными учебными планами, 

которые могут поступить в более престижные университеты за рубежом. 

Причина уменьшения интереса к получению высшего образования 

кроется в том числе и в отсутствии учета спроса рынка.  

Такое высказывание, как «таксисты страны имеют два высших 

образования» в последнее время очень актуально, т.к. получается, если даже 

лицо имеет два высших образования, все равно они вынуждены работать в 

сфере обслуживания населения, потому что не могут найти себе работу по 

своей специальности, а это, несомненно,снижает рейтинг вузов.  

Всё это сложилось не случайно, а имеет под собой определенные корни 

развития при более глубоком рассмотрении которых мы видим следующую 

картину: естественно, после развала Советского Союза многомиллионные 

массы людей, которые были обеспечены и работой и всеми необходимыми 

благами остались фактически без каких-либо средств существования и 

естественно людям необходимо было выживать, поэтому сложилась такая 

неблагоприятная картина, когда преподаватели вузов шли в торговлю, в сферу 

услуг, для того, чтобы хоть как-то прокормить семью, и конечно же 
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образование стало интересовать людей не настолько,т.к. людям пришлось 

попросту выживать. Тяжёлая экономическая ситуация, сложившаяся в 

Армении, увы, на долгие годы снизила интерес людей к получению высшего 

образования. С другой же стороны армяне, как нация, всегда имели тягу к 

образованию и получали его, но его качество в республике на протяжении 

последних лет желает лучшего.  

Существует также ещё одна проблематика, когда мы наблюдаем некий 

дисбаланс между разными факультетами. Так например, в Ереванском 

Государственном университете на юридическом факультете и факультете 

международных отношений нет вакантных мест, тогда как по другим 

специальностям есть очень много вакантных мест. ВУЗы сегодня решают 

вопрос о самофинансировании, и поэтому прибавляют платные отделения, 

надеясь, что платой за эти отделения они смогут обеспечить также и другие 

специальности. Так в отделе международных отношений нет вакантных мест, и 

за их счёт они содержат отдел физики, который на данный момент не 

пользуется популярностью, не смотря на то, что армянская высшая школа 

физмата является одной из сильнейших на всём постсоветском пространстве, 

но сегодняшняя молодёжь не спешит поступать на эти факультеты, т.к. опять 

же мы приходим к вышеупомятому высказыванию «про таксиста», и 

сталкиваемся с проблемой, когда эти специальности не востребованы на рынке 

труда республики или же студенты этих факультетов выезжают за границу, где 

они будут востребованы и обеспечат себе лучшее будущее. 

Так же в вузах республики существует проблема несменяемости кадров, 

которая также негативно сказывается на проблематике системы высшего 

образования в стране. 

Выводы и заключение. 

Таким образом, рассмотрев основные аспекты влияния качества высшего 

образования на экономический рост, а также представив специфику развития в 

нашей республике, можно констатировать, что затянувшийся экономический 

спад, напряженная геополитическая обстановка страны, низкий уровень 

социально-экономического развития, неэффективные меры принимающиеся на 

государственном уровне, отсутсвие чёткой программы развития в области 

образования на протяжении многих лет привели к тому, что мы имеем сейчас, а 

именно к неэффективности и несостоятельности чёткой стратегии развития 

образовательной системы страны. 

И подводя итог всего вышесказанного и расмотренного, учитывая опыт 

зарубежных стран, а также особенности социальной культуры, сложившейся 

многовековыми устоями и традициями, основная задача повышения качества 

высшего образования в нашей стране должна сосредоточиться на 

удовлетворении потребностей нашего общества в тех необходимых 

составляющих, которые полностью отвечали бы реалиям современности, 

потребностям государства, служили основопологающей безопасности нашей 

страны, и отвечали всем необходимым требованиям для макроэкономического 

развития государства, а следовательного и его экономического роста. 
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Рыночная экономика, как известно, предполагает собой непростую 

социально-экономическую систему, которая состоит из многочисленных 

взаимовлияющих элементов, которая является итогом продолжительного 

исторического развития. Но в связи с последними преобразованиями в 
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экономике развитие финансовых отношений может измениться, и в первую 

очередь это связано с «цифровизацией экономики». 

Переходя к понятию финансовых отношений, которое затрагивали 

многочисленные авторы и экономисты в своих работах. Финансовыми 

отношениями называются экономические отношения между субъектами 

хозяйствования, связанными с созданием, распределением и применением 

(использованием) денежных средств для обеспечения имеющихся потребностей 

этих субъектов (отдельных граждан, организаций, предприятий и государств). 

Условия возникновения финансовых отношений – формирование, 

распределение и применение денежных доходов, из чего складываются три 

функции: распределительная, контрольная и регулирующая. Комплекс 

распределительной, регулирующей и контрольной функций раскрывает суть 

финансов и финансовых отношений в целом, показывая, какие элементы 

стоимости и как могут перераспределяться, каким способом осуществляется 

надзор за объемом и тенденциями движения финансовых ресурсов. 

В настоящий период цифровую экономику в России понимают так: 

«хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде; обработка больших объемов этих данных и 

использование результатов их анализа по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 

различных видов производства, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг» [4]. 

В данном вопросе немаловажно выделить экономическую значимость 

цифровой экономике согласно различным анализам, цифровая экономика несет 

в себе огромные изменения для более чем 50% различных отраслей. 

Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что информационные технологии 

платформы существенно изменяют бизнес-модели, увеличивая их 

результативность за счет ликвидации посредников и оптимизации. Как 

выяснили эксперты Всемирного банка, повышение количества пользователей 

высокоскоростного Интернета на 10% может повысить ежегодный прирост 

ВВП от 0,4 до 1,4%. Признание значимости роли экономики считается 

ежегодное увеличение ее доли в ВВП государств почти на 20%, в развитых 

странах эта цифра в среднем составляет 7%. При сохраняющихся темпах роста 

через 10-15 лет доля такой экономики в мировом ВВП достигнет, по различным 

прогнозам, 30-40% [4]. 

Но какова же роль финансовых отношений в период цифровизации 

экономики? Финансовые отношения являются важным элементом развития 

экономики. Но в связи с последними преобразованиями в экономике 

формирование финансовых отношений может кардинально поменяться, и в 

первую очередь это связано с «цифровизацией экономики». 

Цифровизация экономики имеет тесную связь с финансовыми 

отношениями. В условиях современной действительности для Российской 

Федерации цифровая экономика – это не отдельная отрасль, это уклад жизни, 

новая основа для развития системы государственного управления, экономики, 

бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой 
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экономики – вопрос национальной безопасности и независимости России, 

конкуренции отечественных компаний. Исходя из этого, можно рассмотреть 

нормативно-правовую основу цифровой экономики. 

Проблема в том, что каждый россиянин уже сейчас обладает своим 

цифровым профилем который, к сожалению сам защитить не может. Все 

предоставляют свои данные в различные государственные информационные 

системы, открытые социальные сети, своим работодателям, партнерам, 

контрагентом, магазинам и многим другим организациям которые собирают 

информацию о гражданах [4].  

Если не навести «законодательный порядок» в этом вопросе, то тот, кто 

первым сможет обладать максимальной информацией о гражданах и компаниях 

какой бы, то ни было страны тот сможет не только существенно повысить 

эффективность стратегии своего развития, но и оказывать существенное 

влияние, как на отдельных граждан, так и на государство, в целом формируя их 

запросы и используя полученную информацию как в коммерческих, так и в 

политических целях.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» сформирована национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. 

Одной из задач программы является создание системы правового 

регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе в каждой 

сфере. Реализации этой задачи посвящен федеральный проект «Нормативное 

регулирование цифровой среды», который курирует Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

В настоящее время в рамках федерального проекта[2]: 

− урегулирован правовой статус самоисполняемых контрактов («смарт– 

контрактов») и введено понятие цифровых прав; 

− российскому бизнесу предоставлены льготы по НДС при экспорте IT– 

услуг; 

− урегулирован порядок привлечения инвестиций с помощью 

краудфандинговых платформ; 

− внесены изменения в законодательство, предусматривающие переход 

от бумажных трудовых книжек к учету сведений о работниках в электронной 

форме; 

− упрощено получение нотариальных услуг за счет цифровизации 

отдельных процедур, введения возможности биометрической идентификации 

получателей таких услуг; 

− реформирована система удостоверяющих центров как гарантов 

безопасности и надежности использования электронных подписей, создан 

институт доверенной третьей стороны, предусмотрена возможность 

использования «облачной» электронной подписи; 

− закреплен переход к «реестровой» модели предоставления 

государственных услуг в сфере лицензирования и оформления результатов 

работ (услуг) в области обеспечения единства измерений. 
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Помимо упомянутых законов продолжается рассмотрение в 

Государственной Думе законопроектов о цифровом взаимодействии при 

заключении договоров страхования, о проведении эксперимента по переходу на 

электронный кадровый документооборот, о цифровых финансовых активах и 

т.д. 

Федеральный закон от 29.06.2018 года №173-ФЗ закрепил механизмы 

взаимодействия государства и частных организаций в сфере разработки, 

создания и модернизации IT-объектов, в том числе государственных 

информационных систем. 

Поскольку большинство вопросов в области цифровой экономики 

законодательно не урегулировано, заполнить правовой вакуум решили 

исполнительные органы [3]. 

Таким образом, в нашей стране, да и в мире рассматриваются очень 

множество законопроектов на тему «цифровизации экономики». Но как 

показывают данные разных источников информации, не все законопроекты 

принимаются и вступают в силу. Это происходит из-за того, что не все проекты 

будут реально регулировать данный процесс, а не создавать тень этого. 

Поэтому на данный момент органы власти нашей страны вплотную занимаются 

разработкой нормативно-правовых документов и в скором времени, будет ряд 

законопроектов, которые бы смогли эффективно регулировать использование 

цифровых технологий в финансовой сфере, в результате чего значительно 

сократилось бы количество нарушений и мошенничество. 
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Аннотация: экономический рост – одна из основных проблем, стоящих 

перед государствами сегодня. От темпа его развития зависит благосостояние 

государства в целом и в международных соотнесениях. Под экономическим 

ростом понимается численное и качественное совершенствование 

общественного продукта за определенный промежуток времени. Разрешение 

проблемы экономического роста подразумевает поиск таких факторов, которые 

смогли бы повышать уровень жизни при непрерывном росте населения. В 

данной статье рассмотрено понятие экономического роста в широком и узком 

смысле, а также проанализированы факторы, определяющие экономический 

рост и конкурентоспособность государства. 
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FACTORS OF ECONOMIC GROWTH 

 

Abstract: economic growth is one of the main problems facing states today. 

The welfare of the country as a whole and in international relations depends on the 

rate of economic growth. By economic growth we mean the numerical and qualitative 

improvement of the social product over a certain period of time. Solving the problem 

of economic growth involves the search for such factors that would be able to raise 

the standard of living with the continuous growth of the population. This article 

describes the concept of economic growth in a broad and narrow sense, as well as 

analyzes the factors that determine economic growth and competitiveness of the 
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Понятие «экономический рост» рассматривается в научной литературе в 

узком и широком смыслах. Экономический рост в широком смысле является 

признаком экономического формирования мирового рынка, считается основной 

траекторией становления общества. В совокупности с общественными, 

политическими, демографическими и иными признаками, он устанавливает 

направление движения общества, определяя характер развития в целом [4]. 

Экономический рост в узком смысле представляет собой процесс, который 

появляется на стадии прямого создания, обретает стабильный характер на других 

стадиях общественного производства, приводит к численному, а также 

качественному изменению производительных сил, росту общественного 

продукта за установленный промежуток времени, а также увеличению 

народного благосостояния. 

Экономический рост характеризуется не только лишь увеличением объема 

выпуска, но и повышением качественных свойств продукции. При оценке 

экономического роста необходимо принимать во внимание состояние 

производственного потенциала национальной экономики [2]. 

Необходимо различать фактический и потенциальный экономический 

рост. Фактический – это реальное годичное увеличение ВВП и других 

макроэкономических показателей. Потенциальный рост – это темп, с которым 

национальная экономика могла бы увеличивать производство продукта каждый 

год. Суть реального экономического роста заключается в разрешении и 

воспроизведении на новом уровне главных противоречий экономики: 

ограниченности производственных ресурсов, а также безграничности 

социальных нужд. 

Рассмотрим факторы, определяющие экономический рост. 

К прямым относят факторы, напрямую характеризующие динамику 

совокупного производства и предложения: рост численности и повышение 

качества трудовых ресурсов, увеличение объема и улучшение качественного 

состава основного капитала, развитие технологии и организации 

производства, увеличение числа и качества вовлекаемых в хозяйственный 

оборот природных ресурсов, рост предпринимательства в обществе. 

В состав косвенных входят как факторы предложения, так и факторы 

спроса и распределения: уменьшение степени монополизации рынков, снижение 

цен на промышленные ресурсы, уменьшение налогов на прибыль, расширение 

возможностей получения кредитов; структура распределения промышленных 

ресурсов, порядок распределения доходов. 

К внешним факторам относятся: положение на мировых рынках, кредиты 

и инвестиции в национальную экономику, специализация в мировом хозяйстве. 

К внутренним факторам относят состояние основных производственных 

фондов, конкурентоспособность продукции конечных отраслей, ресурсоемкость 

и затратность производства, структура распределения доходов. 
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К экстенсивным факторам роста относят: рост объема инвестиций при 

сохранении существующего уровня технологии, рост объемов используемого 

сырья, материалов, топлива и т.д. В состав интенсивных факторов роста входят 

такие, как повышение квалификации работников, улучшение использования 

основных и оборотных фондов предприятий, повышение результативности 

хозяйственной деятельности за счет изменения ее организации. 

Одним из значимых факторов современного экономического роста 

является научно-технический прогресс. Рост знаний о вариантах производства 

является немаловажным фактором экономического роста. Изобретения и 

нововведения – это два компонента развития научно-технических знаний. Они 

разнятся по результату, хотя это различие достаточно условно. Результатом 

изобретений являются новые знания, а результатом нововведений – 

совершенствование принципов использования существующих знаний. 

Изменения в научно-технических достижениях связаны с крупными 

изобретениями. Для того, чтобы изобретения и нововведения повлияли на 

производство, они должны быть реализованы в физическом или человеческом 

капитале [3]. 

Мировая экономическая практика показывает значимость конкуренции 

как одного из важнейших факторов экономического роста и 

конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке. 

Конкуренция вынуждает субъектов хозяйствования постоянно снижать 

издержки, оптимизировать процессы производства, реализации товаров и услуг; 

постоянно повышать качество производимых товаров и услуг. Как показывают 

исследования, рост конкуренции благоприятно влияет на производительность 

факторов производства. 

С точки зрения Майкла Портера, различия в экономике стран, в их 

культуре, населении, инфраструктуре, управлении, национальных ценностях и 

даже в истории – все это влияет на конкурентоспособность национальных 

компаний и определяется набором факторов, зависящих от конкретных, 

локальных условий [1]. 

В основе теории Майкла Портера лежат четыре наиболее существенных 

фактора, которые представлены им в виде национального ромба, и которые 

выступают детерминантами конкурентных преимуществ. К ним относятся 

факторные условия, условия спроса, смежные и поддерживающие отрасли, 

стратегия конкурирующих фирм и их структура. Страна располагает 

конкурентным преимуществом, когда обладает всеми элементами ромба. 

Более подробно рассмотрим факторные условия, которые рассматривают 

наделенность страны следующими факторами производства: 

– человеческие ресурсы – количество, квалификация и стоимость рабочей 

силы, норма рабочего времени, трудовая этика; 

– физические ресурсы – количество и качество полезных ископаемых, 

воды, земельных участков, лесных ресурсов, ресурсов гидроэнергетики и т.д., 

географическое положение и климатические условия страны; 

– инфраструктура – транспортная система, система связи, почтовая связь, 

система коммуникаций, здравоохранения и т.д.; 
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– ресурс знаний – ресурсы, которые концентрируются в институтах и 

университетах, а также в научно-исследовательских институтах, банках данных; 

– денежные ресурсы – капитал, который может быть направлен в 

производство. 

Факторы можно в свою очередь разделить по степени развитости и 

специализации. По степени развитости факторы делятся: 

– на основные – это некая данность, которая не имеет существенного 

значения для завоевания конкурентного преимущества, они создают 

конкурентные преимущества низкого ранга (например, природные ресурсы, 

климатические условия, географическое положение, неквалифицированный и 

полуквалифицированный труд, дебетовый капитал и т.д.); 

– развитые – это факторы, которые создают устойчивые конкурентные 

преимущества высокого ранга (например, современная инфраструктура, обмен 

информацией, высококвалифицированные кадры, исследовательские отделы 

учреждений и т.д.). 

По степени специализации факторы делятся: 

– на общие – универсальные факторы (например, система транспортных 

коммуникаций, персонал с высшим образованием, дебетовый капитал и т.д.); 

– специализированные – узко квалифицированный персонал, 

инфраструктура специализированных отраслей, базы данных узкой 

специализации. Развитые факторы могут эволюционировать в 

специализированные. 

Таким образом, факторы экономического роста – это предпосылки, 

которые рождают экономический рост. Под факторами экономического роста в 

финансовой доктрине понимаются те явления и процессы, которые определяют 

способности увеличения реального размера производства, увеличения 

эффективности и качества роста. Факторы экономического роста 

взаимосвязаны и переплетены. Так, труд производителен, в случае если 

сотрудник пользуется прогрессивным оснащением и материалами под 

управлением способного предпринимателя в условиях отлично работающего 

механизма. В следствие этого точно определить долю того или же иного 

фактора экономического роста довольно непросто. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены значение финансовых рисков в 

процессе управления коммерческим банком, а также к качеству дополнения 

виды финансовых рисков, которые всегда присутствуют в деятельности 

коммерческого банка. Одновременно представлен обзор нормативно-правового 
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same time, an overview of the legal regulation of the financial risk management 

system of commercial banks is presented. 

Keywords: risks, financial risks, financial risk management, banks, 

commercial banks. 

 

Российские банки, являясь субъектами рыночной экономики, в своей 

деятельности неизбежно сталкиваются с риском. Такие факторы, как влияние 

внутренней и внешней экономической среды, в которой функционируют 

кредитные институты, а также непредсказуемость результатов работы банков, 

заставляет уделять особое внимание качеству управления риском банковской 



127 

деятельности. 

Риски можно группировать по различным параметрам. Однако обычно 

вся совокупность рисков, свойственных банковской деятельности, разделяется 

на две большие группы: финансовые и функциональные риски. 

Считается, что самой объемной группой банковских рисков являются 

финансовые риски (рисунок 1). Эти риски определяются возможностью 

денежных потерь и связаны с непредвиденными изменениями в объемах, 

доходности, стоимости и структуре активов и пассивов [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды банковских финансовых рисков 

 

В письме Банка России «О типичных банковских рисках» №70-Т от 23 

июня 2004 г., отражена классификация финансовых рисков банка, основанная 

на взаимосвязи между основными факторами риска и элементами его прибыли 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные финансовые риски [5] 

Риск Сущность риска 

Кредитный риск 
возникает вследствие того, что заемщик не может 

выполнить условия, прописанные в договоре 

Рыночный риск 

(фондовый, валютный и 

процентный риски) 

определяется возможностью изменения рыночных 

цен на финансовые и физические активы, 

находящиеся на балансе банка или 

учитывающиеся на забалансовых счетах 

Операционный риск 

риск убытка в результате ошибочных внутренних 

процессов, действий сотрудников и систем или под 

воздействием факторов внешней среды 

Стратегический риск 
связан с ошибками в стратегическом анализе и 

планировании (неправильное формулирование 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Ценовые риски

процентный;

валютный;

рыночный;

базисный.

Неценовые риски

кредитный;

ликвидности;

банкротства
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целей банка, неадекватное ресурсное обеспечение 

их реализации) 

 

Именно вышеперечисленные риски зачастую оказывают действенное 

влияние на работу банка. В связи с этим, банкам необходимо внедрять и 

постоянно совершенствовать комплекс мер, которые будут направлены на 

снижение уязвимости банковского сектора к рискам. 

Так, управление финансовыми рисками в банковской деятельности – это 

необходимое условие для успешной реализации стратегии банка, из-за влияния 

различных факторов экономической среды и непредсказуемости результатов 

работы банка [4]. 

Процесс комплексного управления финансовыми рисками коммерческого 

банка предполагает такие действия как идентификация, классификация 

основных факторов риска, методики их оценки и агрегирования, тестирование и 

верификацию моделей их оценки, выработку на основе разработанной модели 

принципов и методик управления рисками. 

Для эффективной работы банка, риски подвергаются регулированию на 

различных уровнях реализации деятельности кредитных учреждений. Основой 

подхода к регулированию рисков является политика финансового контроля со 

стороны государства, которая отражена в нормативно-правовых документах 

Центрального банка России. На втором этапе риски регулируются в 

соответствии с внутренними регламентами банков, которые прописаны в 

специальных положениях по контролю и регулированию рисков. На 

заключительном уровне контроль рисков происходит непосредственно в 

операционных офисах, в соответствии с действующими нормами и правилами 

конкретного банка.  

Каждый коммерческий банк использует свои инструменты для 

сокращения финансовых потерь и минимизации рисков. При этом, общая 

стратегия управления рисками должна соответствовать целям и принципам 

работы определенного банка и его политике в отношении рисков. 

Основная деятельность банка определяется такими нормативно-

правовыми актами государства, как Конституция РФ, а также федеральными 

законами и иными подзаконными актами [1-3].  

Методика же управления рисками для каждого банка разрабатывается 

индивидуально, но в обязательном порядке учитывает требования:  

1. Положения Банка России №579-П от 27.02.2017 г. «Положение о плане 

счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях и порядок его 

применения»;  

2. Письма Банка России №37-Т от 06.03.2013 г. «О мерах по контролю за 

достоверностью отражения кредитными организациями активов по 

справедливой стоимости»; 

3. Письма Банка России №186-Т от 29.12.2009 г. «О Методических 

рекомендациях «Об оценке финансовых инструментов по текущей 

(справедливой) стоимости»;  
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4. Международного стандарта финансовой отчетности IFRS 13 «Оценка 

справедливой стоимости, введенного на территории РФ Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 г. №217н; 

5. Учетной политики по бухгалтерскому учету и прочих внутренних 

нормативных документов Банка.  

Таким образом, неотъемлемой составляющей деятельности 

коммерческого банка являются финансовые риски и управление данными 

рисками в банковской деятельности – это необходимое условие для успешной 

реализации стратегии банка, из-за влияния различных факторов экономической 

среды и непредсказуемости результатов работы банка. 
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Аннотация: в современных экономических реалиях вопрос проблемы 

обеспечения экономической безопасности организации выходит на первой 

место, что и определяет актуальность проводимого научного исследования. 

Обеспечение финансовой безопасности возможно различными способами. 

Одним из таких способов является финансовый контроль. При этом можно 

отметить, что для качественного обеспечения финансовой безопасности могут 

применяться различные инструменты финансового контроля, что позволяет 

достичь наилучшего результата.  

В целом финансовый контроль призван предотвратить угрозы 

финансовой безопасности на всех этапах деятельности организации. 
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FINANCIAL CONTROL IN THE COLLATERAL SYSTEM FINANCIAL 

SECURITY OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract: in modern economic realities, the problem of ensuring the economic 

security of the organization comes to the fore, which determines the relevance of the 

ongoing scientific research. Ensuring financial security is possible in various ways. 

One of these methods is financial control. At the same time, it can be noted that 

various financial control tools can be used to ensure high-quality financial security, 

which allows achieving the best result.  

In general, financial control is designed to prevent threats to financial security 

at all stages of the organization's activities. 
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Вопросы финансового контроля исследованы в работах весьма 

уважаемых ученых: Арабян К.К., Волкова А.Ю., Барановского А.В., 

Кожевникова Р.А. и других [2]. 

Результаты и выводы публикаций по рассматриваемой теме весьма 

широки, однако несомненно, что финансовый контроль представляет собой 

комплексную экономическую категорию, сложную и многогранную. 

Отмечу, что, на мой взгляд, очень слабо исследована роль финансового 

контроля как инструмента в системе экономической безопасности организации. 

Именно поэтому в проводимом исследовании раскрою сущность. 

В этой связи полагаю целесообразным раскрыть сущность финансовой 

безопасности организации и применение финансового контроля для 

достижения ее необходимого уровня. При этом отмечу, что под финансовым 

контролем следует, на мой взгляд, понимать систему взаимосвязанных 

мероприятий по оценке следующих ключевых аспектов деятельности 

организации, представленных на рисунке 1. 

Также хочется отметить, что представленные мероприятия могут 

проводиться на различных этапах работы организации. Их проводят органы 

финансового контроля, которые имеют соответствующие состав и полномочия, 

ресурсы, закрепленные на законодательном уровне. 

В целом оценивая экономическую безопасность организации можно 

отметить, что она зависит от уровня защищенности от отрицательного 

воздействия факторов, как внешних, так и внутренних, способных оказать 

негативное влияние на достижение целей и задач организации. 

Внутренние и внешние факторы сугубо индивидуальны для каждой 

организации и могут менять в соответствии с ее жизненным циклом. 

Ключевые аспекты деятельности организации представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Ключевые аспекты деятельности организации [5] 

 

Хочу отметить, что в ходе формирования проекта по обеспечению 

финансовой безопасности разрабатывается концепция обеспечения 

безопасности организации. При этом задачи обеспечения финансовой 

безопасности организации могут решаться как финансовыми службами, так и 

прочими, способными повлиять на финансовую безопасность (например, 

служба охраны / безопасности предприятия обеспечивает недопущение краж в 

организации, и, как следствие финансовых потерь). Но, в целом, финансовые 

потери в первую очередь должны быть объектом внимания специальных служб 

организации, создаваемых для противодействия им (отдел финансового 

контроля, финансового мониторинга и т.д.). Их деятельность должна быть 

направлена на предотвращение финансовых потерь от тех угроз, которые 

возникают в процессе деятельности организации и могут вызвать проблемы с 

экономической безопасностью. 

Классификация внешних и внутренних угроз представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Классификация внешних и внутренних угроз [4] 

 

Итак, целью данного исследования является определение взаимосвязи и 

взаимовлияния финансового контроля и достаточного уровня финансовой 

безопасности организации. При этом, несомненно, противодействие как 

внутренним, так и внешним угрозам организации. 

Как было отмечено ранее, финансовый контроль эффективным образом 

может влиять на решение многих задач. 

При этом для обеспечения финансовой безопасности нужно 

рассматривать финансовый контроль с точки зрения законности, а также и 

целесообразности проводимых действий по тому, как происходит в 

организации использование и распределение финансовых ресурсов, которые 

имеются в распоряжении организации и ее отделов. 

Формы финансового контроля представлены на рисунке 3. 
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стороны коррумпированных элементов 

из числа представителей 
контролирующих и правоохранительных 

органов)
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Рисунок 3 – Формы финансового контроля [4] 

 

Также хочется отметить, что финансовый контроль целесообразно 

проводить на всех этапах жизненного цикла с выделением: предварительного, 

текущего и последующего. Обеспечение финансовой безопасности 

предполагает предварительный контроль, который преследует целью 

предотвращение неэффективного и нецелесообразного использования 

финансовых ресурсов. 

Если же на этапе предварительного контроля не выявлены действия 

неэффективного и нецелесообразного использования финансовых ресурсов, то 

это возможно на этапе текущего контроля. Здесь одной из задач является 

выявление и пресечение нарушений в финансовой сфере [4]. 

Последующий контроль представляет собой анализ и оценку уже 

выполненного финансового плана. Здесь анализируется целесообразность 

произведенных затрат, а также и правильность учета поступления доходов. 

Выявление случаев неэффективного и нецелесообразного использования 

финансовых ресурсов заключительном этапе финансового контроля, а также 

лиц, допустивших их, позволит предотвратить данные проблемы в будущем. 

При проведении финансового контроля в организации субъекты контроля 

могут быть различными. 

Компания ООО А+, адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Карла 

Либкнехта, д. 24/5А стр. 1 офис 65 зарегистрирована 02.12.2011. Организации 

присвоены ИНН 7325109660, ОГРН 1117325012298, КПП 732501001. 

Основным видом деятельности является торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных магазинах (аптеках). 

Для сети аптек ООО «А+» в их число входят следующие организации, 

представленные на рисунке 4. 
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уже реализованы 
компанией. 
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Рисунок 4 – Субъекты контроля сети аптек ООО «А+» 

 

Соответственно можно выделить различные виды финансового контроля 

– государственный, ведомственный, внутрихозяйственный, независимый и 

прочее [2]. 

Если рассматривать инструменты финансового контроля, используемые 

коммерческим предприятием для обеспечения своей экономической 

безопасности, то в качестве основных можно определить следующие: 

внутренний, внешний, ревизию. 

Отмечу, что внешний аудит проводится на договорной основе 

независимыми аудиторскими фирмами или индивидуальными аудиторами и 

преследует цель определения достоверности и соответствия требованиям 

законодательства имеющейся бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Внутренний аудит проводится в организации и представляет собой 

систему внутреннего финансового контроля, он не является независимым, но 

позволяет проводить: сбор, анализ, мониторинг дополнительной информации 

для принятия решений в сфере финансов и управления деятельностью 

организации, что способствует управлению финансовой безопасностью 

предприятия. 

Ревизия, проводимая в организации, призвана проверить законность и 

правильность деятельности ответственных лиц для обеспечения финансовой 

безопасности. По ее результатам составляется аналитическое заключение, в 

котором уделяется внимание вопросам финансовой безопасности. 

Таким образом, комплексное использование всех видов финансового 

контроля, а также внутреннего, внешнего аудита и ревизий позволяет 

эффективным образом обеспечивать финансовую безопасность организации 

при качественном выполнении проводимых работ ответственными лицами. 

 

органы государственной власти и управления (например, 
Федеральная налоговая служба); 

контрольно-ревизионные управления министерств и 
ведомств; 

финансово-экономическая служба организации и 
финансовая служба управляющей компании сети; 

аудиторские фирмы. 
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В условиях современной экономики наблюдается значительное 

увеличение количества хозяйствующих субъектов, которые обладают 

возможностью эмитировать ценные бумаги, вследствие чего значительно 

усиливается конкуренция во всех сферах хозяйствования, в том числе 

конкуренция на рынке ценных бумаг. Для поддержания высоких 

конкурентоспособных позиций предприятию необходима правильно 

сформированная и разработанная дивидендная политика. Кроме того, 
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предприятию важно разработать дивидендную политику таким образом, чтобы 

повысить собственную результативность и эффективность функционирования, 

так как данная политика должна способствовать оптимизации движению 

денежных средств, акционерного капитала, привлечению дополнительных 

финансовых возможностей для дальнейшего развития предприятия. 

Существует множество дефиниций категории «дивидендная политика», 

рассмотрим отдельные подходы.  

Начнем с того, что согласно ст.43 Налоговому Кодексу РФ дивидендом 

признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации 

при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе 

в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим 

акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров 

(участников) в уставном (складочном) капитале этой организации [1]. 

В свою очередь, Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

рассматривает, источником выплаты дивидендов прибыль общества после 

налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества 

определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 

Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут 

выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных 

фондов общества [2]. 

Дивидендную политику И.Я. Лукасевич характеризует как часть 

финансовой стратегии предприятия, направленной на оптимизацию пропорций 

между потребляемой и реинвестируемой (капитализируемой) частью прибыли с 

целью увеличения его рыночной стоимости и благосостояния собственников 

[3]. 

С.Д. Оголихина трактует дивидендную политику как элемент политики 

управления прибылью, которая заключается в оптимизации пропорций между 

потребляемой и капитализируемой ее частями, при этом она обуславливает 

цель максимизации рыночной стоимости предприятия [4]. 

Таким образом, следуя вышеизложенным формулировкам, дивидендная 

политика это механизм распределения денежных средств между акционерами. 

Как отмечено выше, согласно Федеральному закону «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, источником выплаты дивидендов 

является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль 

общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям 

определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных 

для этих целей специальных фондов общества [2]. 

При получении чистой прибыли дивидендная политика предприятия 

определяет размер дивидендных выплат направляемых на формирование 

дополнительного дохода акционеров. Для предприятия важно правильно 

распределить чистую прибыль, при этом должны учитывать интересы 

акционеров, но при соблюдении баланса своего дальнейшего развития.  

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим 

собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены: размер 
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дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок 

выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части 

установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, принимается только по предложению совета 

директоров общества [2]. 

Для хозяйствующего агента важно выбрать дивидендную политику, 

подходящую их целям, для повышения своих финансовых результатов и 

заинтересованности и ценности и акций предприятия для акционеров. 

Существуют три вида дивидендной политики, которые в свою очередь 

делятся на типы дивидендных выплат (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды дивидендной политики 

 

Консервативный подход предполагает инвестирование большей части 

денежных средств в собственное развитие, а оставшуюся часть направляют на 

выплату дивидендов акционеров. В данном случае, размер дивидендов 

минимален. К тому подходу классически относят два вида дивидендных 

выплат:  

– остаточная дивидендная политика, при которой дивидендные выплаты 

являются не реинвестированной частью чистой прибыли. Преимуществом для 

акционеров являет рост и развитие предприятия за счет инвестиций, но 

недостатком непостоянство выплат, а также их минимальный объем.  

– политика стабильного размера дивидендных выплат, при которой 

предприятие заранее устанавливает размер дивидендов, которые будут 

выплачивать. Преимуществом такого вида выплат является стабильность для 

акционера и уверенность в дивидендных выплатах, однако главным минусом 

является небольшой размер дивидендов. 
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При умеренном подходе дивидендные выплаты находятся в зависимости 

от финансовых результатов хозяйствующего агента. Предприятие 

устанавливает определенный процент выплат от чистой прибыли с надбавками 

в случае улучшения собственного финансового положения. Преимуществом 

для акционеров являются стабильные минимальные выплаты, а также надбавки 

в случае роста и развития предприятия. 

При агрессивном подходе приоритеты дивидендной политики 

хозяйствующего агента смещаются в сторону интересов акционеров. При 

выплате стабильного уровня дивидендов, предприятие устанавливает 

фиксированный процент выплат от чистой прибыли, однако выплата 

дивидендов происходит после выплат по привилегированным акциям и 

облигациям. Недостатком для акционеров в данном типе является риск 

отсутствия выплат, в случае убытка чистой прибыли. 

Дивидендная политика постоянного роста размера дивидендов 

предполагает стабильное увеличение дивидендных выплат для акционеров. При 

осуществлении данного типа выплат, хозяйствующий агент должен 

увеличивать прибыль активнее роста дивидендных выплат на фиксированный 

процент, иначе присутствует риск потери прибыли в будущем.  

Таким образом, дивидендная политика представляет собой компромисс 

между реинвестированием чистой прибыли и выплате дивидендов акционерам. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим дивидендную 

политику является Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021). Дивидендная политика подразделяется на консервативную, 

умеренную и агрессивную. Правильно выбранная и сформированная 

дивидендная политика является атрибутом успешной финансовой деятельности 

предприятия и показатель устойчивости системы корпоративного управления. 
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Международные расчеты (International Settlements) – платежи по 

денежным требованиям и обязательствами, возникающие между резидентами и 

нерезидентами разных стран. Поступления и платежи, связанные с 

международной торговлей, и связанные с ними расходы называются торговыми 

расчетами. Поступления и платежи, вызванные операциями, отличными от 

торговых, такими как поставка рабочей силы, поездки за границу, перевод 

прибыли и расходы зарубежных учреждений, называются неторговыми 

расчеты. Торговые расчеты являются основным содержанием международных 

расчетов. Если расчеты по международным поступлениям и платежам 



142 

осуществляются непосредственно посредством перевозки валюты, то это 

называется расчетом наличными, если расчеты осуществляются путем 

перечисления и перевода векселей, то это называется безналичным расчетом. 

Расчет относится к взаимным переводам между юридическими лицами и 

физическими лицами через банковские счета. Клиринг (clearing) является 

продолжением расчетов, который обычно относится к переводу средств и 

расчету между банками. При международных расчетах клиринг любой валюты 

должен производиться в клиринговом центре этой валюты. Каждая страна 

имеет собственную систему клиринга национальной валюте. В некоторых 

странах также есть внутренние системы клиринга иностранной валюты. Для 

валют, находящихся в международном обращении, каждая страна-эмитент 

создаст трансграничную клиринговую систему. Некоторые страны-эмитенты 

интегрируют трансграничную клиринговую систему с внутренней клиринговой 

системой, а некоторые устанавливают внутреннюю клиринговую систему и 

трансграничную клиринговую систему отдельно. Например, международная 

долларовая клиринговая система CHIPS, внутренняя долларовая клиринговая 

система Fedwire и трансграничная клиринговая система в юанях CIPS (Cross-

border Interbank Payment System). 

Роль SWIFT (Society for World-Wide Interbank Financial 

Telecommunications) заключается в разработке стандартов для трансграничных 

клиринговых сообщений и передаче сообщений соответствующим 

учреждениям, не неся прямой ответственности за перевод средств, т.е. расчеты 

или клиринг. 

Некоторые клиринговые системы и способы передачи сообщений 

интегрированы, например, «система платежей на крупные суммы», 

используемая в основном для внутренних расчетов в юанях. В большинстве 

случаев клиринговая система и способ передачи сообщений разделены, и одним 

из способов передачи является SWIFT. 

Если взять в качестве примера доллар США, большая часть сообщений о 

трансграничных расчетах и трансграничном клиринге в долларах США 

передается через SWIFT, а перевод средств и клиринг осуществляются через 

долларовый клиринговый банк и долларовую клиринговую систему. 

Взяв в качестве примера китайский юань, существующие модели 

трансграничного клиринга в юанях в основном включают модель клирингового 

банка и модель банка-корреспондента. В соответствии с моделью клирингового 

банка зарубежный клиринговый банк в юанях должен подписать агентское 

соглашение об расчетах в юанях с зарубежным неклиринговым банком и 

открыть для него межбанковский текущий счет в юанях, а затем проводить 

трансграничные транзакции в юанях от имени зарубежный неклиринговый 

банк. Здесь следует отметить, что в настоящее время только Клиринговый банк 

Гонконга и Макао (т.е. отделение Bank of China в Гонконге и Макао) 

осуществляет трансграничный перевод юаней через «систему платежей на 

крупные суммы», минуя, таким образом, передачу сообщений SWIFT. Другие 

зарубежные клиринговые банки по-прежнему подключаются к головному 

банку через SWIFT, а затем проводят расчеты через CNAPS (China National 
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Advanced Payment System). В соответствии с моделью банка-корреспондента 

зарубежный банк подписывает агентское соглашение об расчетах в юанях с 

банком-корреспондентом в Китае и открывает межбанковский текущий счет в 

юанях. Зарубежные банки и банки-корреспонденты подключаются через 

SWIFT и, наконец, проходят клиринг через CNAPS. Можно видеть, что 

текущий трансграничный расчет в юанях по-прежнему в значительной степени 

зависит от SWIFT для передачи сообщений. 

В связи с этим развитие двусторонних расчетов в национальной валюте 

между Китаем и Россией в последние годы привлекает все большее внимание и 

может быть разделено на следующие четыре этапа [2]: 

Первый этап. Стадия подготовки (2002-2004 гг.): В этот период был 

подписан ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве между 

центральными банками и коммерческими банками двух стран. В 2003 году 

начался осуществлять торгово-расчетные услуги в национальных валютах. 

Второй этап. Стадия начального расширения (2005–2008 гг.): Расширение 

и географических рамок территорий и расширение сферы расчетов. 

Третий этап. Стадия углубления сотрудничества (2009-2017 гг.): к 

сотрудничеству присоединились все больше китайских провинций и городов, 

российские банки, кроме того, важными вопросами на этом этапе являются: 

интернационализация юаня, запуск СПФС в России в 2014 г. и CIPS в Китае в 

2015 г. (расчеты за нефтегазовые продукты начались производиться в юанях), в 

2014 году центральные банки двух стран подписали трехлетнее соглашение о 

двустороннем валютном свопе и завершили соответствующие операции в 2016 

году. Согласно публичной информации Народного банка Китая, двусторонние 

соглашения о валютном свопе между Китаем и другими экономическими 

субъектами мира продлевались одно за другим. С точки зрения важности Китая 

и России как стратегических партнеров, новое соглашение и его квота стоит 

ожидания. 

Четвёртый этап. Инфраструктура постепенно улучшается, и крупные 

предприятия активно участвуют (с 2018 г. по настоящее время): благодаря 

процветающему торговому обмену между двумя странами, поскольку барьеры 

для расчетов в национальных валютах постепенно снижаются, и в то же время 

подвержены влиянию санкции США, торговой войны и пандемии COVID-19, 

тем более все больше субъектов хозяйственной деятельности двух стран начали 

осознавать преимущества расчетов в национальных валютах. Ситуация 

расчетов в национальных валютах с прошлыми этапами, 

характеризовавшимися «холодным рынком и горячей обработкой» между 

двумя странами начала меняться. 

В текущей благоприятной ситуации можно сказать, что китайско-

российские двусторонние расчеты в национальных валютах развиваются 

быстро, но есть также много угроз и вызовов, включая внешнюю конкуренцию 

и внутренние препятствия. 

Внешняя конкуренция. Конкуренцию в основном составляют 

«SWIFT+CHIPS», широко используемая модель расчетов в долларах США, а 

также быстрорастущая модель расчетов в евро. В китайско-российском 
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платежном бизнесе в 2020 году объем расчетов в юанях достиг 48,06 млрд. 

долларов США, а объем расчетов в евро достиг 40,53 млрд. долларов США, что 

составляет 44,92% и 37,88% от общего объема торговых расчетов 

соответственно. В долларах США приходилось лишь 14,42% объема 

двусторонней торговли между Китаем и Россией, составившей 15,43 млрд. 

долларов США, а в рублях приходилось незначительная доля [5]. Это отражает 

результаты «дедолларизации» нынешней двусторонней торговли между Китаем 

и Россией. Кроме того, с точки зрения суммы транзакции средняя сумма 

разового платежа в евро относительно велика, и можно сделать вывод, что тип 

транзакции в основном относится к крупномасштабным закупкам предприятий. 

Поскольку все больше и больше крупных предприятий пытаются внедрить 

китайско-российские двусторонние расчеты в национальных валютах в 

коммерческой деятельности, этот демонстрационный эффект будет 

способствовать дальнейшему увеличению расчетов в юанях или рублях. 

Внутренние препятствия. Во-первых, из-за того, что курс рубля сам по 

себе нестабилен, для обычных торговых компаний, при отсутствии 

профессионального опыта управления валютными операциями, они обычно 

охотнее выбирают для расчетов валюту с относительно стабильным курсом; во-

вторых, трансграничные расчеты в юанях все еще находятся на ранней стадии 

развития и все еще в значительной степени зависят от передачи сообщений 

SWIFT. В-третьих, будь то модель клирингового банка или модель банка-

корреспондента, только когда охват сети международных расчетных банков 

станет шире, а ведение бизнеса станет более удобным, расчеты в национальных 

валютах станут более предпочтительным выбором для малых и средних 

предприятий в китайско-российской торговле. В конце концов, смысл расчетов 

в национальных валютах заключается не только в достижении 

«дедолларизации», но и в увеличении доли применения национальных валют в 

международных расчетах. 
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assimilation of certain professional knowledge of students, as well as the formation of 

personality, social adaptation in society and competitiveness in the labor market. 

The proposed work will allow university teachers to develop their own course 

of innovative classes to improve the language training of students studying in this 

specialty. 

Keywords: higher education, quality of specialist training, professional 

speech, principles of text selection, innovative learning technologies. 

 

Повышение качества знаний и развитие человеческого потенциала 

положены в основу государственной программы развития образования на 2020-

2025 годы. Программа предусматривает широкое применение инновационных 

технологий обучения, основанных на использовании передового опыта, 

информационной и интеллектуально-педагогической компетенции педагога [1]. 

Предмет «Русский язык» для всех специальностей вузов, занимает особое 

место в системе подготовки специалистов. 

Основная цель курса – формирование у будущих специалистов 

коммуникативной компетенции – способности решать лингвистическим 

средствами реальные коммуникативные задачи в сферах межличностного, 

социального, профессионального, межкультурного общения и конкретных 

речевых ситуациях научной сферы[2]. 

В настоящее время проблемы обучения профессиональному общению, и в 

частности профессиональной коммуникации в сфере медицины, находятся в 

центре внимания исследователей. Речь врача – это часть его профессии. 

Овладение профессиональной речью играет значимую роль в общей подготовке 

выпускников медицинского вуза, так как обеспечивает успешность специалиста 

в речевом взаимодействии при выполнении своих профессиональных 

обязанностей. 

Статус данной дисциплины сопровождающий, что предполагает ее 

интеграцию с профилирующими предметами на уровне изучения языка 

специальности. Для эффективной организации процесса обучения студентов 

русскому языку и улучшения подготовки будущих специалистов в сфере 

профессиональной компетенции нужен тщательно подобранный и 

содержательный материал, отвечающий всем требованиям и принципам отбора 

текста. 

Сказанное выше определило выбор микротекстов и текстов, 

представляющих собой адаптированный, сокращенный вариант из научных и 

научно-популярных журналов. 

 Согласно мнениям языковедов, необходимо учитывать существующие 

подходы к составлению языкового материала для обучения студентов русскому 

языку и следовать следующим принципам отбора учебных текстов [3]: 

– профессиональная ориентированность и значимость текста, 

включающая термины, факты, которые понадобятся студентам в их будущей 

профессиональной деятельности; 

– соответствие текста коммуникативной ситуации в сфере деятельности;  

– аутентичность текстов, показывающего реальное употребление 
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различных конструкций и приближающего их к пониманию иноязычной 

культуры. Показателем аутентичности текстов является связность, 

информативная насыщенность, цельность, соответствие логико-

композиционной и логико-смысловой особенностям, свойственной научному 

стилю речи; 

– жанрово-стилевое разнообразие (инструкции, справочники, описание 

процессов и т.п.) 

– актуальность и новизна содержания текстов. Насыщенность текстов по 

специальности информацией познавательного характера; 

 Знакомство со специальностью начинается с чтения научно-популярных 

текстов, где даются основные понятия, история зарождения и другие сведения 

об изучаемой отрасли, факты из биографии известных ученых  

Так, при чтении текста «Медицина и ее функции» студентам 

предлагается:  

– проанализировать структуру текста: какие средства связи (синонимы, 

лексические повторы, местоимения) используются в тексте? 

– разделить текст на смысловые части, озаглавить каждую часть, 

пересказать по плану. 

– произвести синтаксический разбор предложений: 

Медицина, прежде всего, это система обеспечения здоровья каждого 

человека. Эта наука должна не только лечить болезни, она должна их 

предупреждать. 

Постепенно студенты переходят к чтению текстов по специальности, 

которые содержат общенаучную и узкоспециальную терминологию.  

Студентам даются задания и упражнения для формирования и развития 

навыков ведения тематической беседы с пациентом, построенные с 

применением современных педагогических технологий (диалоговых, 

интерактивных).  

 Так, при составлении диалога-беседы на тему «Заболевания органов 

дыхания. Бронхит» входят задания, помогающие раскрыть смысл текста. 

1. Ответьте на вопросы  

1) Что такое бронхит? 

2) Каковы причины заболевания бронхитом? 

3) На что жалуются больные бронхитом? 

4) Какие симптомы ОРВИ могут предшествовать развитию бронхита? 

5) В каком случае острый бронхит переходит в хроническую форму? 

2. Одной-двумя фразами скажите о: 

а) разновидностях бронхита по течению; 

б) причинах ронхита; 

в) жалобах больных; 

г) хронической форме бронхита; 

д) осложненной форме бронхита; 

3. Составьте диалог врача и больного по данному плану. 

1. Анкетные данные. 

2. Жалобы. 
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3. История настоящего заболевания. 

4. Причины заболевания. 

После каждого текста рекомендуется минимум ключевых слов и 

словосочетаний, которые служат опорой при выполнении различных 

творческих заданий. Целью занятия при анализе микротекстов является 

использование профессионально-ориентированного материала в заданных 

профессиональных ситуациях. Поэтому студентам предлагаются следующие 

задания[4]: 

1. Назовите тему текста и коммуникативную задачу.  

Обмен информацией в организме человека происходит посредством 

прямого (контактного) взаимодействия между клетками. Он осуществляется в 

результате транспорта веществ с тканевой жидкостью, лимфой и кровью. Также 

обмен информацией происходит при передаче от клетки к клетке 

биоэлектрических потенциалов. Это самый быстрый способ передачи 

информации в организме. 

2. Определите слово, которое наиболее точно отражает коммуникативную 

задачу текста. 

Исследование генетики человека связано с большими трудностями, 

имеющими свои причины. К ним относятся: невозможность 

экспериментального скрещивания, медленная смена поколений, малое 

количество потомков в каждой семье. 

3. Переведите на родной язык следующую фразу: Обмен информацией в 

организме человека происходит посредством прямого (контактного) 

взаимодействия между клетками. 

Устные и письменные тренировочные упражнения, задания, 

направленные на правильное составление словосочетаний, предложений по 

образцу из отдельных слов, осуществление трансформаций данных 

предложений, двусторонний перевод отдельных фраз, предложений 

способствуют формированию ключевых профессиональных компетенций 

будущих специалистов.  

При работе с текстом «Всемирный день борьбы против рака» 

 студентам предлагаются следующие задания:  

1. Определите по словарю значение слов: онкопатология, скрининг, 

канцерогены, глобальный, мобилизация, концентрация. 

2. Переведите слова и словосочетания на русский язык: облегчение 

бремени, аномальные клетки, высокий шанс, факторы риска. 

3. Пользуясь словарем, составьте и запишите предложения со словами: 

адаптация, аллергия, головокружение, иммунитет, лучевая терапия, 

обезболивание, психотерапия, резекция, хирургия, язва. 

Для проверки полного понимания содержания прочитанных текстов 

преподаватель может варьировать виды упражнений:  

– Продолжите ряд существительных, которые употребляются с данными 

словами. 

Рак-рак легких,… 

Шанс –шанс излечения,… 
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Сохранение –сохранение здоровья,… 

Методы-методы профилактики,… 

Прохождение-прохождение обследования,… 

Выявление-выявление заболевания,… 

– Подберите антонимы к словам и словосочетаниям: 

борьба -…, поддержка-…, меры -…, предотвращение -…, облегчение -…, 

озабоченность, -…, снижение -…,поражение-… 

– Подберите синонимы к следующим словам: оказывать, распространять, 

предотвратить, соблюдать, добиться, контролировать, объединять. 

– Подберите прилагательные к словам: здравоохранение, программа, 

организация, признак, организм, меры, причины, факторы. 

Анализ текстов по специальности, сделанный нами на основе сплошной 

выборки, выявил следующее соотношение синонимических конструкций: среди 

синтаксических синонимических конструкций наиболее широко представлены 

конструкции, выражающие определительные отношения. Это и определило 

необходимость овладения данными грамматическими конструкциями как 

единицами, способствующими возможности целенаправленного отбора 

выразительных средств языка, сознательного использования их в разных 

речевых контекстах. 

С этой целью студентам предлагаются предложения для синтаксического 

разбора. Задания могут быть следующие:  

 1. Расставьте знаки препинания. Объясните постановку запятой в 

следующих предложениях: Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД, 

AIDS по-английски), который вызывается вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), является смертельной болезнью, средств для лечения которой в 

настоящее время не существует. 

2. Преобразуйте сложноподчиненные предложения в простые, 

осложненные обособленным определением: Уже сейчас существуют 

лекарственные препараты, которые подавляют размножение вируса, не дают 

болезни прогрессировать и не допускают перехода ВИЧ-инфекции в стадию 

СПИДа.В большинстве случаев диагностика туберкулеза проводится на 

основании обзорной рентгенографии органов грудной клетки и медицинского 

осмотра, который помогает выяснить, есть ли у вас активный туберкулез, и 

способны ли вы в настоящее время заразить других людей. 

Одним из наиболее перспективных путей совершенствования 

профессиональной подготовки будущих специалистов является использование 

инновационных методов активного обучения в работе с текстами, таких как 

работа в «малых группах». 

 Представителям каждой группы дается время для обсуждения 

предложенных тем. Студентам предлагается привести свои собственные 

аргументы в пользу утверждений доктора Н.Амосова: В большинстве болезней 

виноваты не природа, не общество, а только сам человек. Чтобы стать 

здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Для 

здоровья одинаково необходимы четыре условия: физические нагрузки, 

ограничения в питании, закаливание, время и умение отдыхать. И еще пятое – 
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счастливая жизнь! 

Обобщаются прозвучавшие выводы всех групп по заданной проблеме. 

Применение в практике преподавания «методики малых групп» дает студентам 

возможность учиться друг у друга, формирует навыки публичных выступлений.  

Особое место при изучении дисциплины отводится заданиям, 

способствующим развитию учебной деятельности студентов на русском языке. 

Это такие виды работ, как составление конспекта, обзорного реферата при 

изучении специальной литературы, тезисов, аннотации, рецензии, подготовки 

презентаций, оформление деловых документов, участие в диспутах. 

Выполнение итоговых коммуникативных заданий является обобщением работы 

по всей теме.  

Так, на занятиях студентам предлагается написать рецензию на текст, 

используя речевые стандарты– клише(часто употребляемые стандартные 

выражения), по следующему плану; 

1. Вступительная часть. 

2. Общая характеристика первоисточника. 

3. Положительная оценка первоисточника. 

4. Замечания. 

5. Адресат (кому предназначается) 

Будущие медики могут составить текст-рассуждение на тему: 

«Достижения в области медицины».  

Эффективными методами учебной работы по внедрению в 

образовательный процесс инновационных процессов и формированию 

ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов является 

подготовка публичных выступлений. Студентам предлагается план 

предстоящего выступления и дискуссионное обсуждение профессионально 

важных проблем:  

Какие условия обеспечивают убедительность, доходчивость и яркость 

выступления? В каком случае студенты могут надеяться на положительный 

результат своего публичного выступления? Какое выступление в наше время 

получило широкое распространение? Для чего нужно уметь владеть языком?  

 Современная научная медицинская литература содержит огромное 

количество терминов, появившихся в последние годы. Этому способствует 

интенсивное развитие медицины, появление новых методов диагностики и 

лечения, новейших приборов и инструментов медицинского назначения.  

 Поэтому на занятиях мы предлагаем комплекс учебных зданий, 

ориентированных на использование терминологического словаря. 

Часть терминов предполагает самостоятельный поиск дефиниций 

студентами в терминологических словарях с целью формирования навыков 

работы с источниками. 

– Найдите в словаре слова, соответствующие данным толкованиям:  

Совокупность сведений о больном и развитии заболевания, получаемых 

при опросе самого больного и знающих его лиц-… 

Кровеносные сосуды, несущие кровь, обогащенную кислородом от 

сердца ко всем частям и органам тела-… 
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Пищевые вещества, необходимые для поддержания жизненных функций-

… 

Медицинское заключение о патологическом состоянии здоровья 

обследуемого-… 

Способ парентерального введения в организм лекарственных или 

диагностических средств-… 

– Поставьте ударения в словах: терренкур, светобоязнь, диспансер, 

пролиферация, неврастения. 

– Определите, из какого языка пришли слова: медицина, наркоз, 

агония, биопсия, дезинфекция, имплантация, капилляры, операция, 

патология,реанимация. 

– Составьте и запишите предложения со словами: обезболивание, 

мигрень, кровь, заболеваемость, диагноз. 

Следует отметить, что использование описанной организации учебного 

процесса позволяет не только повысить интенсивность обучения студентов, но 

способствует активному овладению лексикой и терминологией будущей 

профессии. Предложенный опыт работы позволит преподавателям вузов 

разработать курс инновационных занятий для улучшения языковой подготовки 

студентов. 
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ВОПРОСЫ ЦЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ Ш. КУДАЙБЕРДИЕВА И Л. 

ТОЛСТОГО 

  

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о созвучности 

мысли и идей двух философов – Л.Н.Толстого и Шакарима Кудайбердиева.  

Шакарим Кудайбердиев через переводы Л.Толстого мечтал разбудить 

сознание своего народа и приобщить его к богатой русской литературе, 

культуре.  

Нравственность, доброта и честность – вот главное, чем жили Толстой и 

Шакарим. Они были направлены на укрепление веры в людях, желание и 

необходимость нравственного совершенствования личности. В своих 

философско – религиозных произведениях Л.Толстой поднимает идею о 

человеке, о его назначении на земле, его подвиге в борьбе со злом, мысль о 

возможности обновления человеческой души, ее воскрешении, возрождении. 

Эта же мысль и эти убеждения о духовно– нравственном начале проходит 

красной нитью через творческие искания Шакарима Кудайбердиева. 

 Всем своим творчеством, всей своей деятельностью Толстой и Шакарим 

доказывали, что антигуманные, антинародные деяния и те бедствия, которые 

приносят люди, имущие власть народу стоят в противоречии с основами и 

сущностью истинной веры. 

Ключевые слова:совесть, нравственность, скромность, справедливость, 

доброта.  
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Abstract: this article discusses the question of the consonance of thoughts and 

ideas of two philosophers – L.N. Tolstoy and Shakarim Kudaiberdiyev. 

Shakarim Kudaiberdiyev dreamed of awakening the consciousness of his 

nation and introducing them to the rich Russian literature and culture through the 

translations of L. Tolstoy. 

Tolstoy and Shakarim lived for morality, kindness and honesty. They were 

aimed at strengthening the faith in people, the desire and the need for the moral 

improvement of the individual. Moreover, L. Tolstoy raises the idea of man, his 

purpose on earth, his feat in the fight against evil, the idea of the possibility of 

renewing the human soul, its resurrection, and rebirth in his philosophical and 

religious works. The same thoughts and the convictions about the spiritual and moral 

beginning can be found in the literature of Shakarim Kudaiberdiyev. 

Tolstoy and Shakarim proved with all their activities that inhumane, anti-

people acts and those disasters that people bring are in conflict with the foundations 

and essence of the true faith. 

Keywords: conscience, moral, modesty, justice, kindness. 

 

 Проблема человека и смысла его жизни, проблема духовно-

нравственного развития ценностной ориентации была основной и главной в 

духовной культуре каждого народа. В последнее время мы все чаще поднимаем 

вопросы об эгоистических понятиях, о собственных удовольствиях, и все 

меньше о самом главном нравственном императиве– о совести, честе, 

достойнстве. Вопросы ценностной ориентации обуславливают возрастающий 

интерес ко всем аспектам этических учений, которые помогут переосмыслить 

прошлое, хорошо изучить настоящее.  

Обращение к духовному, нравственному наследию прошлого, поиск в 

нем ценностей, значимых для молодежи в выборе дальнейшего жизненного 

пути, является основной для формирования личности.  

Социально – этическая концепция Шакарима, осмысливающая проблему 

предназначения человека, его роли и значении в обществе представляет 

большой интерес как одна из ступеней становления идеи гуманизма. 

Нравственные идеалы Шакарима содержащие в себе общечеловеческие 

ценности: гуманизм, справедливость, равенство, милосердие созвучны 

современной эпохе, особенно актуальны в наше время. Духовный мир 

Шакарима как никогда стал востребованным для культурного пространства 

общечеловеческой цивилизации. Гуманистическое направление творческого 

наследия поэта в наше время раскрываются по – новому. 

Гуманистические и философские произведения Шакарима выразили свое 

видение мира, помогли осмыслить духовное состояние человека. Поэт ищет 

возможности дать своеобразное философски–теоретическое обоснование 

необходимости гуманизации общества. Движимый жаждой познания после 

мучительных, долгих и кропотливых поисков Шакарим Куайбердыулы, лично 

переписывавшиися с Львом Толстым, пришел к истине: «основой для хорошей 

жизни должны стать честный труд, совестливый разум, искреннее сердце». [1] 

По мнению Шакарима, смысл и нравственное совершенствование и 
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развитие человека-в его стремлении соответствовать гордому званию человек. 

«Человеческую скромность, справедливость, доброту в их единстве я называю 

мусульманским словом уждан, русским– совестью. Уждан-совесть. Что это 

такое? Кто ее создает?... именно совесть является мерилом человеческого 

достоинства, которая определяет нравственные границы поведения». [2] 

Вопрос о цели и смысле жизни, о своем предназначении встает перед 

человеком не сразу. Формирование этого понятия– долгий процесс 

нравственного роста личности. По мере своего развития и роста постепенно 

человек пересматривает смысл жизни и свое представление о человеческих 

ценностях. Решающим и основным обстоятельством, влияющим на такое 

преосмысление, являются духовные искания Л.Н.Толстого, которые нашли 

отражение в его произведениях. В «Исповеди» «Я понял,– пишет Л.Н.Толстой,-

что для того,чтобы понять смысл жизни, надо, прежде всего, чтобы сама жизнь 

была не бессмысленна и зла». [3] 

В толстовском учении о « путях жизни» человека одной из центральных 

тем является тема самоусовершенствованияи развития личности. Л.Н. Толстой 

писал: «Зрячую, духовную часть часть человека называют совестью... Она 

молчит, пока делает то, что должно. Но стоит человеку сойти с настоящего 

пути, и совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился». [3] 

Самоусовершенствование и развитие личности трактовалось 

Л.Н.Толстым как путь духовного развития не только отдельного человека, но и 

общества в целом. Эту мысль, которая звучала в книге «Путь жизни», Толстой 

подтверждает словами А.И.Герцена: «Когда бы люди захотели, вместо того, 

чтобы спасать мир, спасать себя; вместо того чтобы освобождать человечество, 

себя освобождать,-как много они сделали для спасения мира и освобождения 

человечества». [4] 

Нравственность, доброта и честность – вот главное, чем он жил. Попытки 

Толстого выступить в роли богослова, в роли основателя «истиной веры» были 

направлены вовсе не на укрепление позиции теологии. Они были направлены 

на укрепление веры в людях, желание и необходимость нравственного 

совершенствования личности. Он желал того,чтобы не из одного разума 

вытекала эта необходимость, но и из веры. Вот тогда эта вера будет 

«истинной». Всем своим творчеством, всей своей деятельностью Шакарим 

доказывал, что антигуманные, антинародные деяния и те бедствия, которые 

приносят власть имущие народу стоят в противоречии с основами и сущностью 

истинной веры.  

Будучи последовательным гуманистом, он неизменно выступал за новый 

демократический подход к обществу, который бы помог реализовать 

индивидуальные потребности и возможности каждого человека. 

Шакарим пытался постичь процесс внутреннего развития человека. В 

стихотворении «Душа и тело « поэт приводит мысль о том, что человек должен 

стремиться к совершенствованию, личностному росту. 

Поэт придавал особое значение приобретению положительных 

нравственных качеств молодежи, жизнь и борьба за правду, справедливость 

должны стать основной жизненного пути, – утверждал он, ложь, сплетни, 
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обман, коварство – те качества, против которых надо бороться неустанно. О 

своей переписке с Львом Толстым Шакарим говорит: 

«Толстому я задал в своем письме три вопроса. Он дал на них 

ичрерпывающие и очень точные ответы. Его ответы меня особенно 

взволновали. Я их запомнил как глубоко содержательные уроки, и навсегда 

сохранил в памяти. Смысл первого вопроса заключался в том, что я составил 

перечень всех, в моем понимании, отрицательных черт человека и попросил 

назвать самую худшую, по его мнению, которая может глубоко ранить честь и 

совесть человека. Толстой на это ответил следующим образом: «Все 

перчисленные вами черты характера способны взбудоражить человеческую 

совесть. По-моему, есть одно состояние, которое может особенно сильно задет 

честь человека. Если человек, осознавая то, что может принести вред 

окружающим лицам, обществу в целом, не может высеазаться открыто, 

остерегаясь трех вещей. Во– первых, если ты очень богат и боишься навредить 

своему богатству. Во-вторых, если ты должностное лицо и, отстаивая 

справедливость, можешь лишиться должности. В-третьих, если ты, из-за 

высказанной правды, будешь привлечен к ответственности». [5] 

Вся жизнь, вся деятельность поэта была посвящена тайне бытия 

человеческого, поэт много размышлял в своих стихотворениях о мироздании, о 

жизни человека, о вечном противоборстве добра и зла, о несправедливости, о 

правде, обмане и лжи. 

Шакарим призывает людей жить в мире и спокойствии, справедливости, 

не враждовать, не унижать человека, стремиться к обновлению общества и 

сознания людей. 

… В трудных поисках решения как исправить жизнь людей, 

Знать, что чувством сострадания человек был одарен. 

Как увянешь это с правдой и со смыслом бытия? 

А подумать – вроде б братья все народы на земле, 

Почему ж тогда враждуют все народы, все края? 

Нет народа, что помогут навеки с грабежом… 

По мнению Шакарима, смысл и нравственное совершенствование 

человека – в его стремлении быть достойным гордого звания человек: 

«Человеческую скромность, справедливость, доброта в их единстве я называю 

мусульманским словом уждан, русским совесть. Уждан – совесть. Что это 

такое? Кто ее создает? Некоторые, отвечая, говорят, что это – человечность, 

честь. По – моему, это все равно, что говорит о совести». Именно совесть 

должна являться мерилом человеческого достоинства, человеческой чести, 

мужества, которая определяет нравственные границы поведения. 

«Совесть – не только ангел – хранитель человеческой чести – это рулевой 

его свободы, она заботится о том, чтобы свобода не превращалась в произвол, 

но указывала человеку его настоящую дорогу в запутанных обстоятельствах 

жизни, особенно современной». [3]  

В одном из своих писем к Толстому Шакарим говорит:  

– Толстому я задал в своем письме три вопроса. Он дал на них 

исчерпывающие и очень точные ответы. Его ответы меня особенно 
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взволновали. Я их запомнил, как глубоко содержательные уроки, и навсегда 

сохранил в память. Смысл первого вопроса заключался в том, что я составил 

перечень всех, в моем понимании, отрицательных черт человека и попросил 

назвать самую худшую, по его мнению, которая может глубоко ранить честь и 

совесть человека. Толстой на это ответил следующим образом: «Все 

перечисленные вами черты характера способны взбудоражить человеческую 

совесть. По – моему, есть одно состояние, которое может особенно сильно 

задеть честь человека. Если человек, осознавая то, что может принести вред 

окружающим лицам, обществу в целом, не может высказаться открыто, 

остерегаясь трех вещей. Во – первых, если ты очень богат и боишься навредить 

своему богатству. Во – вторых, если ты должностное лицо и, отстаивая 

справедливость, можешь лишишься должности. В – третьих, если ты, из – за 

высказанной правды, будешь привлечен к ответственности». 

– Второй мой вопрос: я намеревался приступить к созданию крупных 

произведений и просил его совета. Толстой мне написал так: «Будь то 

произведение со множеством действующих лиц, будь то короткий рассказ, 

прежде всего писатель должен настолько проникнуться описываемыми 

событиями и действиями, словно сам он в них участвовал, Надо основательно 

знать причины и следствия этих событий, связь действий с общественным 

развитием. Ход описываемых событий должен быть очевиден для писателя, как 

в зеркале, и глубоко прочувствован. В противном случае, художественное 

произведение убедительным и интересным не получится. Писатель не должен 

забывать пословицу: «Шуба, скроенная по тени человека, не будет ладной». 

– Третий вопрос. Писатели, в том числе и я, не могут критически оценить 

достоинство и недостатки своих произведений. Каким образом можно выявить 

недостатки своего произведения, чтобы в дальнейшем исправить их? 

На мой третий вопрос Толстой дал такой ответ: «Одним из особых 

свойств писателя является умение увидеть недостатки своих произведений и 

исправить их. Это присуще не каждому. Есть такое выражение: «Ошибки 

других виднее». Но лучше всего, когда человек сам видит и исправляет свои 

недостатки. Природе человека присуще такое свойство, необходимое для 

исправления собственных ошибок и недостатков. Оно заключено в кристально 

чистом сердце. Если человек каждое свое деяние, написанное слово сможет 

представить на суд своему сердцу, то оно своим тонким восприятием раскроет 

истину. Результаты умственных размышлений надо пропустить через 

сердечное сито. Человек, выработавший в себе способность доверять 

сердечным нюансам, всегда может увидеть свои и чужие недостатки. Поэтому 

самый справедливый критик – это твое честное и чистое сердце». [5]  

Л.Н.Толстой предупреждает людей, что о смысле жизни, о своем 

предназначений следует задуматься как можно раньше, как можно скоро, не 

откладывая решения этого вопроса на завтра. В его произведениях все время 

звучит мысль о том, что надо жить настоящей жизнью, наполняя ее любовью к 

близким.  

 Шакарим Кудайбердиев впоследствии утверждал, что Л. Толстого, 

давшего такие поучительные ответы и нравственные наставления, он считает 
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своим учителем и глубоко почитает и уважает его. В одном из стихотворений, 

изобличая невежественных мулл, он писал: 

 

…И от слов не отступаюсь, ученик я 

 Льва Толстого, 

 Хоть безбожником объявлен, но святош 

 бессильно слово: 

 Всей душою возлюбил он справедливости 

 дорогу. 

 Он – владелец дум глубоких – кинул 

 смелый вызов богу… 

 

Такие стихи посвятил Шакарим Льву Толстому. Шакарим переводил на 

казахский язык произведения Л.Толстого воспитательно – дидактического 

характера, а в воспитании детей придерживался его педагогических методов и 

приемов. По его примеру он занимался крестьянским трудом – пахал, косил, 

пас скот, заготовлял дрова, помогал женщинам в домашнем хозяйстве, кроил и 

шил, распростронял кулинарные рецепты, учил пастухов способом добычи огня 

без спичек и удобным методом связи между зимовками, знакомил народ со 

средствами медицинской помощи. У себя дома в ауле всегда держал средства 

первой медицинской помощи. Как и Толстой, Шакарим искал смысл жизни в 

вере, но религиозные учения исчерпывающих ответов на этот вопрос ему не 

дали. А в конце своей жизни он сделает шаг, подобный тому, что совершил Лев 

Николаевич Толстой, и заплатит за него жизнью...  

Сегодня, когда так не хватает милосердия, гуманизма, добра, честности, 

справедливости, веры в светлое в жизни, мы в творчестве Л.Н.Толстого и 

Шакарима черпаем духовные, нравственные ценности, обращаемся к их 

духовному наследию, которое должно являться для нас всех основой нашей 

жизни. 
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Поведение и манера речи – те самые отличительные черты, присущие 

каждому человеку. Благодаря им мы складываем мнение не только о личности, 

но и о менталитете государства, в котором он проживает. Принято считать, что 

каждая из стран особенная и что люди в ней живут соответствующие. Россия, 

как и любой другой носитель собственной культуры, имеет ряд особенностей в 

манере поведения и общения. Рассмотрим их подробнее. 

Сама по себе коммуникация – процесс сложный и интересный, на пути 

взаимодействия оказывают влияние множество факторов такие как: возраст, 

уровень образования, кругозор и, конечно, индивидуальные особенности 

человека, например, характер, чувство юмора или физические и умственные 

отклонения. Безусловно, немаловажным показателем является и 

территориальная удаленность от центра и других государств. 

Дальневосточники и выходцы южных регионов считаются самыми 

гостеприимными и доброжелательными жителями России. Челябинцы и 

Пермяки, согласно опросу, самые агрессивные среди представителей всех 

регионов. Несмотря на особенности местожительства, в поведении 

большинства русских людей есть несколько схожих черт.  

 Во-первых, это, конечно, нецензурная лексика. Зачастую, общаясь со 

среднестатистическим россиянином, мат встречается чуть ли не через слово, 

для нашего народа это стало неотъемлемой частью живого разговорного языка, 

чем-то вроде выражения экспрессии, однако это скорее можно списать на 

скудный словарный запас или замедленную реакцию мозга на стресс, не 

позволяющую своевременно подобрать подходящее слово, а в последствии 

провоцирующую употребление мата в речи. 

 Во-вторых, то и дело, в случае провокации житель любого региона, 

проявит агрессию, начнёт драку или разговор на повышенных тонах (этот 

показатель напрямую зависит от темперамента представителя, но чаще всего 

именно такую картину можно наблюдать в особенности между людьми, 

пребывающими в нетрезвом состоянии).  

 В-третьих, к сожалению, русские часто забывают про уважение друг к 

другу. Провинциальные мужчины, руководствуясь принципами вроде «Мужик 

в доме хозяин», нередко поднимают руку на своих женщин и детей или в 

унизительной форме позволяют себе выражаться в их сторону. Однако 

неуважение можно встретить в любом месте России почти в каждой сфере 

жизни. На дорогах водители, игнорируя правила дорожного движения, 

подрезают остальных, едут по встречной полосе, в поликлиниках неустанная 

ругань о том, кто пролез вне очереди, в кафе и ресторанах хамство и 

харрассмент – все это свойственно русским людям не зависимо от региона.  

 Также среди характерных черт поведения среднестатистического 

россиянина можно выделить угрюмость и недоброжелательность. Хотя и 

принято считать, что русские люди живут открытой душой и являются самыми 

гостеприимными хозяевами, это давно уже осталось в рассказах наших 

бабушек и дедушек. Нетипичной чертой является улыбчивость. В России не 

привыкли улыбаться без причины, и уж тем более, скрывать за 

жизнерадостным выражением лица плохое настроение или проблемы. С 
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незнакомцами осторожны, на вопросы отвечают резко, однозначно, чаще с 

упрёком или грубостью. Помимо этого типичный житель центра допускает в 

своём поведении предубеждение и неприязнь, может довольно высокомерно 

вести себя с совершенно незнакомым человеком, кичась статусом «коренного 

москвича» или высоким материальным положением.  

 Довольно сложно объективно оценить поведение людей, среди которых 

ты находишься с самого детства, чьё поведение считаешь общественной 

нормой, поэтому в исследовании данного вопроса, я обратилась к мнению 

человека со стороны, а именно к представителю европейского государства.  

 Депрессивные, жалующиеся на свои проблемы, но не стремящиеся их 

решать, нетактичные, невежливые, трусливые, но безмерно уважающие своих 

предков, их достижения и традиции, патриотичные и весёлые в большой 

компании– таким видят русского человека иностранцы. Большое внимание 

европейцы уделяют и культурной осведомлённости, которая по их мнению не 

развита у русских надлежащим образом. 

Действительно, почти 80% населения России не имеют представления о 

классической музыке, живописи, литературе. Вот как об этом высказался 

«конфидент» иной культуры:  

Читают очень редко, слушают реп, пьют и матерятся…неужели это не 

похоже на современную российскую молодежь? Зашоренный кругозор не 

позволяет найти точки соприкосновения для интересной беседы, если эта 

беседа вообще состоится, ведь многие даже не говорят на английском. 

Мало того, что для многих наш язык звучит и без того агрессивно, 

выражение лица ещё больше усиливает впечатление о русском народе, как о 

злых и бездушных людях. «Они часто пройдут мимо, не помогут. Такая уж у 

них позиция. Критикуют власть, критикуют друг друга, но перекладывают 

ответственность за собственный выбор на кого угодно»– было подмечено о 

типичном поведении россиян. С этим нельзя не согласиться, русские привыкли 

обвинять во всех своих бедах не только власть, но и своих ближних, в разговоре 

привычным будет давить и осуждать собеседника, а не разъяснить суть 

проблемы. Однако безразличие к какому-либо вопросу проявляется гораздо 

чаще, чем пылкость в доказательстве своей собственной позиции.  

Очень важной чертой мой собеседник также посчитал простоту 

характера: «Такими простые, непосредственные, что иногда это доходит до 

крайности и превращается в настоящую глупость. Становится даже 

некомфортно». Порой это и правда переходит все границы личного 

пространства, что заставляет считать человека глупым. 

 Согласно поговорке «Язык мал, да всем телом владеет», большинство 

наших мыслей или первичных реакций мы высказываем вслух, за что 

ответственность несет наше тело, если быть точнее, тело в данном контексте 

трактуется как слияние нашего разума, души и плоти. В обычном общении 

наши высказывания регулируются по большей степени нашими личными 

границами морали и интеллекта, получается, и ответственность за наши слова 

мы получаем мнимую, личную. Но когда наши слова и поступки начинают 

противоречить закону, то ответственность становится более серьезной и 
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приобретает юридический характер.  

 Получается, что живая лексика помогает нам не только в дружеском 

общении и составлении личностной оценки, но и в работе. Множество 

профессий непосредственно связаны с коммуникацией, среди них такие, как: 

журналист, психолог, преподаватель и другие. Но одними из важнейших 

являются профессии работников внутренних дел, в особенности работа 

следователя. Основной задачей следователя в процессе дела является 

проведение допроса подозреваемого и свидетелей, который как раз таки 

выстроен в форме диалога, позволяющего не только овладеть информацией по 

делу, но и выявляющего личностные качества того или иного человека. 

Профессия следователя не предполагает поверхностной оценки, так как на кону 

стоит судьба индивида, поэтому необходимо детально изучать манеру 

поведения человека и его речь, ведь как то ни странно, именно благодаря этому 

навыку хороший следователь может с уверенностью сказать, является ли 

данный гражданин причастным к делу или нет. 

 Почему же в данном роде деятельности так важно разбираться в людях, 

основываясь на их речи? Безусловно, в первую очередь это нужно для 

выявления лжи. Зачастую человек, которого допрашивают, пытается исказить 

факты или солгать для улучшения собственного положения. Как пишет в своей 

работе психолог-практик С. Ю. Головин: «Ложь – феномен общения, 

состоящий в намеренном искажении действительного положения вещей; чаще 

всего выражается в содержании речевых сообщений, немедленная проверка 

коих затруднительна или невозможна. Представляет собой осознанный продукт 

речевой деятельности, имеющий своей целью ввести реципиентов (слушателей) 

в заблуждение».[1] Таким образом, уже на этом этапе следователь может 

уличить гражданина в даче ложных показаний. Хотя данный вопрос и имеет 

свои нюансы, и начинающему следователю будет не сразу понятно, где есть 

ложь, а где человек просто в действительности описывает ситуацию однобоко 

со своей стороны. Так или иначе, любому зрелому человеку в 90% жизненных 

ситуаций несложно указать на выдуманную информацию, прозвучавшую из уст 

собеседника. Зачастую при даче ложных показаний под давлением обстановки 

и нервозного состояния допрашиваемый начинает путаться в собственных 

словах. Относительно давно в психологии существует метод, который помогает 

понять, действительно ли сказанное человеком является фактом, он 

заключается в том, чтобы попросить человека рассказать его видение ситуации 

в обратном порядке, то есть начинать с конца и поэтапно доходить логичными 

шагами до исходной точки.  

 Если человек лжет, то он упустит множество деталей, которым в первый 

раз придал большое значение. В отношении русских людей это очень 

актуальный момент, большинству из них свойственно слишком приукрашивать 

произошедшее, в особенности, если они выступают в качестве свидетелей, а не 

подозреваемых. Как раз это и важно подметить в показаниях, ведь ложь может 

таиться не только в искажении фактов, но и в неуместном красноречии, 

наполненности допроса чрезмерными оценочными словами и синтаксическими 

конструкциями, основной целью которых является отвлечение от сути дела. 
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 Немаловажным является и определение интонации говорящего, в 

психологии принято считать, что каждый голос имеет код, согласно которому 

наше тело запускает реакцию, и преступника можно определить на уровне 

«шестого чувства». Голос, являясь одной из основных улик, дает гораздо 

больше оснований к подозрениям, чем внешний вид, существуют воры, 

мошенники, донжуаны, «ядовитые» люди, которые могут замечательно 

выглядеть, но при этом безжалостно использовать людей в своих корыстных 

целях. Также нередкими являются ситуации, когда жертва не видела своего 

обидчика в лицо ( телефонные мошенники, похитители), в такой ситуации чуть 

ли не единственной уликой становится как раз голос преступника и 

характерные черты его лексики. Голосовой код задается тоном голоса, в нашей 

ежедневной рутине мы встречаемся с его элементами постоянно, однако не 

придаем им должного значения. В структуру этого кода входят громкость 

говорящего, диапазон его голоса, интонационная окраска, слова паразиты, темп 

речи, ее техника и многие другие показатели.[2] Помимо всего прочего, 

большую роль играет акцент говорящего, позволяющий в дальнейшем 

сократить круг подозреваемых. Для среднестатистического россиянина не 

свойственно говорить с акцентом, однако легко определить являлся ли 

преступник жителем города или был приезжим из провинции. 

 К тому же, при допросе следователь может выявить степень вины 

человека благодаря его реакции на обвинения. Если допрашиваемый подходит 

как раз под категорию «новоприбывших» преступников и не является при этом 

искусным лжецом, то в ответ в порыве паники он начнет отрицать и убеждать 

всех в своей невиновности, хотя это и является человеческим фактором, и 

реакцию каждого предугадать невозможно. Однако такие признаки в 

коммуникативном поведении по отношению к следователю как паника или же 

наоборот чрезмерная агрессия дают повод считать человека не до конца четным 

со следствием. Оскорбление сотрудников внутренних дел в ходе 

разбирательства является нередкой практикой в России, это также является 

«звоночком» к причастности, ведь неуважение к работе уполномоченных лиц в 

данной ситуации свидетельствует о страхе перед ними и неуверенности в своих 

словах. Как говорится: «Кто честен, тому скрывать нечего». 

 Как бы тривиально не звучало, но в России нецензурная лексика не 

является характерной чертой преступника, хотя при допросе все же просят не 

выражаться подобным образом. Хотя неконтролируемый мат может 

свидетельствовать об уровне культурного развития, контингенте, в котором 

пребывает допрашиваемый, и о незнании правил формального общения. Чаще 

всего именно такие люди не могут вести конструктивный диалог, доходчиво 

доносить свои мысли и выстраивать поэтапный рассказ о произошедшем, что 

может сыграть с ними злую шутку и подставить их в неопределенное 

положение в отношении следствия. 

 Таким образом, коммуникативное поведение является не только чертой 

определенного человека, но и характерной уликой для следствия. Безусловно, 

понимание личностного поведения рано или поздно сводится и к пониманию 

категории национального характера. Однако при случае допроса речи о 
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менталитете государства, конечно, идти не может, тут все принимает уровень 

ответственности конкретного гражданина. Говоря о духовной стороне 

личности, очень важно уметь общаться с любым человеком в соответствующей 

манере, подстраивать свою речь под конкретную ситуацию и, конечно, очищать 

лексикон от слов паразитов, которые не только лишают речь художественной 

выразительности, но и способствуют ошибочному восприятию человека 

обществом. Типичный гражданин России часто пренебрегает духовной 

стороной своей личности, что отражается и в его коммуникативном поведении. 

В дальнейшем мне бы хотелось, чтобы понятие среднестатистического 

россиянина приобрело более позитивную оценку, а люди стали более 

культурными и приветливыми по отношению друг к другу и жителям других 

стран. А тема правильного коммуникативного поведения получила достойное 

развитие среди младшего поколения. 
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Тема «не-дом» (номинация выведена по аналогии с философским 

понятием «не-я») является антитетичной по отношению к архетипичной 

художественной модели «дом», реализованной в русской литературе. В связи с 

этим особый интерес вызывает образ гостиницы как места временного 

пребывания человека, его пристанища в незнакомом, чужом пространстве, 

которое в определенных условиях становится либо пограничной локацией, либо 

чуждым или, наоборот, единственно возможным для жизни или встречи с кем-

то локусом, – в этом случае наблюдается метаморфоза: «не-дом» превращается 

в дом. Если обратиться к толкованию лексического значения слова 
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«гостиница», можно найти однозначную моносемичную дефиницию: «Дом для 

временного проживания приезжающих с одноместными или неодноместными 

номерами, с обслуживанием» [1, с.145]. В определении привлекает внимание 

сочетание существительного «дом» с прилагательным «временное». Образ 

«временного дома», безусловно, встречается в лирике, его интерпретация 

позволит подняться на новую ступень истолкования образа лирического героя, 

вынужденного пребывать в гостинице по каким-то субъективным или 

объективным причинам. Обозначим три акцентные зарисовки русской поэзии 

XX в., в которых представлено несколько интересующих нас художественных 

моделей: стихотворения М.И. Цветаевой «Я бы хотела жить с Вами...», В.В. 

Набокова «Номер в гостинице», А.А. Тарковского «Только грядущее». 

В стихотворении М.И. Цветаевой «Я бы хотела жить с Вами...» (1916) 

[2] смоделирован гипотетический образ желаемой лирической героиней 

маленькой гостиницы – пристанища двух влюбленных. Поэтесса создает 

атмосферу гостиничного номера из выразительных деталей; звукоряд 

складывается из вечного колокольного звона, тихого звона старинных часов, 

«как капелек времени», мелодии флейты. Живописность картины первой части 

поддерживает яркий образ больших тюльпанов на окнах. Чужой город и 

номинально «не-дом» транслируют парадоксальную диалектику счастья. 

Фантазия лирической героини проистекает из сослагательного наклонения 

глагола: «… Я бы хотела жить с Вами // В маленьком городе…»; «И может 

быть, Вы бы даже меня любили…»; «Вы бы лежали». Статичность обозначена 

маркерами: «Посреди комнаты – огромная изразцовая печка // На каждом 

изразце – картинка». Каждая строчка второй части абсолютно 

кинематографична: «А в единственном окне – // Снег, снег, снег»; «Изредка 

резкий треск // Спички»; «Папироса горит и гаснет»; «И долго – долго дрожит 

на ее краю // Серым коротким столбиком – пепел». Появление печки в 

гостиничном номере неслучайно: «не-дом» становится домом, в котором тепло, 

уютно, потому что его освещает любовь. Доминирующим является образ 

возлюбленного лирической героини, того, с кем она могла и хотела бы жить в 

этой придуманной ею гостинице, сочиненном мире. М.И. Цветаева выделяет 

три акцентные черты характера субъекта. Они отмечены негативной 

коннотацией в общепринятом смысле: «ленивый, равнодушный, беспечный». 

Первая черта в финале превращается в апофеоз его личности: «Вам даже лень 

его стряхивать – // И вся папироса летит в огонь», но у любящей женщины это 

вызывает восторг. Нельзя не отметить, что именно локус «гостиница» в данном 

случае позволил создать штриховой, но целостный психологический портрет 

лирического героя.  

Центральным образом стихотворения В.В. Набокова «Номер в 

гостинице» (1919) [3] является гостиница южного города (стихотворение 

написано в Севастополе); поэта привлекает пространство одного из ее номеров, 

эволюционирующее в зависимости от настроения лирического героя. Первая 

строфа являет описание замкнутого, ограниченного стенами номера 

пространства с «угрюмо-желтыми обоями». Интерьер создает ощущение «не-

дома»: повторяющийся разделительный союз «не то» («не то кровать, не то 
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скамья») подчеркивает неопределенность, неуютность обстановки, а 

предметные реалии, запечатленные в номинативных предложениях («Два 

стула». «Зеркало кривое»), усиливают дискомфорт вынужденного пребывания в 

этом помещении. Два стула предназначены для разных ипостасей лирического 

героя: «Мы входим – я и тень моя». Вторая строфа показывает перспективу – 

вид из окна: «спадает отблеск до земли», пространство расширяется, 

становится открытым. Зрительные образы и впечатления сменяются 

звуковыми: «Ночь бездыханна. Псы вдали // тишь рассекают пестрым лаем». 

Дисгармония внутреннего убранства антитетична гармонии ночной природы. 

Картина за окном гостиничного номера метафорична («черная чаша 

небосвода», луна, «как золотая капля меда»). Цвет луны иной, он уже не 

напоминает угрюмо-желтый цвет обоев в комнате, он, напротив, золотой, 

сладостный. С местоимением «мы» происходит метаморфоза – оно 

превращается в «я» («Я замираю у окна»), лирический герой становится самим 

собой. Таким образом, в данном случае локус «гостиница» синтезирует «не-

дом» (первичные ощущения и эмоции лирического героя) и «дом» (погружение 

героя в гармонию южной ночи) в единую структуру «временный дом». 

В стихотворении А.А. Тарковского «Только грядущее» (1960) [6] 

сочетается несколько планов, образующих объемную смысловую конструкцию, 

которую можно интерпретировать, опираясь на мировоззренческие постулаты 

поэта. В развернутой метафоре образ гостиницы («быт, лишенный быта») 

становится символом: «Рассчитанный на одного, как номер // Гостиницы – с 

одним окном, с одной // Кроватью и одним столом». Тело – внешняя оболочка 

(«пятнадцатирублевый номер»), в нем живет человеческая суть, душа. «План 

внешней действительности» [4] лирический герой видит ярко, акцентно: «А за 

окном ходили горожане, // Грузовики трубили, дождь шумел, // Посвистывали 

милиционеры…». Параллельные синтаксические конструкции «Всходило 

солнце – наступало утро, // Всходили звезды – наступала ночь», // И небо то 

светлело, то темнело» создают объемную логичную картину мира, обозначают 

некую цикличность, подчеркивая целостность тела и души героя: «… я жил // 

На белом свете, и моя душа // Привыкла к телу моему». Душа поэта привыкла к 

«телесному образу человека» [4], как гость, постоялец привыкает к 

гостиничному номеру, как приезжий к чужому городу: «И город полюбил я, как 

приезжий». Композиция стихотворения поддерживает его концептуальную 

идею: в первой части речь идет о гармоничных отношениях души и тела 

лирического героя-поэта: «И полон был счастливых впечатлений», во второй –

они становятся тесными из-за присутствия «еще одного постояльца», новой 

духовной ипостаси творческой души, поселившейся в его четырехмерном мире 

(«И новая душа плодиться стала…»). Стены гостиничного номера – телесной 

оболочки становятся непомерно узкими для новых грандиозных замыслов: «… 

раздвигался, будто город, // И слободами громоздился». Прошлое, настоящее и 

будущее (грядущее) уживаются в этом гостиничном номере, связь с прошлым 

ощущается на ментальном уровне, читается в культурно-историческом 

контексте. Особые отношения связывают лирического героя со временем. 

Время – это тоже гостиница для человека, но он «не просто человек. Он – поэт. 
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Он – летописец и пророк. Он – участник прошлого и будущего», – справедливо 

считает А. Карпенко [5]: 

Я перед ним из «Слова о полку», 

Лежу себе, побитый татарвой. 

Итак, в результате исследования проекции темы «дом // не-дом» на локус 

«гостиница» мы пришли к выводу о разнообразии ее ипостасей и 

непосредственной связи с концептуальной авторской идеей. Это и 

вымышленная локация как место встречи влюбленных, скрытое от посторонних 

глаз, позволяющее выделить значимые для героини черты характера героя (у 

М.И. Цветаевой); и конкретный гостиничный номер – место временного 

пребывания человека в незнакомом городе (у В.В. Набокова); и гостиница – 

символ, метафора: тело человека, временный дом для души (у А.А. 

Тарковского). Установлено, что образ временного дома во всех стихотворениях 

маркирован значимыми атрибутами: мебель в гостиничном номере – два стула, 

кровать-скамья (у В.В. Набокова), кровать, стол (у А. А. Тарковского); вход и 

выход из помещения – окно и вид из него (у В.В. Набокова, М.И. Цветаевой); 

эволюционирующее от замкнутого (в номере гостиницы) до открытого (за 

окном, за дверью, вне номера) пространство (у В.В. Набокова, М.И. Цветаевой, 

А.А. Тарковского). Тонкий цветаевский лиризм, смешанные чувства 

лирического героя стихотворения В.В. Набокова, философские размышления 

А.А. Тарковского позволяют говорить о диалектике и корреляции понятий 

«дом // не-дом» при проецировании их на локус «гостиница». 
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Язык – это исторически сложившаяся и динамично развивающаяся 

знаковая система, с помощью которой происходит фиксация мыслей и 

коммуникация между людьми. [1] Исходя из определения можно понять, что с 

каждым новым историческим периодом меняется язык, то есть то, с помощью 

чего общаются люди. В него добавляются новые слова, меняются правила, 

развивается культура речи и образуются ее новые типы. 
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Что же такое культура речи? Выделяют несколько определений этого 

понятия. Речевая культура – это: 

1. Владение человеком нормами устной и письменной речи, позволяющее 

ему достигать поставленных в общении целей. [2] 

2. Лингвистическая дисциплина, изучающая речевые нормы и 

определяющая границы культурного речевого поведения. [2] 

3. Социальный и духовный компонент общей культуры человека, 

выражающийся в умении правильно формулировать мысли и доносить их до 

других людей. [2] 

То есть, речевой культурой называют способность человека 

формулировать свою речь и с помощью этого достигать своих целей. 

Существует три главных аспекта речевой культуры: нормативный, 

коммуникативный и этикетный. Названия говорят сами за себя. Человек 

должен соблюдать речевые нормы и правила, уметь использовать речевые 

особенности в общении с другими людьми и соблюдать этикет. 

Речевая культура включает в себя несколько типов: элитарный, 

литературный, среднелитературный, литературно-разговорный, фамильярно-

разговорный, просторечно-жаргонный и корпоративный. [3] 

Рассмотрим особенности каждого и примеры носителей. 

Элитарный тип. 

Элитарный – это идеальный тип, достижение которого в реальной жизни 

практически невозможно. Подразумевает совершенное владение языковыми 

правилами, их умелое использование в конкретных ситуациях общения. 

Предполагает идеальное знание не только лексических и грамматических, но и 

этических норм. [4] 

Носитель такого типа должен обладать высшим образованием (чаще 

всего гуманитарным), рефлексивным интеллектом, логичностью мышления. Он 

должен знать нормы литературного языка и соблюдать речевой этикет и 

этические нормы. [3] 

Если перевести эти критерии на современных граждан Российской 

Федерации, носителей элитарного типа мы можем встретить в стенах 

университетов (кандидаты, доценты, доктора наук и профессоры), на 

различных научных конференциях.  

Литературный тип. 

Литературный – речевая культура, приближенная к литературному языку. 

Им владеют только высокообразованные люди, занимающиеся постоянным 

совершенствованием своей речи. Он схож с элитарным, но является более 

постижимым, чем первый. [4] 

Носитель такого типа должен быть со средним профессиональным либо с 

высшим образованием, обладать рефлексивным интеллектом и логичностью 

мышления. Он с легкостью должен контролировать свою речь и изменять ее в 

процессе общения, знать нормы литературного языка, соблюдать этические 

нормы и этикет, знать основы мировой и отечественной культуры. Носитель 

литературного типа обычно не доволен своим уровнем речевой культуры и 

стремится его улучшить. Однако такого человека всегда приятно слушать, и 
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вести диалог с таким человеком – одно удовольствие, когда, конечно же, 

понимаешь, о чем он говорит. [3] 

В современной России носителей этого языка мы можем встретить также, 

как и носителей элитарного, в ВУЗах, в школах. Такими людьми являются, 

например, филологи, философы, медицинские сотрудники, которые 

придерживаются литературных норм, ознакомлены с человеческой культурой и 

рефлексируют над тем, что они говорят. 

Среднелитературный тип. 

Среднелитературный – незавершенный в своем становлении 

литературный тип. Им владеет большинство образованных людей. Этот тип 

воплощает общую культуру человека в ее упрощенном и далеко не полном 

варианте. [4] 

Носитель такого типа характеризуется следующими признаками: 

принципиальная удовлетворенность своим интеллектуальным багажом, 

отсутствие потребности в расширении своих знаний и умений, тем более в их 

проверке. Эти люди допускают много ошибок как в устной, так и в письменной 

речи. Как правило, не увлекаются изучением элитарной культуры, их 

устраивает массовая (то есть популярные сериалы, телевидение, самые 

популярные книги). Они часто употребляют слова-паразиты, чтобы заполнить 

паузы, например, короче, типо и т.д. Обычно у таких людей небольшой 

словарный запас, им трудно насыщать свою речь синонимичными заменами. 

Часто употребляют иноязычные слова, при этом допускают неправильное 

произношение. Носителям среднелитературного типа трудно вести 

развернутый монолог, они придерживаются точки зрения «главное, ЧТО 

сказать, а не КАК сказать». [3] 

Примером в современной России может послужить среднестатистическая 

молодежь 21-го века, журналисты. 

Литературно-разговорный и фамильярно-разговорный типы. 

Литературно-разговорный – подразумевает смешивание литературных и 

разговорных форм.  

Фамильярно-разговорный – им обычно владеют люди со средним и ниже 

среднего образованием. Характеризуется небольшим словарным запасом, 

сбивчивостью речи, нарушением логики и неумелым использованием языковых 

норм. [4] 

Для носителей «разговорных» типов характерно владение только 

разговорной системой общения, которая и используется ими в любой 

обстановке, в том числе и в официальной.  

В литературно-разговорном типе преобладают «ты-общение» и домашние 

имена типа Сережа, в фамильярно-разговорном «ты-общение» становится 

единственным возможным, а в обращении предпочитается Сережка, Серега. И в 

том и в другом типе наблюдается огромное количество используемых в речи 

жаргонизмов, однако в фамильярно-разговорном усиливается доля грубых слов 

и просторечных элементов. Вместе с тем, в обоих типах можно увидеть 

большое количество иноязычной лексики и книжных слов, которые нередко 

становятся простыми заполнителями пауз, очень часто встречаются такие 
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слова: конкретно, короче, типа, в натуре, блин и т.п. [3] 

Также, в таких типах речи не соблюдаются этические и коммуникативные 

аспекты речевой культуры. 

В современной России мы можем встретить много носителей этих типов. 

В большинстве своем, это представители технических профессий: механики, 

сантехники, строители и т.д. Также это жители деревень, которые занимаются 

сельским хозяйством и в силу своей деятельности им не надо совершенствовать 

свою речь. 

Просторечно-жаргонный тип. 

Просторечно-жаргонный – характерен для людей с низким уровнем 

образования и интеллекта. Отсутствует представление о языковых нормах, в 

речи преобладает сниженная и нецензурная лексика, вульгарные и жаргонные 

слова. [4] 

Носители этого типа характеризуются низким уровнем образования, их 

работа не требует никаких интеллектуальных усилий, их знания культуры 

ограничиваются культурой их группы общения, говорят они самоуверенно, 

безапелляционно, за своей речью, как правило, они не следят, поэтому она 

насыщена нецензурной бранью, вульгаризмами и жаргонизмами. [3] 

К сожалению, таких представителей очень много в России. Это люди, 

страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, которые не 

занимаются своим просвещением, и маргинальный образ жизни их вполне 

устраивает. 

Корпоративный тип. 

Корпоративный тип подразумевает собой владение профессиональными 

словами и речевыми оборотами, характерными для конкретной компании. 

Примером могут послужить коллектив медицинских работников, 

банковских, компания студентов и другие. 

Рассмотрев все типы, хочется сделать вывод о том, что, к сожалению, в 

российском обществе не такое большое количество носителей литературного 

типа, как представителей разговорных и просторечно-жаргонного типов. 

Конечно, хотелось бы это исправить, повысить уровень образования, чтобы 

жить в более приятном, грамотном обществе, в котором не будет происходить 

засорение языка, и не будет падать уровень речевой культуры.  
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Комплексное теоретическое исследование того или иного правового 

института не представляется без анализа истории становления и развития его 

правового регулирования. Особую значимость такой анализ приобретает тогда, 

когда изучаются такие динамичные, постоянно изменяющиеся области 
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договорного права, как подрядные отношения [1]. 

Изучение истории становления и развития правового регулирования 

законодательства о подряде для публичных нужд целесообразно также в связи с 

тем, что современное правовое регулирование данных договорных отношений 

изобилует значительным количеством пробелом и противоречий, 

нуждающихся в незамедлительном устранении. Анализ эволюции 

законодательства, регламентирующего подрядные правоотношения, будет 

способствовать, на наш взгляд, тому, что, с одной стороны, современный 

законодатель сможет избежать ранее допущенных и разрешенных в 

последующем в правовом регулировании ошибок, а, с другой стороны, будет 

способствовать поиску оптимальных путей для устранения существующих в 

действующем законодательстве правовых пробелов. 

Рассмотрим исторические аспекты развития законодательства, 

регламентирующего контрактные отношения для нужд государственных 

органов. 

По мнению отдельных авторов, отдельные зачатки правового 

регулирования отношений подряда можно встретить уже в таком нормативном 

акте как «Русская правда». Такого мнения придерживается Ю.П. Титов, 

указывающий на то, что городские дороги и мосты в указанный период 

времени ремонтировались на основании подрядных начал, которые 

регламентировала краткая редакция «Русской Правды» в ст. 43 [2]. Вместе с 

тем, поддерживая позицию М.И. Жарского в этой связи, мы считаем, что в 

указанной норме права рассматриваются, скорее, отношения личного найма, 

т.к. заключение соответствующего договора осуществлялось непосредственно с 

лицами, осуществляющими ремонт [3]. 

В качестве своеобразного «толчка», который способствовал тому, что 

стали возникать нормы о подряде для публичных нужд, по справедливому 

утверждению М.И. Морозова, на наш взгляд, следует считать развивающееся в 

российских городах в начале XVI века каменное строительство [4]. В 

указанный период времени наша страна избавилась от татаро-монгольского ига, 

началось развиваться купечество, многие горожане стали накапливать 

огромный капитал. Данные обстоятельства предопределили бурный рост 

строительных работ из камня, что требовало больших финансовых и 

трудозатрат, для чего привлекались соответствующие специалисты, с которыми 

заключались подрядные соглашения, называемые «подрядными грамотами» 

или «подрядными записями».  

Первое появление правовых норм, регламентирующих подобные 

подрядные правоотношения, связано с территориальным расширением 

Московского государства в конце 1547 года, когда возникла необходимость 

создавать дополнительные укрепления и крепости. В этой связи Царь Фёдор 

Иоаннович в 1595 году издал Наказ «О заготовке материалов для строительства 

крепости в Смоленске» [5], в котором нормативно был закреплен порядок 

подрядных отношений при строительстве государственных военных объектов 

[6]. На наш взгляд, именно этот документ является одним из первых дошедших 

до нас историко-правовых источников, в котором содержатся сведения о 
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применении подрядных отношений. 

Согласно выше указанного документа для того, чтобы организовать и 

руководить работой, связанной с возведением Смоленской 

Крепости, создавался координирующий орган, порядок деятельности 

которого подробно регламентировался в данном документе. Так, 

рассматриваемый нормативный акт включал в себя следующие 

законоположения:  

– определение состава сил и средств, которые были необходимы для того, 

чтобы выполнять строительные и проектно-изыскательские работы; 

– закрепление порядка выполнения работ, а также особенностей их 

реализации и обеспечения; 

– перечень работ, необходимых для того, чтобы организовать и 

выполнить строительство;  

– порядок того, как найти и доставить к месту выполнения подрядных 

работ необходимые материальные средства; 

– условия и порядок вербовки рабочих для выполнения работ, порядок 

ценообразования на каждый вид работ и материальные средства; 

– уголовно-правовая и административно-правовая ответственность за 

ненадлежащие выполнение (невыполнение) требований к подрядным работам, 

предусмотренные в указанном нормативном акте. 

С указанного периода времени в подрядных правоотношениях в 

основном в качестве заказчиков стали участвовать публичные субъекты.  

Выше изложенное убедительно свидетельствует о том, что основные 

положения, которые нашли свое закрепление в Наказе, позднее включило в 

себя и современное законодательство, что подтверждает наличие у 

современных норм гражданского права, регламентирующих подрядные 

правоотношения, глубоких исторических корней. 

Дальнейшее развитие правового закрепления подрядных отношений для 

публичных нужд происходило в период правления Петра Великого, благодаря 

существенному вкладу которого нормативная правовая регламентация 

подрядных отношений для государственных нужд получила свое дальнейшее 

закрепление. По справедливому утверждению отечественного исследователя 

Е.Ю. Гончарова, «именно благодаря петровским идеям и новшествам наше 

государство получило нормативное закрепление данного сложного института» 

[7]. 

Важность роли Петра I в развитии правового регулирования подрядных 

отношений отмечает также видный отечественный цивилист К.П. 

Победоносцев, с точки зрения которого «Подрядные сделки и операции с 

самых древних времен были у нас в употреблении…, но особенно важное 

значение получили они в государственной экономии и в законодательстве со 

времен Петра Великого»[8]. 

В указанный период времени применение подрядных правоотношений 

осуществлялось, в основном, для военных нужд. Так, подрядные отношения 

имели место, когда строилась Кронштадтская и Петропавловская крепости, 

Гребной порт, Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, Астраханский 
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военный порт и Астраханская верфь, а также Российский Флот в целом [9]. При 

этом, для работ подрядчики отбирались путем использования прообраза 

современного публичного конкурса. Так, сведения о подрядах для публичных 

нужд для ознакомления каждым желающим размещались на городских воротах. 

Там же указывалась информация об уже участвующих в подрядных работах по 

проекту лицах и иные сведения справочного характера. 

В 1715 году в России была учреждена «Канцелярия подрядных дел», 

управлявшая и координировавшая деятельность по казённым подрядам [10]. 

При этом, заключение договоров подряда для нужд воинских формирований 

Российской Империи осуществлялось путем проведения торгов с обязательным 

заключением договора в письменной форме, путем составления «договорных 

писем» [11].  

Следует сказать, что правовое регулирование подрядных отношений для 

публичных нужд не стояло на месте. Со временем в него вносились изменения, 

а также принимались новые нормативные акты. Так, например, в начале июня 

1721 г. было принято положение Сената по осуществлению борьбы с 

поддельными ценами и коррупцией в рамках контрактов, а также поставки 

товаров и услуг для нужд государства. С принятием указанного положения на 

лиц, завышавших цены при заключении государственных контрактов, и 

причинявших тем самым наибольший ущерб государственной казне, 

накладывались штрафные санкции. 

В целом, можно выделить следующие характерные для периода 

правления Петра Великого особенности в правовой регламентации подрядных 

отношений для обеспечения государственных нужд: 

– особое место среди подрядных отношений в указанный период времени 

занимали так называемые «провиантские» подряды, поскольку поставка 

продовольствия была особо значимой для русской армии;  

– в качестве основного заказчика по заключаемым для государственных 

нужд договорам подряда выступала русская армия; 

– заключение государственных подрядов осуществлялось в основном на 

конкурсной основе; 

– в нормативных актах, регламентировавших подрядные отношения для 

публичных нужд, размер прибыли подрядчика ограничивался, что было 

необходимо для того, чтобы пресечь ценовые злоупотребления и защитить 

государственные интересы; 

– заключение договоров подряда предполагало соблюдение письменной 

формы, для чего сторонами составлялись «договорные письма»; 

– в качестве существенного условия договора подряда для публичных 

нужд называлось предоставление обеспечения его надлежащего исполнения 

[12]. 

В качестве значимого события XVIII века, которое способствовало тому, 

чтобы система государственных закупок развивалась и далее, следует назвать 

проведенную в 1775-1776 гг. реформу государственного управлении. Так, в 

рамках данной реформы Екатерина II издала и утвердила закон – «Учреждение 

о губерниях» [13], который, помимо прочего, также включал в себя нормы, 
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регулирующие подрядные отношения. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают положения о подряде, 

которые были закреплены в Своде гражданских законов 1835 г. Кроме 

подробной регламентации порядка проведения подрядных работ, данный 

нормативный акт впервые закрепил его определение. Так, согласно ст. 1737 

Свода гражданских законов 1835 г. под подрядом следовало понимать 

гражданско-правовой договор, в соответствии с которым «…одна сторона 

принимает на себя обязанность исполнить своими силами предприятие, а 

другая сторона, в пользу которой такое предприятие производится, обязана 

произвести за это денежный платёж» [14]. Кроме того, в указанных нормах 

содержалось указание на следующие существенные условия заключаемого 

договора – необходимые работы, затрачиваемые подрядчиком материалы, их 

качество, субъект, который поставляет материалы, вид оплаты, сумма, порядок 

расчётов заказчика и подрядчика, особенности приёмки произведённых в итоге 

работ. Более того, отечественное законодательство впервые включало в себя 

норму о предельном сроке проведения работ по договору подряда, который 

устанавливался не более четырех лет [15]. 

После революции 1917 года процедура развития российского 

законодательства о государственных закупках и подрядных отношениях была 

остановлена ввиду важных социальных явлений в нашей стране. Лишь в 1921 г. 

Советом народных комиссаров РСФСР был принят Указ «О государственных 

контрактах и поставках», который регламентировал организацию системы 

закупок, в том числе если стоимость контракта превышала определенную 

сумму. Указанный принцип был унаследован от дореволюционного 

законодательства. 

В Августе 1923 года была опубликована инструкция «Производство 

публичных торгов на государственные контракты и поставки». Правила данной 

Инструкции уже гораздо меньшим образом учитывали положения 

дореволюционного законодательства [16]. 

Следует отметить, что Гражданский кодекс РСФСР, вводившийся в 

действие постановлением ВЦИК от 11 ноября 1922 года [17], был создан без 

учета имевшегося на тот период опыта кодификации подобных нормативных 

правовых актов. В свою очередь, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года [18] 

содержал сходное понятие подряда, но более широкое в содержательном 

смысле. Вопросы подрядных отношений в данном нормативном правовом акте 

были регламентированы главой 30 «Подряд» и главой 31 «Подряд на 

капитальное строительство». 

После распада Советского государства Гражданский кодекс Российской 

Федерации [19] (далее – ГК РФ) в сфере регламентации подрядных 

правоотношений, в т.ч. для государственных нужд, стал по сути 

правопреемником советской цивилистики. В настоящее время правовое 

регулирование подрядных отношений в рамках государственного 

(муниципального) контракта, регламентируется, в первую очередь, главой 37 

ГК РФ, в которой предусмотрены общие правила заключения договора 

подряда, а также положениями параграфа 5, содержащегося в указанной главе, 
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раскрывающего особенности подрядных отношений для государственных 

(муниципальных) нужд. Кроме того, в части, не урегулированной нормами ГК 

РФ, регламентацию подрядных отношений для государственных 

(муниципальных) нужд осуществляет Федеральный закон от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» [20]. 

Подводя итоги рассмотренного в рамках настоящего параграфа вопроса, 

можно сформулировать следующие основные выводы. Современные нормы 

гражданского права, регламентирующие подрядные правоотношения, в целом 

имеют глубокие исторические корни. Сравнительно-правовой анализ 

выделенных нами выше особенностей с действующими нормами 

законодательства, регламентирующими подрядные отношения, позволяет 

говорить о том, что сложившаяся в XVIII в. система государственно-правового 

регулирования подрядных отношений представляется довольно 

сбалансированной и устойчивой, поскольку практически все структурные 

элементы гражданско-правового механизма размещения и реализации 

государственных контрактов, а также защиты интересов сторон этих 

правоотношений применяются в том или ином виде до настоящего времени. 
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В России договор подряда – один из наиболее распространенных на 

практике договоров. При этом договор подряда является одним из наиболее 

сложных по совокупности условий, которые необходимо учесть при его 

совершении, изменении, расторжении и исполнении. В современном обществе 

договор подряда применяется во многих сферах хозяйственной и бытовой 

деятельности – выполнение индивидуальных заказов граждан, осуществление 

капитального строительства, проектно-изыскательские работы, монтаж и 

наладка оборудования, добыча полезных ископаемых, проведение заказных 

научных исследований. Каждая из подобных конструкций отличается 
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правовыми особенностями, вытекающими из специфики работ и их 

результатов, которые в основной части сохраняют основными признаки 

договора подряда [1]. Не является в этой связи исключением договора подряда 

для государственных (муниципальных) нужд.  

Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд 

представляет собой выполнение подрядных строительных, проектных и 

изыскательных работ, предназначенных для удовлетворения государственных и 

муниципальных нужд на основании государственного и муниципального 

контракта [2].  

Обращает на себя внимание тот факт, что ни действующее гражданское 

законодательство, ни специальные нормативные правовые акты, 

детализирующие соответствующие положения ГК РФ, не содержат 

определения понятию государственных и муниципальных нужд [3]. 

Определения названным понятиям давал действующий ранее и утративший 

сегодня законную силу Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», которые в действующем 

законодательстве отсутствуют. 

Согласно п. 2 ст. 763 ГК РФ по государственному или муниципальному 

контракту подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие 

связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и 

непроизводственного характера работы и передать их государственному или 

муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик 

обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их 

оплату. 

Под государственным заказом понимается задание государственного 

заказчика на выполнение подрядчиком строительных работ либо проектных и 

изыскательских работ, оформленное в виде соответствующего нормативного 

(распорядительного) акта, принятого в соответствии с компетенцией органа, 

уполномоченного принимать решение о проведении подрядных работ для 

государственных нужд. Такими органами выступают Правительство РФ и 

государственные органы, уполномоченные Правительством, либо высшие 

исполнительные органы субъектов РФ. 

Следует отметить, что государственный или муниципальный заказ в РФ 

на подрядные работы дается лишь тогда, когда на его выполнение 

соответствующим бюджетом выделены необходимые финансовые ресурсы. 

Обычно ресурсы выделяются под целевые программы, предусматривающие 

среди прочих мероприятий выполнение строительных, проектных и иных работ 

[4]. В настоящее время, в условиях рыночной экономики, государство, помимо 

основных задач, ставит перед собой цели в реализации целевых программ по 

строительству жилья для малообеспеченных слоев населения и некоторых 

других категорий граждан, созданию объектов жизнеобеспечения и 

социального обслуживания нуждается в строительных, проектных, 

изыскательских и иных, связанных со строительством, работах. Именно 

договор подряда для государственных и муниципальных нужд является той 
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правовой формой, которая помогает реализовывать данные целевые 

программы. 

Выделить в отдельный параграф гл. 37 ГК РФ положения, 

регламентирующие вид подрядных работ для государственных и 

муниципальных нужд, позволили существенные особенности данных 

правоотношений, среди которых следует выделить следующие: 

– специальный субъект данных правоотношений – государственный 

заказчик. Им могут быть государственные органы, органы управления 

государственными внебюджетными фондами, казенные учреждения; иные 

получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ при 

размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных 

средств и внебюджетных источников финансирования; органы местного 

самоуправления; иные получатели средств местных бюджетов при размещении 

заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и 

внебюджетных источников финансирования; 

– определение подрядчика конкурсными способами, к которым относят 

конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений [5]; 

– объект правоотношений, которым является не любые подрядные 

отношения, а лишь отношения, связанные со строительными, проектными и 

изыскательскими работами, направленными на удовлетворение 

государственных потребностей и финансирующиеся за счет государственных 

средств; 

– предмет государственного контракта – результаты работ, направленные 

на осуществление функций и полномочий публично-правовых образований и 

государственных заказчиков или на решение вопросов местного значения; 

– специальные льготы и гарантии для подрядчика, как компенсация 

ограничения принципа свободы договора; 

– способы оплаты подрядных работ. Источниками средств для этого 

служат федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты или 

внебюджетные источники финансирования. 

Согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 25.10.2011 №9382/11 приоритетное значение в регулировании подрядных 

работ для государственных и муниципальных нужд остается за нормами 

Гражданского кодекса РФ, а именно параграфа 5 главы 37, содержащего всего 6 

статей, которые не отражают в полной мере специфику договора подряда для 

муниципальных и государственных нужд. В этой связи, согласно позиции ВАС 

РФ, если правоотношения не урегулированы нормами ст. 763 – 767 ГК РФ, то в 

зависимости от вида подрядных работ к ним должны применяться положения § 

3 или § 4 главы 37 ГК РФ, а затем общие положения о договоре подряда (§ 1 гл. 

37 ГК РФ) [6]. 

Сам ГК РФ статьей 768 делает отсылку на Федеральный закон от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если 

отношения по государственным и муниципальным контрактам на выполнение 

подрядных работ для государственных и муниципальных нужд не могут быть 

урегулированы нормами ГК РФ. 

Указанный федеральный закон направлен на регулирование отношений 

по обеспечению государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, а 

также предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких 

закупок (п. 1). При этом, правоотношения по формированию, особенностям 

размещения, выполнению государственного оборотного заказа регулирует 

Федеральный закон от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе» [7], в котором определяются основные принципы и методы 

государственного регулирования цен на товары, работы, услуги по 

государственному оборотному заказу (ст. 1).  

В Федеральном законе от 13.12.1994 №60-ФЗ «О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд» [8] говорится об общих правовых и 

экономических принципах и порядке формирования и исполнения на 

контрактной основе заказов на закупку и поставку товаров, работ, услуг для 

федеральных государственных нужд организациями. И естественно финансовое 

обеспечение подрядных работ для государственных и муниципальных нужд 

регламентируется на основе Бюджетного кодекса РФ [9], в частности ст. 72 

«Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд». 

Гражданский кодекс РФ предусматривает в ст. 765 основания заключения 

государственного контракта на выполнение подрядных работ, ссылаясь на ст. 

527, и порядок его заключения, указанный в ст. 528. Государственный контракт 

считается заключенным, если государственный заказ, являющийся 

государственным заданием, принят подрядчиком. Для государственного 

заказчика заключение контракта считается обязательным. Для подрядчика – 

добровольным, если законом не предусмотрено иное. 

Кроме ГК РФ регламентируют заключение государственного контракта 

Основные положения порядка заключения и исполнения государственных 

контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных 

государственных нужд в Российской Федерации [10]. Согласно п. 2 Основных 

положений государственный контракт может быть заключен при размещении 

заказа государственным заказчиком на вновь начинаемое строительство на 

конкурсной основе, включая проведение торгов. Конкурсы на разрешение 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд организуются для определения того, кто способен 

наилучшим образом обеспечить условия исполнения государственного 

контракта. 

Следует сказать, что таким образом государство получает возможность 

отбора среди многих претендентов на выполнение подрядных работ наиболее 

достойных, путем организации и проведения торгов. Торги, а именно конкурс 
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или аукцион, представляют конкурентную форму размещения заказов на 

выполнение работ или предоставление услуг, при этом, соблюдая все условия и 

сроки, которые указаны в документации к торгам. При этом, необходимо также 

добавить, что с 1 января 2019 года определения поставщика происходит путем 

проведения электронных процедур [11]. 

Государственный контракт с подрядчиком – победителем конкурса – 

должен быть заключен в течение 30 дней после получения удостоверяющих 

победу подрядчика документов. 

Нормативно-правовым актом, регламентирующим отношения заказчика и 

подрядчика по размещению государственного заказа на конкурсной основе и 

участию в торгах, является «Основные положения порядка организации и 

проведения подрядных торгов (конкурсов) на строительство объектов 

(выполнение строительно-монтажных и проектных работ) для государственных 

нужд» [12]. Согласно п. 9 указанных положений претенденты на получение 

государственного заказа на строительство для государственных нужд должны 

предоставлять заявки на участие в торгах (конкурсе), а также обеспечение этой 

заявки. Обеспечением заявки на участие в торгах (конкурсе) могут быть 

банковская гарантия, залог, поручительство [13]. 

ГК РФ установлено, какие условия должны быть включены в 

государственном или муниципальном контракте (п. 1 ст. 766) – это объем и 

стоимость работ, сроки начала и окончания выполнения работ, размер и 

порядок финансирования, оплата работ, способы обеспечения исполнения 

обязательств сторон. Если государственный контракт заключается по 

результатам конкурса, то на этот случай п. 2 ст. 766 предусматривает, что 

условия государственного и муниципального контракта определяют 

объявленные условия торгов или запросы котировок цен на работы, а также 

предложения подрядчика, признанного победителем. 

Также в государственном контракте может быть предусмотрена 

неустойка, если стороны согласовали поэтапно выполнение работ, содержание, 

срок исполнения и стоимость каждого этапа работы. Согласно Постановлению 

Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 №676/12 по делу № А40-8226/11-68-64 

государственный контракт включает пункт, предусматривающий что в случае 

просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, покупатель вправе требовать уплаты неустойки, которая 

начисляется за каждый день просрочки обязательства начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного государственным контрактом 

срока исполнения обязательства, в размере не менее одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ [14]. 

В государственном контракте могут быть изменены сроки выполнения 

подрядных работ или другие условия ввиду уменьшения средств бюджета 

государственными органами, направленные на финансирование этих работ. В 

результате чего подрядчик имеет право требовать от государственного 

заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения 

работ (ст. 767 ГК РФ). Судами разбираются споры по нарушению сроков 
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исполнения обязательств подрядчиком, за что предусматривается наложение 

ответственности по выплате неустойки. Однако если в государственном 

контракте предусмотрены промежуточные сроки выполнения работ, то 

заказчик не имеет права начислять неустойку на всю цену договора при 

выполнении части работы надлежащем образом [15]. 

Таким образом, подрядные работы для государственных и 

муниципальных нужд производятся на основании заключения между 

государственным или муниципальным заказчиком государственного или 

муниципального контракта. Особенностями такого вида подряда является 

специальный субъект – заказчик; объект работ, который направлен на 

удовлетворение государственных и муниципальных нужд; предмет подряда; 

источники финансирования подрядных работ. 
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В современном мире охрана окружающей природной среды, обеспечение 

экологической безопасности являются одними из актуальных, острых проблем, 

затрагивающих все стороны общественной жизни, интересы всех граждан и 

общества в целом. Речь в первую очередь идет об охране от вредного 

воздействия земель, недр, вод, атмосферного воздуха, растительного и 

животного мира, в том числе рыбных запасов; о сохранении в первозданном 

виде природных ландшафтов; о рациональном, бережном, экономном 

использовании природных ресурсов в особенности невозобновляемых; о 

поддержании благоприятной экологической среды обитания людей и в 

конечном итоге – о сохранении здоровья и самой жизни населения. 

В настоящее время статья 42 Основного закона нашей страны 

провозглашает положение, согласно которому «каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 

и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением» [1].  

Прокуратура РФ является важнейшим элементом правоохранительных 

органов России по борьбе с экологическими правонарушениями и 

преступлениями, поскольку никакой иной орган не обладает функцией надзора 

за расследованием экологических преступлений, который распространяется на 

деятельность органов предварительного следствия. В современный период 

развития в Российской Федерации экологическая преступность составляет 

более 1% от общего количества регистрируемых преступлений. Однако данные 

преступления представляют высокую степень общественной опасности и в то 

же время достаточно латентны.  

Повышенное внимание к экологическим проблемам обусловлено тем, 

что, по мнению ученых-экологов, мир стоит на гране экологической 

катастрофы. Нерациональное и необдуманное использование богатств нашей 

планеты, корыстная заинтересованность и безответственность лиц – всё это 

привело к тому, что экологическая ситуация не улучшается. Одним из 

специализированных органов прокуратуры, по нашему мнению, которые 

занимаются экологическими преступлениями, являются природоохранные.  

Предметом надзора в сфере экологии, исходя из смысла ст. 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», является 

соблюдение Конституции РФ и исполнение действующих на территории РФ 

природоохранных законов федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной 

власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами государственного 

контроля и их должностными лицами, наконец, органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

проверка соответствия издаваемых ими правовых актов действующему 

природоохранному законодательству [2]. Именно поэтому надзор в сфере 

экологии является одним из приоритетных направлений деятельности органов 

прокуратуры. Вопросы этого направления деятельности прокуратуры 

нераздельно связаны с законностью использования объектов окружающей 
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среды хозяйствующими субъектами. Ведь именно объекты окружающей среды, 

в том числе земля, вода, леса, воздух являются тем экологическим и 

экономическим капиталом, без которого немыслимы создание благоприятных 

условий жизни человека, обеспечение комфортной среды его обитания, 

экономическая безопасность государства. 

Органами прокуратуры Российской Федерации наработан широкий 

спектр методов участия в правовой охране окружающей среды. Прежде всего 

это координация правоохранительных органов по борьбе с преступностью в 

сфере экологии, взаимодействие прокуратур с органами государственной 

власти и местного самоуправления, участие прокуроров совместно с органами 

государственной власти и местного самоуправления в разработке нормативных 

правовых актов по охране природы, совместное осуществление мер 

профилактики по предотвращению нарушений законов в сфере экологии. Это 

существенным образом способствует укреплению законности и правопорядка в 

стране, реализации конституционного права человека и гражданина на 

благоприятную окружающую среду [3]. 

На территории Ростовской области осуществляет свою деятельность 

Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура, которая находится в 

г.Таганрог. В ходе осуществления федерального государственного 

экологического контроля (надзора) отделом государственного экологического 

надзора по Ростовской области Межрегионального управления 

Росприроднадзора по Ростовской области за 10 месяцев 2021 года выявлены 

следующие нарушения природоохранного законодательства: КоАП ст. 7.6 – 

Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением 

установленных условий -14  

– ст. 8.1. – Несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или 

иных объектов -75  

– ч. 4 ст. 8.13 – Нарушение требований к охране водных объектов, 

которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение -40  

-ст. 8.5 – Сокрытие или искажение экологической информации-49 [4] 

Считаем, что осуществление прокурорами надзора в сфере экологии, а 

также надзора за расследованием экологических преступлений органами 

дознания и следствия призвано повысить уровень показателей экологического 

состояния природной среды. Поскольку несоблюдение и нарушение 

экологического законодательства гражданами и организациями ставит под 

угрозу не только состояние окружающей среды, но и саму экологическую 

безопасность. Поэтому природоохранная деятельность прокуратуры должна 

занимать приоритетное положение.  

По итогам проверок в 2020 году на российских угольных шахтах было 

выявлено 3 тыс. нарушений экологического законодательства, заявил 

начальник управления по надзору за исполнением законодательства в 

экологической сфере Генеральной прокуратуры России Антон Головин. По его 

словам, всего за 11 месяцев органы прокуратуры выявили более 260 тыс. 

нарушений в этой области. 
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В пример он привел то, как одно из предприятий в Ростовской области 

сбрасывало шахтные воды на сельскохозяйственные земли, чем нанесло вред 

более чем на 750 млн руб. Он отметил, что к ситуации на шахтах прокуратура 

относится особенно внимательно после недавних аварий, в результате которых 

погибли и пострадали люди [5]. 

В декабре 2021 года природоохранной прокуратурой проведена проверка 

в сфере охраны и использовании земель лесного фонда на территории 

Багаевского района, в ходе которой установлено, что Казаковым Е.В. 

самовольно возведены объекты недвижимости на землях лесного фонда. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Ростовского 

областного суда от 21.06.2021 удовлетворено апелляционное представление 

природоохранного прокурора, решение Багаевского районного суда от 

29.09.2020 отменено. 

Ростовский областной суд 21.06.2021 признал возведенные Казаковым 

Е.В. в лесном фонде объекты недвижимости самовольными постройками, 

обязал их демонтировать. Исполнение решения суда и фактическое устранение 

нарушений законов находится на контроле природоохранной прокуратуры. 

Таким образом, приоритетными направлениями в деятельности 

Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры сегодня являются 

надзор за исполнением законов об охране водных объектов, об отходах 

производства и потребления, об охране атмосферного воздуха, законов об 

особо охраняемых природных территориях, о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, надзор за исполнением земельного, лесного, 

ветеринарного законодательства, охрана водных биоресурсов и объектов 

животного мира. 

На современном этапе налажен эффективный механизм прокурорского 

надзора за исполнением законов об охране природы и рациональном 

использовании ее ресурсов. Результативно действуют природоохранные 

прокуратуры. Прокуроры предотвращают и пресекают экологические 

правонарушения, принципиально ставят вопросы об ответственности виновных 

лиц и взыскания причиненного ими материального ущерба. Однако имеются 

недостатки и упущения в системе экологического контроля, что усугубляет 

болевые точки и приводит к серьезному ущербу окружающей природной 

среды, нарушениям прав граждан в этой сфере. 

В настоящее время важное значение имеет повышение экологических 

знаний прокуроров, специализация прокуроров на поддержании обвинения в 

судах по делам этой категории, в связи с чем принятие и разработка в 

Российской Федерации «Экологического кодекса» позволили бы собрать 

воедино все понятия экологического права, поскольку экологические статьи в 

различных нормативно-правовых актах имеют весьма расплывчатый характер и 

по-разному толкуют одно и то же нарушение. Во многих странах Запада такой 

кодекс принят уже давно, в связи с чем прокурорам РФ с «Экологическим 

кодексом» было бы гораздо проще отстаивать свою позицию в суде.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что природоохранная 

деятельность прокуратуры приобретает все более важное значение, так как 
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именно в сфере прокурорского надзора находится исполнение законов, 

регулирующих общественные отношения в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Осуществление прокуратурой надзора за расследованием экологических 

преступлений помогает не только защищать наше общество от 

правонарушителей в данной сфере, но и повышать уровень экологической 

обстановки страны, что позволит предотвратить возможные угрозы 

существованию животного и растительного мира. 
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В области трансплантации органов и тканей человека существует немалое 

количество этических и правовых проблем. В настоящее время область 

трансплантологии стремительно развивается, однако законы не отвечают 

современным требованиям, что создает видимые пробелы в российском 

законодательстве. Особенностью этих проблем является то, что они 

затрагивают интерес сразу двух субъектов – донора и реципиента. 

Несмотря на растущую потребность в донорских органах, количество 

операций по трансплантации органов в России крайне мало. Так, наша страна 

по количеству операций по трансплантации органов находится на одном из 

последних мест в мире. Лидером по количеству доноров на 1 млн. населения 

является Испания -35 доноров, в США – 22, в странах ЕС – 20; а в среднем по 

России – 0,05 [3]. 

Следует отметить, что там, где существует дефицит органов и тканей, 

процветает нелегальная торговля, ввиду чего сформировался, так называемый, 

«черный рынок». В 1991 г. ВОЗ выпустила «Руководящие принципы по 

трансплантации человеческих органов», в которых указано, что «тело человека 

и его части не должны быть предметом коммерческих сделок». Между тем, 

существуют государства, которые игнорируют данные рекомендации. Так, 

например, в Китае стоимость пересадки печени в 2021 г. составила 120 ООО 

долларов, стоимость одной почки – 25 00. Некоторые китайские военные 

госпитали периодические публикуют на своих сайтах прайс-листы для 

пациентов из Китая и иностранцев с расценками на органы, включая печень и 

почки, практически без ограничений. Такие предложения пользуются спросом, 

ведь, как говорилось выше, в современном обществе дефицит донорских 

органов. Этические принципы, ограничивающие коммерциализацию транс-

плантации, представляют собой своеобразные барьеры на пути возможных 

опасностей. Купля-продажа донорских органов запрещена и международным 

врачебным сообществом. Так, в Декларации ВМА о трансплантации 

человеческих органов (1987 г.) провозглашается: «Купля-продажа человеческих 

органов строго осуждается» [2]. 

Состояние «дефицита донорских органов» – это хроническое несоот-

ветствие между спросом на них и предложением. Данная ситуация связана с 

возможностью формирования устойчивой тенденции потребительского 

отношения к человеку, тело или части тела которого становятся объектом 

коммерческих сделок. Именно с этими тенденциями коммерциализации 

трансплантации связан запрет на куплю-продажу органов и (или) тканей 

человека, зафиксированный в ст. 1 Закона РФ «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека», что лишь свидетельствует о реальности этих процессов. 

Характерно, что сами трансплантологи приходят к выводу: «Приобретение и 

использование живых почек и роговиц оказывается значительно доходнее, чем 

промышленное предпринимательство» [3]. 

В Законе РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» в ст. 

15 также утверждается: «Учреждению здравоохранения, которому разрешено 

проводить операции по забору и заготовке органов и (или) тканей у трупа, 

запрещается осуществлять их продажу» [1]. 
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Данный запретительный принцип находится в согласии с основным 

законом нравственных взаимоотношений между людьми: человек не может 

рассматриваться как средство для достижения цели другого человека. 

Принципиально при этом и этическое понимание человека не как вещи, а как 

личности, обладающей достоинством, волей и свободой. 

С данными этическими положениями тесно связан вопрос о правовом 

статусе трансплантатов. Запрет на куплю-продажу человека распространяется и 

на его органы и ткани. Превращаясь в биологические материалы и представляя 

собой средство трансплантации, они не должны становиться средством 

коммерциализации, по причине их принадлежности к человеческому 

организму. Поскольку органы и ткани человека – часть его организма, они не 

соответствуют понятию вещи, а, следовательно, не должны иметь рыночного 

эквивалента и становиться предметом сделки купли-продажи. Представляет 

интерес и позиция Русской Православной Церкви по этому вопросу, четко 

выраженная в «Основах социальной концепции РПЦ», где говорится: «Церковь 

считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и 

продажи» [4]. 

Тем не менее, подобные сделки и отношения существуют. Это объясня-

ется тем, что медицинское учреждение, ответственное и осуществляющее 

изъятие, превращается как бы в собственника трупного трансплантационного 

материала. Оно становится субъектом действий всего комплекса отношений, 

возникающих при обращении с донорскими органами и тканями. В условиях 

рыночных отношений учреждение-собственник оперирует органами и тканями, 

отделенными и отчужденными от человека, как предметами, объектами, 

вещами. За приданием отделенным от организма органам и тканям человека 

статуса вещей логически следует признание возможности их купли-продажи, 

при этом стирается различие между вещью и личным статусом человека [5]. 

Нетрудно определить степень общественной опасности в случае игнорирования 

ценности человеческого достоинства как фундаментального основания 

социальной жизни2. 

Признаком развитого общества служит нравственная неспособность 

нарушить право человека на достоинство, допустить в качестве руководящей и 

все оправдывающей идеи сомнительное в нравственном отношении суждение: 

«смерть служит продолжению жизни». Продлению жизни человека служит 

осознанная, а не предполагаемая воля другого человека спасти человеческую 

жизнь. Именно такая нравственная воля, отражаясь в гражданском 

законодательстве, может стать преградой на пути не только к предполагаемым, 

но и к реальным нравственным и юридическим преступлениям. 

Одним из ярких примеров коммерциализации в трансплантации стал 

горячий скандал в Германии с подтасовкой списков ожидающих пересадки 

органов в одной из клиник этой страны. Это подорвало доверие граждан, а 

число доноров снизилось до самого низкого уровня за последнее десятилетие. 

Таким образом, представляется необходимым разработать отвечающий 

современным реалиям комплекс мер, способных: эффективно контролировать 

запрет коммерциализации; ослабить напряженность в сфере услуг по 



196 

трансплантации, радикально улучшив финансирование; создать национальную 

систему заготовки и распределения трупных органов; усилить социальную 

защиту населения. 

Кроме того, представляется необходимым устранить пробелы в области 

уголовного законодательства, дополнив особенную часть Уголовного кодекса 

РФ соответствующими статьями, предусматривающими ответственность за 

незаконный оборот органов и (или) тканей человека, незаконное изъятие 

органов и (или) тканей у трупа, а также за действия по забору, заготовке и 

трансплантации органов учреждениями, не имеющими на это права 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что 

коммерциализация в области трансплантологии является одной из наиболее 

острых проблем в современном мире. Представляется, что комплекс 

предложенных мер позволит усовершенствовать механизм правового 

регулирования трансплантации органов в Российской Федерации. 
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Конституционные принципы – выраженные в конституциях конкретных 

государств основополагающие начала; определяют содержание общественных 

отношений, являющихся объектом конституционно-правового регулирования. К 

принципам конституционного права относятся основные идеи, которые 

провозглашают ценности, защищаемые государством. Такие принципы 

характеризуются повышенной нормативностью, что означает их главное 

значение в работе всего государства. 

Все остальные отрасли права для того и существуют, чтобы гарантировать 

выполнение основных этих принципов, закрепленных в конституции. Также 

главной функцией государства является защита регламентированных прав и 

свобод личности, конституционного строя и формы государственной власти, 
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которые закреплены в Конституции. 

Права человека и гражданина представляют собой ценность, 

принадлежащую всему международному сообществу. Их уважение, защита 

являются обязанностью каждого современного государства. 

Социальные права граждан представляют собой совокупность норм 

права, устанавливающих условия жизнедеятельности людей, признанные 

международным миром в качестве эффективных с позиций развития личности, 

социальных групп и общества в целом. 

В части 1 статьи 25 Всеобщей декларации прав человека говорится: 

Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, 

который необходим для поддержания здоровья и благополучия его самого и его 

семьи, и права на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 

вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 

существованию по не зависящим от него обстоятельствам [5]. 

К важнейшим социальным правам относятся: 

1) право на труд, свободный выбор места работы, на защиту от 

безработицы, на справедливое вознаграждение и равную оплату за равный труд; 

2) право на свободу передвижения и выбор места жительства в пределах 

государства; 

3) право на жизненный уровень, необходимый для поддержания здоровья 

и благосостояния человека и его семьи, на отдых и досуг, на образование, на 

социальную и медицинскую помощь и т.д.. 

Социальное обеспечение осуществляется на основании обращения 

гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного представителя, органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, общественного 

объединения. Каждый гражданин вправе получить в государственной системе 

социальных служб бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и 

условиях социального обслуживания [4].  

Всеобщность социального обеспечения объясняется тем, что Конституция 

Российской Федерации устанавливает равную и одинаковую для каждого 

возможность при наступлении объективных социально значимых обстоятельств 

получать определенные виды социальных выплат или услуг (ст. 39).  

В конституционной норме употреблена формулировка – «каждому 

гарантируется социальное обеспечение». Ее содержание означает, что право на 

социальное обеспечение не может быть ограничено. Например, по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

имущественного и должностного положения, отношения к религии, 

политических убеждений, принадлежности к общественным объединениям и по 

другим обстоятельствам дискриминационного характера, запрещенным ч. 2 ст. 

19 Конституции Российской Федерации. 

Конституция России, закрепляя право на социальное обеспечение, 

связывает его возникновение с достижением определенного возраста, болезнью, 

инвалидностью, потерей кормильца, воспитанием детей и другими подобными 

обстоятельствами, обусловленными различными социальными рисками, 
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утратой заработка или его недостаточностью для жизнеобеспечения человека. 

 Важнейшей функцией Российской Федерации как социального 

государства является обеспечение права каждого на образование, в том числе 

дошкольное, общедоступность и бесплатность которого в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях гарантируется (статья 43, части 

1 и 2, Конституции РФ)[2], на основе конституционного принципа 

юридического равенства. Право на образование в Российской Федерации 

обеспечивается и рядом других статей Конституции Российской Федерации [7]. 

Формирование института о социальном обеспечении не может 

происходить одновременно и быстро, частые изменения и дополнения, которые 

вносятся в законы, осложняют правоприменительную практику и не позволяют 

гражданам в полной мере реализовать свои права. В таких условиях важно 

видеть дальнейшее развитие законодательства о социальном обеспечении. 

Прежде всего нужно обратить внимание на статью 2 Конституции Российской 

Федерации, так как Конституция Российской Федерации – единый, обладающий 

особыми юридическими свойствами правовой акт, посредством которого народ 

учреждает основные принципы устройства общества и государства, определяет 

субъекта государственной власти, механизм ее осуществления, закрепляет 

охраняемые государством права человека и гражданина. 

 В указанной статье Конституции говорится о том, что «человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина – обязанность государства». То есть права и 

свободы человека являются единственной высшей ценностью; все остальные 

общественные ценности (в том числе обязанности человека) такой 

конституционной оценки не получили и, следовательно, располагаются по 

отношению к ней на более низкой ступени и не могут ей противоречить. 

Обладателями этих прав и свобод являются: каждый человек, каждый 

гражданин Российской Федерации, а в точном определении, в осуществлении и 

защите прав и свобод участвует государство – Российская Федерация [6]. 

Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает один из 

основополагающих принципов деятельности государства, в силу которого 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека, является обязанностью государства. Таким образом, в современном 

демократически-правовом государстве право на достойную жизнь и свободное 

развитие гарантируется каждому, независимо от его способности трудиться, 

участии в общественно полезном труде. 

Основными правовыми механизмами социальной работы в России 

являются зафиксированные в Конституции Российской Федерации права, 

свободы и обязанности граждан. Это составляют основную правовую основу 

для организации и проведения социальной работы с населением в нашем 

государстве.  

В статье 7 Конституции Российской Федерации заложены основные 

принципы социального государства и развития системы социальных служб. 

Таким образом, каждый из нас имеет право на жилье, медицинское 

обслуживание и образование, которые он может себе позволить, на социальное 
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обеспечение в детском возрасте, на средства, необходимые для жизни, и 

медицинскую помощь в случае болезни или старости. 

Однако социальные проблемы, в отличие, например, от военных или 

внешнеполитических, требуют именно обсуждений и споров, поскольку в 

каждой из них кроются проблемы медицинские, экономические, 

психологические, педагогические, морально-этические, и в их решении 

заинтересованы совершенно разные слои общества, имеющие специфические, 

иногда противоречащие интересы. 

 В настоящее время по поводу социальных проблем в России: все говорят, 

что в нашем обществе они существуют и их множество, н6о большинство из 

них так и остается нерешенным, а некоторые только обостряются. 

 При осуществлении реформирования социальной сферы накопился 

целый ряд противоречий, без разрешения которых невозможно дальнейшее 

социальное развитие страны. [3].  

 Действующее сегодня нормативные акты противоречивы и не обладают 

необходимым механизмом реализации, что не позволяет государству в полной 

мере гарантировать конституционные социальные права граждан.  
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ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: об актуальности выбранной темы свидетельствует тот факт, 

что на современном этапе развития казахстанское образование наполнено 

инновационной составляющей. В новом поколении преобладает личностно-

ориентированный тип образования. Современные образовательные учреждения 

все чаще используют нестандартные, нетрадиционные формы и методы 
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обучения. Идея интегрированного обучения также занимает свою нишу в новой 

школе. 

Достижение этих целей становится трудным, поскольку требует от 

преподавателя не только работы с языковым материалом, но и глубоких знаний 

и понимания психологии и методов преподавания. 

Проблема заключается в том, что использование традиционных методов 

изучения английского языка в академических целях становится недостаточным 

в условиях глобализации науки и международного обмена информацией. 

Ключевые слова: двуязычие, CLIL, образование, теория 

конструктивизма,интеллектуальные функции. 

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning: subject-language integrated 

learning) technology is one of the types of bilingual education and has already been 

successfully applied in 20 European countries. In the Republic of Kazakhstan, this 

technology is not so widespread. 

English language proficiency becomes an important educational resource that 

expands the choice of future profession for primary school graduates. For students in 

the subject-language technology opens up new opportunities to continue their 

education and work. Thanks to the implementation of the CLIL methodology, 

linguistic and communicative competencies are developed taking into account the 

modern format necessary for the successful personal, General cultural and 

professional development of students. 

CLIL in the classroom allows you to interact in a foreign language, and it does 

not require additional time in the curriculum. 

Thus, there is an objective need to use foreign experience of teaching subject 

knowledge in a foreign language in Kazakh schools based on an integrated subject-

language approach. 

The people from generation to generation passed on their social experience and 

spiritual wealth as a tribute to the older generation to the younger, thus creating the 

history of the material and spiritual culture of society. Continuity makes it possible 

for new generations to absorb and develop all the best that was created by the 

previous history of mankind, to enrich the diversity of spiritual values of society in 

the new conditions. The people, the first Creator of material goods, but also the first 

teacher and educator in terms of time, originality, and talent. 

A unique page, a single integral history of the artistic development of the world 

is the Kazakh art, which has incorporated the artistic activities of the ancient Turkic 

tribes that participated in the ethnogenesis of the Kazakh people. Their work reveals 

the experience of the people, the richness of their national identity. 

Even in ancient times, the Kazakh nomads, as well as other peoples, in addition 

to certain labor skills, passed on the traditional regulation of life: national traditions 

and customs, rules and norms of behavior. 

Oral folk art is not only a valuable source for scientific research, the study of 

history, the worldview of the people, but also a kind of pedagogical encyclopedia that 

helps to educate the best traits of character in a person: hard work, courage, honesty, 

kindness, patriotism, etc. 
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Moralizing and wise advice, examples for example and imitation were passed 

on to young people through kui and dances, folk and musical works at festive 

entertainments and other traditional folk gatherings. This is a celebration on the 

occasion of the birth of a child, and seeing off the bride, and a wedding at the groom's 

house, and much more. At such crowded meetings, it was possible to educate young 

people in love for their Country and work, fidelity in married life, to pass on the 

accumulated experience and folk wisdom, to give them the opportunity to show their 

art and skill. 

The Kazakh people have always preferred the art of speech. Concentrated in 

two or four lines of poetry, deep thought, which is contained in Proverbs, sayings, 

aphorisms, takes a leading place in the upbringing of children, especially in the 

family: «Looking at the father, the son grows; looking at the mother, the daughter 

grows», «What the chick sees in the nest, it will take with it in flight». Such Proverbs 

reflect the role of family members in upbringing. 

The Kazakh people appreciate positive qualities: «Born a man, you must die a 

man», «it is easy to be a Man, it is difficult to be human», «Conscience is stronger 

than death». Such statements affirm humanistic ideas among young people [1]. 

Only in work does the people see a reliable source of happiness, wealth and 

prosperity, so they set honest work as a model for young people: «The name of 

Dzhigit is famous for labor», «Labor is the second mother to man». There is also an 

understanding of the high purpose in the life of a person of knowledge and art, which 

is why folk wisdom teaches young people: «Science is digging a well with a needle», 

«a Jig is not enough knowledge and seventy crafts are not enough», «the master has 

Golden hands, the singer has Golden words». 

Traditions and customs of the Kazakh people. The predominant type of 

economy of our people was semi-nomadic cattle breeding. Therefore, our nation paid 

great attention to the rearing of cattle. Due to the fact that he wants him to be healthy, 

various rites, customs and traditions have arisen in connection with them. One of 

these rites is fire cleaning. According to this rider, in the spring evening of the 

wintering season, a fire was burned in various wintering places and the cattle were 

driven away among them. This was a type of cult from fire to entering the Kazakh 

land of the Islamic faith. When the country moves to Zhailau, special attention was 

paid to the solemn, luxurious design of the streets of each village. For this purpose, 

the front camel was a good enemy, covered with carpets, installed four main pockets 

made of a long pheasant feather. This move was called «Karkaraly Kosh». Karkaraly 

camels are used to a native woman or a young bride. For popular reasons, the 

pheasant feather protects from getting into the eyes in the evening or from an adverse 

condition. 

Customs and traditions related to the family. Since the main basis of our 

people's life is the family, there are a lot of customs in this regard. 

By tradition, where Tusk was led by the guy's parents or older relatives. Before 

you get to the matchmaker, the guy's parents can conduct a secret reconnaissance of 

the house where the matchmaker is. Then, in order to Woo, the Matchmaker sent his 

trusted man as an enemy. If the parents of Kyz accept the offer, setting the date of 

arrival of curly and closing the enemy shapan, called nails, to the newcomer. After 
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that, the groom's father sends the vaults within the specified time, conducts official 

negotiations on the amount of salary, costs for the wedding, production-equipment, 

payment terms for the thickening and the time of the wedding. 

Students of Patriotic feelings and behavior, a special place in the formation of 

class hours. We observed it in the course of our research. Students learned a lot about 

the history and traditions of their country, showed its desire for further development. 

Conditions for the formation of Patriotic feelings and behavior of students: 

1. great attention should be paid to the Patriotic direction of educational work.; 

2. historical traditions should be promoted more in educational hours; 

3. often students should organize excursions to museums and historical places. 

Possibilities of historical traditions in Patriotic education: 

1. focuses on the knowledge of historical traditions; 

2. contributes to the correct improvement of personal Patriotic qualities of 

students (national honor, national duty, respect for representatives of other 

nationalities, etc.); 

3. creates a sense of pride, a deep attitude to their people ―cultural heritage. 

In this study, patriotism is understood as one of the most significant, enduring 

values inherent in all spheres of society, which expresses a sense of love for their 

homeland, for the Fatherland, attachment to their native land, language, culture, 

traditions, involvement with its history, achievements and values of the people. 

The following components were included in the set of the main components of 

patriotism: cognitive-intellectual – in-depth understanding of the essence of 

patriotism and ways of its manifestation; need-motivational, realizing the goals, 

intentions and attitudes of people to the historical heritage and implemented in the 

educational system; emotional – sensory, consisting of the formation of Patriotic 

views and beliefs in pupils; activity (behavioral) – actions and actions in the field of 

patriotism. 

The methodological bases of using the Kazakh traditions of physical 

development of a person in Patriotic education are: ethnopedagogical, activity-

oriented approaches and practical approach; the following principles – humanism and 

democracy, priority of historical and cultural heritage, consistency, continuity in the 

development of younger generations, taking into account the age characteristics and 

interests of various groups of youth, the principle of taking into account regional 

conditions, etc.; the goal is to develop forms and methods of using the Kazakh 

traditions of physical development of a person in the Patriotic education of future 

teachers and to solve tasks corresponding to the achievement of this goal. 

According to the European Commission's 1995 White Paper Teaching and 

Learning. Towards the Learning Society [2] knowledge of three European languages 

is a priority. To achieve this goal, the authors of this document suggest starting 

bilingual programs at an early age. The European Commission's 2005 report on 

foreign language learning States that the most effective way to successfully learn a 

foreign language is «using a foreign language for a specific purpose. Thus, a foreign 

language becomes a tool rather than an end goal of learning» [3]. 

The European Commission has funded a large number of CLIL research 

projects throughout Europe since the early 1990s. Currently, there is a tendency to 
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generalize existing approaches (content-based learning (CBL), immersion programs, 

and bilingual learning (BE)). All the above terms have been generalized by the term 

CLIL. According to a report from the European Commission in 2005, the use of 

CLIL guarantees the achievement of the goals set by the European Union in the field 

of foreign language learning, and gives students the opportunity to study academic 

subjects/disciplines in a foreign language. CLIL and the concepts mentioned above 

have many characteristics in common. CLIL is usually used as a generalizing term. 

The term bilingual education is often used in the United States. 

In the traditions of physical development of a person in the Kazakh national 

pedagogy, containing a set of Patriotic views, feelings and experiences, there is a 

solid potential for Patriotic education. Therefore, they are a universal educational tool 

for indirect, unobtrusive Patriotic education of young people, including future 

teachers. The educational potential of these traditions lies in the unobtrusive transfer 

of the health-saving heritage to each of the generations, in exerting a great influence 

on the well-being of the development of Patriotic qualities in these generations. We 

call this non-Intrusive behavior because a person who is formed in the conditions of 

traditions, before mastering the accepted mechanism of behavior in society, does not 

even have time to understand its content. 

The results of diagnostic tools to check the effectiveness of the developed 

methods and forms of Patriotic education of students based on the traditions of 

physical development of the Kazakh people's pedagogy allow us to justify the 

objectivity of the formulated theoretical positions and conclusions, the validity of 

research methods obtained in the course of experimental work data. It should be 

noted that as the main diagnostic materials (levels, criteria, indicators) for 

determining the effectiveness of the developed methods, forms of using traditions and 

the structure of the integral process of Patriotic education of future teachers, 

traditional tools were chosen, but filled with such content that corresponded to the 

goals, requirements and scientific research of this study. 

Thus, the analysis of the results of experimental work showed that the 

proposed and approved by us pedagogical forms and methods of using traditions 

integrated into the Kazakh national pedagogy in the Patriotic education of students 

were quite effective. They contribute to the harmonious introduction of students to 

these traditions and thereby increase the level of their Patriotic education, which 

allows us to recognize the provisions of the hypothesis put forward confirmed. 

All constructivist theories stress the significance of the input procedure. In this 

instance, it is not so much the procedure of entering data that is significant for 

wealthy appreciation, but its essence for the individual receiving this knowledge. 

Along with I. Komensky, cognitive psychologists believe that a individual who 

accepts facts (comprehended) can successfully procedure arriving facts, provided that 

he connects them with the already existing baggage of knowing. Communal 

constructivists developed this position. They accept that only knowledge that is 

appropriate to receiving can be processed fittingly. This reality will ultimately 

conduct to the development of a important unit (build), which the subject-matter can 

later use. Thus, constructivist theory not only emphasizes the significance of the 

content side of the input information, but also how this information correlates with 
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the experience and interests of the recipient. 

Constructivists accentuate that sensitive grasp and cognition are imaginative, 

constructive processes that the subject organizes and conducts independently. The 

subject can perceive and further recognize only the information that is associated 

with the already available knowledge. The perception of each person depends on the 

individual knowledge and history knowledge of the subject-matter. Therefore, the 

outcome of the learning procedure will be different in each individual case. 

Constructivists integrated mortal emotions into their theory. Emotions, in their 

opinion, are helpful units that power cognitive processes, and, accordingly, the 

development of ideas and knowing about the world around them. Representatives of 

constructivism join particular significance to the communal context in which training 

takes place. 

According to the theory of constructivism, perception is a complex creative 

procedure that activates a great numeral of intellectual functions. The reader or 

listener not only receives external stimuli (stimuli) and transforms these stimuli into 

knowledge that the subject-matter can stock in recall. During this procedure, the 

subject-matter needs to actuate awareness about the language and the nearby 

existence, pull conclusions, treat the statements of the interlocutor. 

Appreciation is a constructive (creative) process with a elevated grade of 

action. Here is the clue to contract the language learning process. Language 

acquisition occurs when the student is implicated in a constructive process of 

perception. Mastering a foreign language does not take site if the learner does not 

move constructivist possibilities, but only picks up on the receptive level outer 

stimuli that are recognized by the senses. A comparable place occurs with up to date 

methods of teaching in secondary and higher schools, where it is believed that as a 

outcome of the boring execution of formal exercises, the learner will learn a foreign 

language. 

Strenuous use of a foreign language integrated with the subject-matter content 

in the constructive procedure creates conditions for mastering a foreign language. 

Mastering a foreign language in the process of perception occurs when students try to 

understand the meaning of what they read or heard. The process of language 

acquisition is due to the fact that a semantic unit is created. It should be noted that 

this situation is true both in the case of learning the first and in the case of learning 

the second language [4]. 

The Main goal of the program is to improve the system of Patriotic education, 

which contributes to the formation of a high Patriotic consciousness among 

schoolchildren, loyalty to the Fatherland, and readiness to fulfill their constitutional 

duties. To achieve this goal, the following tasks must be completed: 

– fostering patriotism and a sense of duty to the Motherland; 

– preparation for the main social roles in society-defender of the Motherland, 

family man, worker, etc.; 

– formation of political, moral and legal culture of the individual; 

– education in the spirit of peace, respect for human and civil rights and 

freedoms; 

– involvement of public organizations in Patriotic education. 
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The main directions of implementation of the Program a Set of program 

measures provides coverage of Patriotic education of all schoolchildren. The System 

of measures to improve the process of Patriotic education provides for: – 

development of forms and methods of Patriotic education based on new information 

technologies; -education of pride in the state, its achievements; – education of 

readiness for worthy and selfless service to society and the state, to perform duties to 

protect the Fatherland. 

Development of methodological foundations of Patriotic education. The system 

of measures for the development of methodological foundations of Patriotic 

education provides: – development of methodological recommendations on the 

problems of formation and development of the patriot's personality; – study and 

generalization of pedagogical experience in the field of Patriotic education for its 

implementation in practice. 

Coordination of activities of public organizations (associations) in the interests 

of Patriotic education. The system of measures to coordinate the activities of public 

organizations (associations) in the interests of Patriotic education provides for: – 

creation of conditions for the participation of public organizations (associations) and 

creative unions in the work of Patriotic education; – activation of the participation of 

cultural institutions, public organizations (associations) in the patronage work. 

The content of the activity: 1. Diagnostic and project: – a comprehensive 

survey of the level of formation of patriotism in schoolchildren and the state of 

Patriotic education; 

– development of group projects for the development of certain aspects of 

heroic and Patriotic education; 

– collecting information, analyzing and participating in the same projects and 

programs. Content and activity: implementation of a set of projects – both newly 

created and traditional. 

Reflexive: identifying the effectiveness of implemented programs (programs of 

school teams) through comprehensive diagnostics, summarizing results, determining 

prospects. Expected results 1. Diagnostic stage: obtaining a complete picture of the 

state of Patriotic education and the formation of patriotism as a personal quality. 

Content-activity stage: activation of activities within the framework of 

fostering a sense of patriotism. 

Reflexive stage: – changing the social and civic position of schoolchildren; – 

determining the system of further activities for Patriotic education of schoolchildren. 

The program content focuses on the formation of high social activity, citizenship and 

patriotism, feelings of pride and loyalty to their homeland, enhances understanding in 

schoolchildren about the spiritual and cultural heritage, assumes a number of their 

areas, participation in state social project «I – citizen». The goal of the program 

«Defenders of the Fatherland» is to develop students ' spiritual, moral and social 

values, to form professionally significant knowledge, skills and qualities necessary 

for defenders of the Motherland. The logic of program development is determined by 

the tasks: Training: расширить expand the field of knowledge of older preschoolers; 

– develop the desire to deepen knowledge; – form an interest in research and local 

history; – stimulate creative activity; 
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Educational: – to foster a sense of patriotism and pride for his people, his 

Homeland; – formation of a sense of pride for their region and its historical 

contribution to the victory over the enemy; – foster respect for the older generation, 

veterans; – to instill careful attitude to natural resources and cultural heritage of their 

homeland; – to raise ethical, moral and volitional qualities; – to form a sense of 

community; – to cultivate the qualities necessary for social adaptation and successful 

self-assertion. Developing: – develop independence; – develop public speaking skills; 

– develop the cognitive interests of older preschoolers; – promote comprehensive 

personal development; – create conditions for social and professional self-

determination of older preschoolers; – develop physical qualities [5]. 

Motivational: – create a comfortable environment for classes and events; – 

create conditions for an atmosphere of goodwill and cooperation; – develop active 

activities. The program structure consists of 3 educational blocks. The content of the 

program course is combined into 5 thematic modules, each of which implements a 

separate task. All educational blocks provide not only the assimilation of theoretical 

knowledge, but also the formation of activity-practical experience. Educators need to 

build the work so that the value positions that the child opens with the help of adults 

in the course of working on the program, gradually become his own, passed to him in 

the system of his personal meanings. The program provides for the participation of 

teachers, children and their parents, this program is designed for their close 

cooperation. For the qualitative implementation of the program, it is necessary to 

create special psychological and pedagogical conditions: – moral and Patriotic 

education of children should be considered as an integral component of the entire 

pedagogical process; – you need to create an educational educational environment 

conducive to the formation of patriotism in children; – students should be actively 

engaged in activities promoting inclusion for moral and Patriotic values, instilling in 

them patriotism; – to raise the level of moral and Patriotic culture of teachers and 

parents, embodied in the practical activities on education of Patriotic qualities of 

pupils; – to diagnose the level of formation of moral and Patriotic qualities of pupils 

and to adjust activities [6].  

In the course of research on the psychological and pedagogical foundations of 

teaching subject knowledge in a foreign language, the problem of studying the 

Genesis of the idea of the relationship between bilingualism and intellectual 

development of the individual remains important.  
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здоровый образ жизни, физическое развитие и воспитание студента. По всему 

вышесказанному сделан вывод. 
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Физическая культура и спорт должны быть важной частью современного 

человека, так как они способствуют укреплению здоровья, развитию 

интеллектуальных и физических способностей, которые так необходимы в 

современном обществе. Спорт удовлетворяет образовательные и 
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оздоровительные потребности молодежи. 

Этот вопрос особенно актуален для студентов колледжей и институтов, 

поскольку основы здорового образа жизни формируются и закладываются в 

студенческие годы, а физкультура не всегда является приоритетом. В то же 

время учебная нагрузка на студентов огромна, что часто вредит их общему 

физическому и психическому состоянию, и это может особенно негативно 

сказаться на процессе формирования личности, который совпадает с периодом 

обучения в учебном заведении. 

Необходимо рассматривать понятие «физическая культура» как 

совокупность физического развития студента, состояния его физического и 

психического здоровья и собственно «физической культуры» как составляющей 

культурного развития личности. В вузах физическая культура представлена как 

важнейший базовый компонент формирования общей культуры студентов, 

средство формирования гармонично развитой личности [3, с. 291]. 

Важность уроков физической культуры в жизни студентов состоит в 

двигательной активности, так как длительные сидячие занятия в аудиториях 

способствуют накоплению всевозможных заболеваний и не позволяют мозгу 

насыщаться кислородом. Результатом умственной усталости могут быть 

всевозможные заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистой и нервной 

систем. К концу дня повышается утомляемость у студентов из-за больших 

академических нагрузок при недостаточном сне и неправильном питании. 

Неудобная поза студентов приводит к статическому напряжению мышц, что 

влечет за собой активные нарушения ряда систем организма. 

Те студенты, которые занимаются физической культурой или спортом, 

обладают очевидными лидерскими качествами, коммуникабельностью, 

настойчивостью, решительностью, ответственностью. Они активно проявляют 

себя в процессе обучения и именно у них вырабатывается определенный 

распорядок дня, повышается стрессоустойчивость, уверенность в себе, а 

главное – повышается уровень здоровья. Они также отличаются 

самообладанием и изобретательностью. 

В процессе занятий спортом функциональность увеличивается. На это 

указывает растущая способность студента выполнять большую работу за более 

короткий промежуток времени. С увеличением работоспособности в состоянии 

мышечного покоя частота сердечных сокращений снижается. Студент работает 

усерднее и в то же время меньше устает. Организм полностью использует 

отдых и сон. Профессиональная деятельность студентов предполагает 

физическую работу, а это значит, что такой человек должен обладать хорошей 

физической формой и отличным самочувствием. И всего этого можно достичь, 

периодически занимаясь спортом и физиологической культурой. 

«Физическая культура» – единственная учебная дисциплина, которая 

учит студентов сохранять и укреплять свое здоровье, улучшать физическую 

форму, развивать и совершенствовать психофизические способности, 

необходимые в будущей профессиональной деятельности [1, с. 332]. 

Трудно преувеличить важность физической культуры и спорта для 

здоровья, развития и общего состояния студентов. Положительным аспектом 
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является то, что [5, с. 201]: 

– спорт способствует развитию общительности, снимает комплексы и 

раскрепощает;  

– физическая активность очень благотворно влияет на успехи в 

умственной работе, что отнюдь не является лишним для студентов.  

Вместе с этим возникает необходимость независимой оценки физических 

возможностей студента и, в соответствии с этим, действительно рассчитывать 

силы при занятиях спортом. 

Выполняя физические упражнения, учащиеся изучают закономерности 

развития физических качеств, двигательных навыков и умений, приобретают 

знания о строении и функциях организма и его систем, что расширяет их 

образовательный уровень.  

Физическое воспитание – очень сложный и многофункциональный 

психофизиологический процесс, особенно в условиях, когда люди уделяют 

физической культуре недостаточное внимание [2, с. 38]. 

Физическая культура как учебный предмет имеет сложную структуру, 

она оказывает положительное влияние на физиологические системы организма 

студентов, способствует совершенствованию физических и морально-волевых 

качеств и психологической устойчивости, стимулирует развитие нервно-

эмоциональной и психической сферы студентов. Это процесс систематического 

воздействия на студента под ответственным наблюдением и руководством 

преподавателей, которые призваны дать будущим специалистам знания и 

сформировать глубокое понимание социальной значимости физической 

культуры и спорта в условиях производственной деятельности и на этой основе 

сформировать физическую культуру личности. 

Задачей физического воспитания в вузах является формирование у 

студента физической культуры как системного свойства личности, 

неотъемлемого компонента общей культуры будущего специалиста, способного 

реализовать ее в учебной, общественной и профессиональной деятельности. 

В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания 

предусматривается решение следующих задач: 

1) воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических 

качеств, готовности к высокопроизводительному труду; 

2) сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

3) всесторонняя физическая подготовка студентов; 

4) профессионально – прикладная физическая подготовка студентов с 

учётом особенностей их будущей трудовой деятельности; 

5) приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки; 

6) воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно 

заниматься физической культурой и спортом. 

Учебный процесс организуется в зависимости от состояния здоровья, 

уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной 
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квалификации, а также с учетом условий и характера работы их будущей 

профессиональной деятельности [4, с. 105]. 

Вышеизложенное позволяет оценить значение уроков физической 

культуры в вузах, важность популяризации уроков среди студентов.  

Физическая культура является важным средством сохранения здоровья и 

решительности студентов. Это показывает важность понимания студентами 

необходимости этой дисциплины. Значение физической подготовленности 

студенческой молодежи, обусловленное на данном этапе развития общества 

потребностью в работоспособной рабочей силе, приобретает все большее 

значение. 

При этом занятия физической культурой и спортом не только дают 

учащемуся ощущение физического совершенства, но и придают ему силы и 

формируют его ум, помогает поднять уровень нравственных качеств, столь 

необходимых современному обществу. Физическая культура приобретает 

огромное значение в процессе формирования личности, когда воздействует на 

нее с разных сторон, воздействуя на нравственные качества, дух и физическое 

состояние, стимулируя новое отношение к жизни и труду, новые достижения. 
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПОЛИЯЗЫЧНЫХ ГРУПП 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме развития английского языка и 

расширения сфер его функционирования в Республике Казахстан. Целью 

функционирования полиязычного образования является подготовка 

конкурентоспособных специалистов путем внедрения в учебный процесс 

инновационных технологий обучения на трех языках – казахский, русский и 

английский. 

Определены место и роль электронных учебников в образовательном 

пространстве в системе высшего образования и необходимость создания и 

использования электронных учебных пособий (ЭУП) для полиязычных групп 

высших учебных заведений. 

С целью создания методического обеспечения полиязычного образования 

разработаны электронные учебные пособия по дисциплинам «Biochеmistry», 

«Molеcular Biology», «Plant Physiology», «Flora and Fauna of thе World», 

«Biorеsourcеs of Kazakhstan» на английском языке. 

По данным мониторинга наблюдается рост уровня обученности 

полиязычных групп по всем изучаемым дисциплинам, использующих ЭУП на 

занятиях. Это дает основание утверждать, что использование информационных 

технологий и педагогического мониторинга в процессе управления качеством 

образования повышает эффективность образовательного процесса и является 

перспективным направлением в системе образования.  

Ключевые слова: полиязычные группы, английский язык, полиязычное 

образование, образовательные программы, электронные учебники, цифровые 

технологии, модульный принцип. 
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Abstract: thе articlе is dеvotеd to thе problеm of thе dеvеlopmеnt of thе 
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Еnglish languagе and thе еxpansion of its functioning in thе Rеpublic of Kazakhstan. 

Thе purposе of thе functioning of multilingual еducation is to train compеtitivе 

spеcialists by introducing innovativе tеaching tеchnologiеs in thrее languagеs – 

Kazakh, Russian and Еnglish into thе еducational procеss. 

Thе placе and rolе of еlеctronic tеxtbooks in thе еducational spacе in thе 

systеm of highеr еducation and thе nееd for thе crеation and usе of еlеctronic 

tеxtbooks for multilingual groups of highеr еducational institutions arе dеtеrminеd. 

In ordеr to crеatе mеthodological support for multilingual еducation, еlеctronic 

tеxtbooks on thе disciplinеs «Biochеmistry», «Molеcular Biology», «Plant 

Physiology», «Flora and Fauna of thе World», «Biorеsourcеs of Kazakhstan» in 

Еnglish havе bееn dеvеlopеd. 

According to thе monitoring data, thеrе is an incrеasе in thе lеvеl of training of 

multilingual groups in all studiеd disciplinеs using ЕUP in thе classroom. This givеs 

grounds to assеrt that thе usе of information tеchnologiеs and pеdagogical monitoring 

in thе procеss of quality managеmеnt of еducation incrеasеs thе еffеctivеnеss of thе 

еducational procеss and is a promising dirеction in thе еducation systеm. 

Kеywords: multilingual groups, Еnglish, multilingual еducation, еducational 

programs, еlеctronic tеxtbooks, digital tеchnologiеs, modular principlе. 

 

Использование цифровизации является прогрессивным шагом в системе 

образования ХХI века. Инновационные цифровые технологии в образовании 

значительно повышают квалификацию, совершенствуют профессиональную 

деятельность преподавателей и дают возможность использовать цифровой 

инструментарий на занятиях для передачи знаний студентам. Благодаря 

включению элементов цифровых технологий, происходит обновление 

содержания образования, методов и организационных форм учебной работы, 

вследствии чего осуществляется повышение качества образования[1]. В быстро 

развивающейся цифровой среде повышается уровень знаний каждого 

обучающегося, происходит успешное достижение заданных параметров, 

отражающих уровень развития образовательных программ. Вследствии этого, 

происходит повышение компетенции участников образовательного процесса, 

улучшается уровень доступности образовательных услуг и цифровых сервисов. 

Включение цифровых технологий в учебный процесс формирует новую форму 

деятельности педагогов и создаёт базу в области цифровой грамотности. 

В настоящее время вузы функционируют и развиваются на основе 

новейших образовательных технологий, получают базовые знания с 

внедрением современных тенденций и изменений в производственные, 

образовательные, экономические и социальные сферы. Создаются 

образовательная среда и условия для обучения специалистов нового типа, 

способных получать и реализовывать знания посредством уникальных 

образовательных технологий. 

Преподаватели вузов должны быть заинтересованы в совершенствовании 

своих знаний по использованию информационных технологий на занятиях с 

целью подготовки высококвалифицированных востребованных специалистов 

для их будущей деятельности, максимально приближенной к реальным 



216 

условиям. Именно такой подход позволит преподавателям постоянно повышать 

свой уровень квалификации.  

 В настоящее время активно разрабатываются и создаются электронные 

учебники и самоучители практически по всем направлениям учебных 

дисциплин в силу их востребованности и социальной значимости. 

Компьютерные средства обучения незаменимы при самостоятельной и 

индивидуальной работе, они очень важны для личностно – ориентационной 

системы обучения.  

В 2007 году в Казахстане на государственном уровне принят проект 

«Триединство языков», как один из главных приоритетов государственной 

политики [2]. 

Современный профессионально-ориентированный подход к обучению 

иностранному языку предполагает формирование у студентов способности 

иноязычного общения в профессиональных, научных сферах, деловых 

ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления. 

Во всех вузах Казахстана ведется работа по реализации принципов 

Болонского процесса, так как основной аспект этого документа напрямую 

связан с реализацией полиязычного образования[3]. Практическое применение 

Болонской декларации в учебном процессе отражено в создании полиязычных 

академических групп. Студенты полиязычных групп не только изучают 

углубленно иностранный язык, но и получают знания по некоторым 

дисциплинам на английском языке. 

С 2012 года в Жетысуском университете имени Ильяса Жансугурова 

(далее – ЖУ) в числе первых 20 вузов Казахстана реализуется программа 

полиязычного образования. Под процессом полиязычного обучения в вузе 

понимается целенаправленная деятельность структурных подразделений 

университета по осуществлению языковой подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных, владеющих казахским, русским и английским языками 

специалистов, а также соответствующим уровнем академического письма на 

английском языке [4]. 

В настоящее время полиязычное образование в ЖУ направлено на 

подготовку специалистов технических и педагогических специальностей, 

обладающих языковой компетенцией на основе параллельного овладения 

казахским, русским и английским языками, мобильных в международном 

образовательном пространстве и на рынке труда, способных к межкультурной 

коммуникации. 

Целью функционирования полиязычного образования является 

подготовка конкурентоспособных специалистов путем внедрения в учебный 

процесс инновационных технологий обучения на трех языках. 

Для решения этой задачи необходимо полноценно организовать 

возможность самостоятельной работы студентов путем предоставления в 

полном объёме учебников и учебно-методических пособий, электронных 

учебных пособий (ЭУП), создание учебно-методических комплексов 

дисциплин (УМКД), в том числе методических указаний по самостоятельной 

работе студентов (СРС). 
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Преподавателями ЖУ успешно ведётся разработка учебников, учебно-

методических пособий, цифровых толковых словарей, в том числе, 

терминологических, на английском, казахском и русском языках по различным 

дисциплинам. Внесены коррективы в учебно-методические комплексы, 

силлабусы и рабочие программы предметов, преподаваемых на английском 

языке. 

Создание электронных обучающих средств, в особенности на базе 

Интернет – технологий, является сложной технологической и методической 

задачей. Компьютерный электронный учебник является универсальной и 

необходимой формой для обучения студентов. Преимущества использования 

ЭУП заключаются в том, что вся необходимая информация для освоения 

дисциплины собрана в одном месте, что позволяет студентам не тратить время 

на поиск этого материала в других источниках. Кроме того, студент может 

проверить усвоение данного материала, так как учебное пособие, как правило, 

содержит тестовые задания для проверки знаний. В случае, если проверка 

показала отрицательные результаты, можно выявить пробелы в знаниях и 

изучить плохо усвоенный материал [5]. 

Электронный учебник – программное обеспечение по предоставлению 

знаний, а также по их контролю, так как ЭУП одновременно включает 

теоретическую часть – лекции, термины, пояснения, доказательства и 

практические задания – тренажеры, лабораторные и практические работы, 

тесты.  

При помощи специальной программы осуществляется индивидуальный 

подход к каждому студенту. Многоуровневость позволяет изучать предмет с 

различной степенью глубины. В электронном пособии можно использовать 

иллюстрации в большем количестве, чем в обычном учебнике, фрагменты 

видеофильмов, а применение нетрадиционных форм подачи и контроля 

материала оживляет и создает благоприятную обстановку в процессе обучения.  

Как правило, электронные учебные пособия строятся по модульному 

принципу и содержат в себе несколько частей [6]: 

– теоретическая часть – здесь содержатся текст, графика, анимации, 

видеозаписи, а также интерактивный блок; 

– практическая часть включает лабораторные и практические работы, 

решение типовых задач с содержанием минимальных пояснений; 

– контрольная часть содержит набор тестов, контрольных вопросов, 

упражнений и диктантов для самоконтроля знаний;  

– справочная часть включает предметный указатель, таблицы основных 

констант, размерностей, физико-химических свойств, основные формулы по 

данному учебному курсу и другую необходимую информацию в графической, 

табличной или любой другой форме. 

Электронные обучающие средства содержат дидактические принципы, 

которые должны быть положены в основу электронного учебника [7]: 

1. Принцип наглядности – содержат мультимедийные материалы: аудио и 

видеофайлы, иллюстрации и различные графические схемы.  

2. Принцип доступности – обеспечивается изложением, наглядностью и 
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различными справочными материалами. 

3. Принцип систематичности и последовательности – весь материал 

учебника строго систематизирован и расположен в удобной 

последовательности для изучения. 

4. Принцип связи теории с практикой – содержит теоретические и 

практические задания, а также тестовые вопросы для закрепления знаний. 

5. Принцип научности – ЭУП строится на последних достижениях науки 

в той или иной сфере. 

6. Принцип сознательности и активности – ЭУП предназначен для 

самостоятельной работы и поэтому обучаемый должен подходить к нему 

сознательно. Тестовые задания для самопроверки способствуют активности 

усвоения знаний. 

7. Принцип прочности – включение в ЭУП различных тестов и заданий 

по отдельным темам и по основным разделам, а также итоговых заданий 

создают прочность знаний. 

Таким образом, подводя итоги в пользу необходимости использования 

электронных учебных пособий в современном образовательном процессе, 

свидетельствуют такие аргументы: 

Во-первых, электронное учебное пособие полностью соответствует 

учебной программе и располагается на цифровом материальном носителе.  

Во-вторых, электронное учебное пособие, используемое наряду с 

традиционным учебником, повышает эффективность образовательного 

процесса.  

В-третьих, для оптимизации учебного процесса есть возможность вносить 

новый материал, что создает открытость учебника.  

С целью создания методического обеспечения полиязычного образования 

на кафедре «Образовательные программы по естественнонаучному 

направлению» факультета «Высшая школа естествознания» Жетыcycкого 

yнивеpcитета им.И.Жaнcyгypoвa по специальности «Биология», разработаны 

электронные учебные пособия по дисциплинам «Biochеmistry», «Molеcular 

Biology», «Plant Physiology», «Flora and Fauna of thе World», «Biorеsourcеs of 

Kazakhstan» на английском языке. 

 Целью проектных работ являлось создание электронных учебных 

пособий по биологическим дисциплинам для студентов, обучающихся на 

английском языке. 

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

выявитьразделы, вызывающие наибольшие затруднения в изучении данных 

биологических дисциплин; создать модули основного образовательного 

материала по дисциплинам; првоести анализ результативности изученного 

материала.  

Данные учебные пособия представляют собой электронные учебники, 

содержащие теоретический материал, глоссарий, словари, лабораторные и 

практические задания, вопросы для самоконтроля знаний – тестовые задания, 

видео, иллюстрации, таблицы, задания для закрепления словарного запаса на 

английском языке по данным дисциплинам. Они предназначены не только для 
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студентов, но и для преподавателей. 

С целью оказания помощи обучающимся, для лучшего усвоения 

изучаемых программных биологических дисциплин:»Физиология растений», 

«Молекулярная биология», «Флора и фауна мира» созданы электронные 

учебные пособия на казахском языке. 

В результате проведенных методических исследований разработана и 

представлена структура электронного учебника: титульный лист; оглавление 

(содержание); полное изложение учебного материала; лекции; лабораторные 

работы; практические задания; тестовые задания; глоссарий; упражнения и 

диктанты, практические задания по закреплению словарного запаса; список 

использованных источников. В пособие включено много иллюстраций, 

фрагменты видеофильмов. Все материалы учебника и его программное 

обеспечение содержатся на одном лазерном диске.  

 Электронный учебник разделен на независимые темы – модули, каждая 

из которых дает полное представление об определенной тематике. Каждый 

модуль содержит: наименование темы; цели занятия; методические указания о 

порядке и последовательности изучения темы, используемые учебные 

материалы; видео-материалы на английском языке; учебные вопросы; 

упражнения и тесты для самопроверки, а также ссылки на правильные ответы, 

чтобы обучающиеся могли проверить свое понимание учебного материала и 

управлять своим обучением; упражнения и тесты для итогового контроля. 

 Данная работа велась на протяжении нескольких лет и, как показали 

результаты неоднократных экспериментов, электронные учебные пособия 

однозначно способствуют лучшему усвоению и пониманию биологических 

дисциплин на английском языке. Более того, это творческий инструментарий в 

руках преподавателя и хороший помощник обучающегося. 

По завершению создания ЭУП изучаемых дисциплин и проведения 

экспериментов по использованию их в учебном процессе был проведен анализ 

результативности изученного материала.  

По данным мониторинга наблюдается рост уровня обученности 

полиязычных групп по всем изучаемым дисциплинам, использующих ЭУП на 

занятиях. Это дает основание утверждать, что использование информационных 

технологий и педагогического мониторинга в процессе управления качеством 

образования повышает эффективность образовательного процесса и является 

перспективным направлением в системе образования.  
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Аннотация: дистанционный формат взаимодействия всех субъектов 

образовательного трансформировал привычные педагогические алгоритмы. В 

вынужденной изоляции необходимыми стали: поддержка и сопровождение 

процесса обучения в цифровой среде; сопровождение промежуточного 

контроля знаний, получаемых дистанционно. 

Ключевые слова: сопровождение процесса обучения в цифровой среде; 

опыт контроля в период вынужденного дистанционного обучения; 

трансформация привычных педагогических алгоритмов. 
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TRANSFORMATION OF HABITUAL PEDAGOGICAL ALGORITHMS IN 

CONDITIONS OF REMOTE WORK. 

 

Abstract: the remote format of interaction between all educational subjects has 

transformed the usual pedagogical algorithms. In forced isolation, the following 

became necessary: support and maintenance of the learning process in the digital 

environment; support for intermediate control of knowledge obtained remotely. 

Keywords: support of the learning process in the digital environment; 

experience of control during the period of forced distance learning; transformation of 

familiar pedagogical algorithms. 

 

Из-за COVID-19 «киберпедагогика» вынужденно и быстро завоевала 

образовательное пространство. Экстренный переход системы образования на 

дистанционный формат взаимодействия всех субъектов трансформировал 

привычные педагогические алгоритмы. 

Киберсоциализация человека – социализация личности в 

киберпространстве это процесс изменения структуры общения, проходящий 

под влиянием современных информационных, коммуникационных, 

компьютерных технологий и систем. 

В вынужденной изоляции необходимыми стали: 

– Корпоративные, публичные, коммерческие и некоммерческие 
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образовательные платформы и социальные интернет-сети. 

– Содержание образования, которое можно освоить в дистанционном 

формате. 

– Поддержка и сопровождение процесса обучения в цифровой среде. 

– Сопровождение промежуточного контроля знаний, получаемых 

дистанционно. 

Сегодня наблюдаются все признаки кризиса по Л.С. Выгодскому: распад 

прежней социальной ситуации, невозможность мотивированного 

межличностного общения, потеря эмоциональных составляющих в обучении. 

Система общих методов осуществления педагогического процесса:  

1) методы формирования сознания; 

2) методы организации деятельности и формирования опыта; 

3) методы стимулирования и мотивации деятельности; 

4) методы контроля эффективности педагогического процесса. 

С точки зрения результата, познавательная деятельность проявляется в 

знаниях, приобретённых личностью, в изменениях системы взглядов, 

убеждений, поступков, которые происходят в человеке, благодаря обучению. 

Несоответствие результатов педагогических оценок в период 

экзаменационных сессий истинному уровню знаний студентов (особенно в 

удалённом режиме) заставляет по новому решать задачу объективности 

оценивания знаний студентов. Предлагается ввести в процесс обучения 

непрерывную накопительную систему контроля знаний студентов. Постоянное 

внимание, систематический контроль самостоятельной работы и 

предсказуемость оценки – вот то, что особенно полезно для студентов в 

системе организации дистанционного обучения. 

Обучение необходимым образом должно объединять в себе три основные 

группы методов: методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности, методы организации этой деятельности, методы контроля. 

Автор предлагает опыт текущего контроля в период вынужденного 

дистанционного обучения. 

Например, использование тестирования при промежуточном контроле 

даёт возможность объективно оценивать подготовку студентов и снимает риск 

неправильной оценки на дистанционном экзамене или зачёте. 

Составлены тесты по основным темам изучаемого курса, с 

использованием программы Power Point. 

Например: 

Сопровождение практических занятий и контрольных (в том числе на 

платформе Zoom), тесты-презентации по теме «Математический анализ» 
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Рисунок 1 – тест: «Математический анализ» 

 

Сопровождение практических занятий и контрольных (в том числе на 

платформе Zoom), тесты-презентации по теме «Решение дифференциальных 

уравнений» 
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Рисунок 2 – тест: «Решение дифференциальных уравнений» 

 

Сопровождение практических занятий и контрольных (в том числе на 

платформе Zoom), тесты-презентации по теме «Теория вероятностей « 
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Рисунок 3 – тест: «Теория вероятностей» 

 

Студент сам ориентируется в «зоне ближайшего развития», следуя 

принципу «спасение утопающих дело рук самих утопающих». В этой связи 

главная задача педагога организовать процесс обучения так, чтобы не 

«утопить», а помочь освоится в новых условиях дистанционного общения.  

И какие бы сверхмодные компьютерные технологии не использовались в 

обучении, главным всегда было и останется доброе отношение к студентам, 

искреннее стремление научить и глубокое знания своего предмета 

преподавателем. 
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студентов особых образовательных потребностей и индивидуальных 
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Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями здоровья, 

инклюзивное образование, стресс, стрессор, стрессоустойчивость. 

 

D.A. Abdurasulov, 

Ph. D., Assoc. 

S.M. Karendyasev,  

bakalar «Psychology», 

MGGEU, 

Moscow, Russian Federation 

 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF STRESS TOLERANCE OF 
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Abstract: the article discusses the features of the development of stress 

tolerance of students studying in inclusive education. The analysis of the students' 

resistance to withstand certain loads and endure stress at different courses of study is 

given. 

Keywords: students with disabilities, inclusive education, stress, stress 

tolerance. 

 

Актуальность исследования. Вчерашний школьник-выпускник-

абитуриент, становясь студентом высшего инклюзивного образования, 

попадает в незнакомую ему прежде среду. Новый статус, новая ступень 

образования, новые социальные условия все эти факторы способствуют 

возникновению эмоционального напряжения. Обеспечение равного доступа к 
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образованию всем поступившим в университет, в том числе с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, требует 

от первокурсников инклюзивного образования новой ведущей формы 

деятельности – активности, самостоятельности, инициативности, креативности, 

что также является стрессором. Введение онлайн-образования в связи с 

возникновением в мире новой коронавирусной инфекции, сочетания очного и 

дистанционного форматов обучения отразились на эмоциональном, 

физиологическом, психологическом, поведенческом состоянии не только 

обучающихся всех уровней образования, но и их родителей (законных 

представителей). 

Студенческая жизнь – это очередной, можно сказать самый прекрасный 

предпрофессиональный период жизни, требующий от личности необходимой 

адаптации. Университетская жизнь ассоциируется с новыми знакомствами, 

расширением круга общения, разнообразными видами деятельности, 

различными мероприятиями и множеством других впечатлений. Помимо 

положительных событий и таких же эмоций, у студентов появляются и 

критические моменты, требующие ответственности, умения справляться с 

проблемами и решать возникающие задачи. В эти моменты у личности 

возникает состояние стресса, которое влияет на обучение, а иногда и просто 

мешает ей [3]. 

Стресс – это состояние психического напряжения, возникающее в 

определенной деятельности в условиях, которые сложны или трудны как в 

повседневной жизни, так и в особых обстоятельствах [1]. 

Стресс, есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное 

ему требование. Неспецифические требования, предъявляемые воздействием 

как таковым и есть сущность стресса. С точки зрения стрессовой реакции, не 

имеет значения приятна или неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. 

Имеет значение лишь интенсивность потребности в перестройке или адаптации 

[4]. 

Стресс не всегда результат повреждения, некоторый стресс может 

оказывать как положительное, мобилизующее, так и отрицательное влияние на 

деятельность [4].  

Для каждого студента высшего инклюзивного образования – стресс – это 

состояние, которое сопровождает их до окончания обучения. Существует много 

исследований, которые подтверждают, что хронический стресс – неотъемлемая 

часть студенческой жизни и что регулярный стресс сказывается на качестве 

обучения [3].  

Стресс сильно влияет на приобретение, переработку и применение 

знаний, получаемых в высшем учебном заведении и, препятствует 

положительной успеваемости. Низкая либо неудовлетворительная 

успеваемость приводит к дискомфорту, обучающемуся особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей становится 

труднее обучаться, что в последующем усиливает стрессовое состояние. 

Чтобы повысить свою стрессоустойчивость и снизить уровень 

беспокойства каждому студенту необходимо учиться преодолевать стресс, 
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осваивать новую социальную роль и адаптироваться в новой среде. Эти 

личностные способности позволят выдерживать определенные 

психофизические нагрузки и переносить возникающие стрессы без ущерба для 

организма и психики. 

 Несмотря на огромное количество исследований и публикаций на тему 

стресса, проблема до сих пор остается важной и довольно значимой. В 

условиях коммерциализации, внедрения инновационных технологий, 

цифровизации; требований экстремально быстро работать и выполнять 

поставленные в профессиональной деятельности задачи успешная современная 

личность – это личность способная управлять своей деятельностью и владеть 

эмоциональным состоянием. 

В.К.Вилюнас, исследуя проблему объективной фиксации и измерения 

эмоций, ключевую роль отводил эмоциональным процессам [2]. Д. Гольман, 

утверждает, что великая революция ХХI века состоит в реванше чувства над 

интеллектом. Если ранее мерилом способности человека к успехам в той или 

иной профессиональной деятельности служил IQ-коэффициент интеллекта, то в 

настоящее время он уступает место эмоциональному коэффициенту EQ – 

способности личности слышать собственные чувства, контролировать всплески 

эмоций, принимать правильное решение, оставаясь при этом спокойным, 

оптимистично оценивать сложную ситуацию. Эмоциональный интеллект EQ 

стал новым ключом к успеху [5]. 

Актуальность исследования заключается в том, что проблема взаимосвязи 

стрессоустойчивости студентов и их ведущей профессиональной учебной 

деятельности в условиях инклюзии до сих пор остается мало изученной. Во 

многом переживание стресса зависит от личностных характеристик личности. 

Каждый студент обладает индивидуально-психологическими особенностями, 

которые могут влиять на успешность и стремление учиться. 

Стрессоустойчивость среди таких особенностей занимает важную роль в 

успешности обучения. Как правило, студенты на начальном этапе обучения 

испытывают большой стресс, особенно в первую сессию, экзаменационный 

период. Регулярное возникновение стрессовых ситуаций сказывается на 

здоровье студента.  

С целью выявления особенностей формирования стрессоустойчивости 

студентов высшего инклюзивного образования, нами было проведено 

пилотажное эмпирическое исследование, в котором приняли участие студенты 

разных периодов обучения. Всего задействовано 40 студентов особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, получающих 

высшее инклюзивное образование. В психологической диагностике 

использовались количественный и качественный анализ, методика определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге, тест на 

самооценку стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева, Н.В.Рябчикова, 

опросник «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» Н.П. Фетискина и 

В.В. Козлова [6]. В исследовании использован метод анкетирования, 

наблюдения и, сравнение результатов тестирования. Данные обработаны при 

помощи программы MicrosoftExcel-2013. 
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Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге, представляет собой психометрическую шкалу самооценки 

уровня стресса, который случался с человеком в течение последнего года. 

Результаты диагностики представлены на рисунке 1 «Показатели 

стрессоустойчивости и социальной адаптации у студентов 1– 4 курсов по 

методике Холмса и Раге». 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели стрессоустойчивости и социальной адаптации  

у студентов 1– 4 курсов по методике Холмса и Раге 

 

Как видно из рисунка 1, основные результаты приходятся на шкалу 

«Высокая степень сопротивляемости стрессу». От 80% до 100% обучающихся 

1-4 курсов имеют высокая сопротивляемость. Энергия и ресурсы не тратятся на 

борьбу с негативными психологическими состояниями, возникающими в 

процессе стресса. Поэтому любая деятельность, независимо от ее 

направленности и характера становится эффективнее. Результаты позволяют 

сделать заключение об осознанности личности – непрерывном отслеживании 

текущих переживаний. То есть состоянии, в котором студент фокусируется на 

переживании настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого 

или будущего. Можно предположить, что процесс обучения для студентов 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, 
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получающих высшее инклюзивное образование организован с минимальными 

эмоциональными переживаниями и рисками. 

Большая сопротивляемость стрессу (10% до 20% студентов) характерна 

для 2-3 курсов обучения. Большая сопротивляемость стрессу характерна при 

минимальной степени стрессовой нагрузки. По исследованиям авторов 

методики, чем выше уровень стрессоустойчивости, тем дольше 

продолжительность жизни [7]. Вывод: любая деятельность личности, 

независимо от ее направленности и характера тем эффективнее, чем выше 

уровень стрессоустойчивости.  

Результаты диагностики самооценки стрессоустойчивости отражены на 

рисунке 2 «Сравнительные показатели уровня стрессоустойчивости студентов 

1-4 курсов по методике Н.В. Киршева, Н.В.Рябчикова». 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнительные показатели уровня стрессоустойчивости студентов 

1-4 курсов по методике Н.В. Киршева, Н.В.Рябчикова. 

 

Сравнивая показатели распределенных на рисунке 2 уровнях 

стрессоустойчивости студентов 1-4 курсов, можно сделать вывод о том, что у 

подавляющего количества студентов высшего инклюзивного образования, 

преобладают два уровня стрессоустойчивости: «средний» и «чуть выше 

среднего». Средний характеризует личность с высоким уровнем самозащиты, 

умением расслабляться в любой обстановке. Чуть вышесреднего – высокое 

самосознание и умение регулировать свои самоощущения, переходя в разные 

состояния внутреннего самоконтроля. На 3 курсе вторую по численности 
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группу составляют студенты с уровнем выше среднего и чуть ниже среднего. В 

первом случае сильные потрясения воспринимаются как жизненные уроки, 

включается механизм самооценки и значимости, умения проявлять свои 

сильные стороны и быстро восстанавливать своё психическое состояние. Во 

втором случае срабатывает внутренняя защита и способность снимать нервное 

перевозбуждение, какой бы природы оно не было. В целом по методике, чем 

выше уровень стрессоустойчивости, тем лучше у человека развита способность 

владеть своим эмоциональным состоянием и тем самым нивелировать влияние 

стрессовой ситуации. Саморегуляция – это способность человека произвольно 

управлять своей деятельностью: планировать, ставить цель, осуществлять 

выбор и т.д., в том числе и контролировать свои эмоции, уметь расслабиться. 

Самооценка стрессоустойчивости подтвердила результаты, полученные на 

первом этапе эмпирического исследования. 

Результаты, полученные по опроснику Н.П. Фетискина и В.В. Козлова 

«Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» представлены на рисунке 3 

«Показатели типов стрессоустойчивости у 1-4 курсов по опроснику 

«Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» Н.П. Фетискина  

и В.В. Козлова». 

 

 
 

Рисунок 3 – Показатели типов стрессоустойчивости у 1-4 курсов  

по опроснику»Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» 

Н.П. Фетискина и В.В. Козлова. 

 

Из рисунка 3 видно, что большая часть студентов, от 40% до 50% 1-4 

курсов, склонна к перцептивному типу В. Студенты такого типа 
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цели своей деятельности и выбирают пути их достижения, стремятся справится 

с трудностями сами, подвергают их анализу, делают правильные выводы, могут 

долгое время работать с большим напряжением сил, умеют и стремятся 

рационально распределять время, неожиданности не выбивают их из колеи. Эти 

результаты показывают умеренно выраженную склонность к переживанию 

стресса. То есть студенты довольно часто проявляют стрессоустойчивость, но 

некоторые события все же принимаются близко к сердцу. 

У студентов 3 курса результаты одинаково равные как по типу В так и по 

типу А. Такой тип личности характеризуется стремлением к конкуренции, 

достижению цели. Они обычно не удовлетворены собой и обстоятельствами, 

всегда желают стремиться к новой цели. Нередко могут проявлять 

агрессивность, нетерпеливость и гиперактивность. При склонности к типу А 

неустойчивость к стрессам проявляется часто и на физиологическом уровне – 

постоянное напряжение лицевой мускулатуры, очень быстрая речь. То есть 

сопротивляемость студентов на уровне органов чувств, умение выдерживать 

определенные нагрузки и переносить стрессы на 3 курсе обучения высшего 

инклюзивного образования неустойчива. Уровень реагирования, социально-

психологическая адаптация обучающихся может быть как стрессоустойчивой, 

так и наоборот. 

Выводы. 

1. У студентов высшего инклюзивного образования высокая степень 

стрессоустойчивости и социальной адаптации. 

2. Стрессоустойчивость не имеет существенных различий в зависимости 

от курса обучения в условиях высшего инклюзивного образования. 

3. Самооценка стрессоустойчивости студентов 1-4 курсов высшего 

инклюзивного образования варьируется от среднего к чуть выше среднего 

уровням. Средний характеризуется высоким уровнем самозащиты, умением 

расслабляться в любой обстановке. Чуть выше среднего – высоким 

самосознанием и умением регулировать самоощущения, переходя в разные 

состояния внутреннего самоконтроля. 

4. Студенты 1-4 курсов высшего инклюзивного образования 

стрессоустойчивые по уровню чувственного восприятия. У них умеренно 

выраженная склонность к переживанию стресса. 

5. Социально-психологическая поддержка в большей степени требуется 

на среднем этапе обучения в вузе, так как именно на 3 курсе имеются 

результаты, характеризующие студентов, неустойчивых к стрессам. 

6. Процесс обучения для студентов особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей, получающих высшее 

инклюзивное образование организован с минимальными эмоциональными 

переживаниями и рисками, что подтверждается особенностями 

стрессоустойчивости студентов. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие культурно-досуговой 

деятельности в контексте профилактической работы с подростками 

девиантного поведения. Раскрыто понятие девиантного поведения с точки 

зрения разных наук. Выделены факторы, обуславливающие генезис 

девиантного поведения подростков. Отмечается важность проведения активной 

целенаправленной профилактической работы, основанной на вовлечении 

несовершеннолетних лиц в культурно-досуговую деятельность. 

Рассматриваются различные формы культурно-досуговой деятельности, 

играющих особую роль в развитии духовных начал личности.  

Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, культурно-
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CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES OF TEENAGERS: 

PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR AT SCHOOL 

 

Abstract: the article discusses the concept of cultural and leisure activities in 

the context of preventive work with adolescents of deviant behavior. The concept of 

deviant behavior is revealed from the point of view of different sciences. The factors 

that determine the genesis of deviant behavior of adolescents are highlighted. The 

importance of carrying out active targeted preventive work based on the involvement 

of minors in cultural and leisure activities is noted. Various forms of cultural and 

leisure activities that play a special role in the development of the spiritual principles 

of the individual are considered. 
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Изменения экономического, социального и культурного характера, 

происходящие в конце XX века и начале XXI века, направленные во благо 

развития общества и конкретных людей, не всегда создают условия для 

обеспечения возможностей полноценного развития растущей личности 

подростка, способной адекватно взаимодействовать с обществом, развивать 

свои личностные качества в соответствии с общечеловеческими моральными 

ценностями. С этим связана тревожная тенденция роста девиантного поведения 

подростков в школе и социуме. 

С каждым годом прослеживается тенденция увеличения числа молодежи 

с девиантным поведением, увеличивается количество правонарушений и 

преступлений, актуальной остается и проблема алкоголизма и наркомании 

среди данной категории населения. По данным прокуратуры, 

несовершеннолетние в России ежегодно совершают или участвуют более чем в 

40 тысяч правонарушений. Большинство несовершеннолетних, или 83%, в 2019 

году совершили преступления против собственности, 8% против жизни и 

здоровья и более 4% – это преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. О серьезности ситуации говорит и выросшее почти до 145 тысяч 

число подростков, поставленных в 2020 году на учет подразделениями по 

делам несовершеннолетних. Из них более чем 70 тысяч совершили 

административные правонарушения, не достигнув 16-летнего возраста [7]. 

Целью данной статьи является изучение проблемы девиантного 

поведения подростков и характеристика культурно-досуговой деятельности как 

условия профилактики девиантного поведения в школе. 

В педагогической литературе под девиантным поведением понимается 

«отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем 

окружении, коллективе социально-нравственных норм и ценностей, нарушение 

процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных 

ценностей, а также саморазвития и самореализация в том обществе, к которому 

человек принадлежит» [4, c. 254]. С точки зрения медицины, под девиантным 

поведением понимается отклонение от принятых в данном обществе норм 

межличностного взаимоотношения: действий, поступков, высказываний, 

совершаемых в рамках психического здоровья, так и в различных формах 

нервно-психической патологии, в особенности – пограничного уровня [3]. 

Наряду с понятием «девиантное поведение», в литературе встречаются 

смежные понятия: «патологическое поведение», «аморальное поведение», 

«асоциальное поведение», в связи с этим можно говорить о том, что девиации 

постоянно расширяются, охватывая все большие формы нарушений поведения. 

В исследовании Л.Б. Шнейдер выделена масса конкретных причин 

девиантного поведения детей и молодежи, среди которых причины, связанные с 

психическими и психофизиологическими расстройствами (заболевания, 

повышенная возбудимость и т.п.), причины социального и психологического 

характера (конфликты с родителями, обилие запретов, стрессовая жизненная 
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ситуация и т.п.) и причины, связанные с возрастными 13 кризисами 

(неравномерность психофизического и полового созревания, стремление к 

самостоятельности и независимости и т.п.) [5]. С позиции В.И. Слободчикова, 

девиантное поведение, в том числе – подростков, формируется на основе 

нарушений целостности душевной и духовной сфер человеческой реальности: 

безродность, бесперспективность, нереализованность, опустошенность, 

психические травмы и психогения, бытовой экстремизм и сектантство [6]. С 

точки зрения Н.В. Губиной, одним из психологических механизмов 

формирования девиации выступает аддиктивная модель поведения [2].  

В числе факторов, обуславливающих генезис девиантного поведения 

подростков, С.А. Беличева выделяет:  

– индивидуальные факторы, действующие на уровне 

психофизиологических предпосылок асоциального поведения, которое 

затрудняет социальную адаптацию подростка и проявляется в дефектах 

семейного и школьного воспитания;  

– социально-психологический фактор раскрывается неблагоприятными 

особенностями воздействия несовершеннолетнего со своим ближайшим 

социальным окружением (в семье, на улице, в учебно-воспитательном 

коллективе и т.п.); 

– личностный фактор прежде всего проявляется в активно избирательном 

отношении подростка к предпочитаемой среде общения, к нормам и ценностям 

своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы, 

общественности, а также в личных ценностных ориентациях и личной 

способности к саморегуляции поведения; 

– социальный фактор, определяющийся социальными и социально 

экономическими условиями существования общества [1].  

Итак, мы придерживаемся позиции: девиантное поведение – это вид 

поведения, связанный с нарушением соответствующих возрасту норм и правил 

поведения, характерных для микросоциальных отношений (семья, школа), 

малых возрастных и гендерных социальных групп. Типичными проявлениями 

девиантного поведения являются ситуационно обусловленные поведенческие 

реакции детей и подростков, такие как манифестация, агрессия, вызов, 

несанкционированное и систематическое отклонение от учебы или работы; 

систематический уход из дома и бродяжничество, пьянство, алкоголизм и 

наркомания среди детей и подростков; антисоциальные сексуальные действия; 

попытки самоубийства. 

Проблема профилактики отклоняющегося поведения имеет 

первостепенное значение во многих странах. Ее решение выходит на 

государственный уровень, актуализируя профилактику и коррекцию 

девиантного поведения среди подростков и детей как важнейшую социальную, 

образовательную, психолого-педагогическую проблему современности. 

Требуется коррекция существующих форм воспитания и развития 

несовершеннолетних. Следовательно, можно сделать вывод о необходимости и 

важности проведения активной целенаправленной профилактической работы, 

как в общеобразовательных школах, так и в учреждениях дополнительного 
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образования, акцентируя внимание на решении проблемы девиантного 

поведения. 

Профилактика девиантного поведения детей эффективна с 

использованием социокультурных средств в образовательном процессе. 

Обучение доказывает, что социальные и культурные события, акции могут 

внести вклад в решение проблемы профилактики девиантного поведения детей. 

Следовательно, развивать нравственные ценности и духовные предпочтения 

детей посредством различных способов и методов воздействия на личность и 

взаимодействия – важнейшая задача социально-культурной деятельности. 

 С точки зрения многих исследователей, культурная деятельность – это 

деятельность, направленная на создание, сохранение и распространение 

культурных ценностей, и приобщение к ним различных слоев населения. 

Социально-культурную деятельность можно определить как 

многофункциональную сферу деятельности, одну из составляющих социальной 

работы. Его цель – организация содержательного и рационального досуга 

людей, развитие и удовлетворение их культурных потребностей, создание 

условий для самореализации каждого отдельного человека, раскрытие своих 

способностей, самосовершенствование и самодеятельное творчество в рамках 

свободного времени.  

В основу культурно-досуговой деятельности, как правило, ложится 

самодеятельное творчество, отражающее потребность и умение индивида 

творчески, социально значимо реализовывать в условиях свободного времени 

собственные сущностные силы [8]. Для того чтобы воздействие на поведение 

подростка посредством профилактических мероприятий было эффективным, 

необходимо уделить достаточное внимание личным предпочтениям участников 

этого процесса. Желание участвовать в том или ином виде культурно-досуговой 

деятельности обычно носит сугубо индивидуальный характер и позволяет 

раскрыть творческий потенциал ребенка.  

К формам культурно-досуговой деятельности можно отнести массовые 

представления, вечера отдыха, шоу-представления, зрелищные события, 

литературные вечера, творческие встречи. Яркой формой организации 

зрелищных представлений являются балы, карнавалы, фестивали, шествия. 

Просветительные формы включают в себя лекции, беседы, диспуты, 

конференции, экскурсии. Так, например, в процессе участия в диспуте, 

дискуссии подросток познает не только что-то новое, но и учится формировать 

свою точку зрения. Наибольший эффект дают формы, заимствованные с 

телевизионного экрана, например познавательно-развлекательные игры 

«Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?», квизы. Особую роль в развитии духовных 

начал личности подростка играют социально-практические формы культурно-

досуговой деятельности. Учитывая социальные и практические интересы 

подростков, можно создавать комнаты психологической разгрузки, секции, 

кружки по физической культуре и спорту, обучению шитью, техническому 

творчеству. 

Таким образом, профилактика девиантного поведения среди подростков 

требует своевременной разработки и применения специальных мер 
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профилактического характера, которые могут не только сдерживать, но и 

предотвращать сложную ситуацию путем вовлечения в эти события всей 

системы профилактических мер и поиска решений на психолого-

педагогическом уровне.  

Необходимо сформировать у подростков систему ценностей, в которой 

преобладают социально значимые цели. Однако достижение поставленной цели 

невозможно без целенаправленного создания и развития воспитывающей 

социальной и культурной среды. Методы психолого-педагогической коррекции 

девиантного поведения школьника предполагают, в первую очередь, 

социализацию подростков, требующую вовлечения несовершеннолетних лиц в 

культурно-досуговую деятельность.  
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Семья – один из важнейших социальных институтов. Он играет жизненно 

важную роль в социализации людей. Большая часть населения мира живет в 

семьях. Семья считается первым человеческим обществом. Молодая семья это 

семья, состоящая из двух молодых родителей и одного ребенка или более. 

Ядром молодой семьи являются супруги активного репродуктивного возраста 

(20-30лет), живущие вместе с момента фактического образования супружеского 

союза не менее одного года и не более трех лет. Молодые семьи – это 

воспитатели следующего поколения, которым нужен прочный фундамент, 

чтобы стать сознательными лидерами будущего. Семья как основной институт 
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воспитания детей во всем мире играет фундаментальную роль в развитии 

здоровых людей в каждом сообществе. Поэтому важно раскрыть понимание 

«образа» молодой семьи. 

Семья известна как первая школа гражданства. Человек рождается в 

семье, растет в ней, работает для нее и умирает в ней. К семье развивается 

эмоциональная привязанность. Родительская забота преподносит ребенку 

первый урок социальной ответственности и принятия самодисциплины. Семья 

– это основа социальной структуры. Она занимает положение ядра в обществе. 

Изучение особенностей образа семьи началось в 90-е годы XX века. 

Наиболее яркими представителями в области психологии, изучавшими 

различия между личностными качества супругов являлись Дмитриенко А.К., 

Петухов Б.М., O'Rourke N., Claxton A., M. Brent Donnellan, Richard E. Lucas. 

Проблемой семейных ролей у супругов занимались Антонюк Е.В., Матина В.В., 

Обозов Н.Н. Исследования предыдущего десятилетия охватывают ценностные 

аспекты семьи и представления людей, готовящихся вступить в брак и создать 

семью (Э. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., Александрова Н.В., Торохтий В.С., 

Гуров Р.Г.). 

Различные ученые по-разному интерпретировали понятие «образ семьи». 

Например, Мишина Т.М. утверждала, что «образ семьи» – своеобразное 

семейное самосознание, важнейшей функцией которого является регуляция 

поведения семьи на основе согласования позиций отдельных ее членов [1]. По 

словам Эйдемиллера Э.Г. «внутренняя картина (образ) семьи» определяется 

семейными представлениями, включающими представления индивида как о 

самом себе и своих потребностях, так и других членах семьи, с которыми есть 

отношения и каков должен быть этот характер отношений [2]. Bowen M., 

Whitaker C., Napier A., проводили исследования в области трансгенерационной 

и межгенерационной семейной терапии на предмет деструктивных семейных 

представлений. Один из факторов, влияющим на представление, является 

«синдром предков» [3]. 

Бердяев Н.А. считал, что сущность семьи состоит в ее светском 

содержании и необходимости создания ее как института позитивизма, 

сопоставляющего жизнь родства [4]. 

Феномен семейного самосознания раскрывается в работах Карабановой 

О.А., где согласованный образ семьи представляет собой семейные ценности, 

разделяемые всеми ее членами, статус, образ жизни, представления о ролях, 

главенстве, нормах и правилах взаимодействия [5]. Карабанова О.А. включает в 

самосознание такие аспекты, как карта семьи, семейный сценарий, семейные 

мифы, которые имеют силу определять судьбу каждого члена семьи как 

продолжение истории рода. У каждого члена семьи это семейное самосознание 

представлено некими когнитивными образами. 

Лидерс А.Г. говорит о значимости индивидуальных семейных 

представлений на основе понятия «внутренней картины семьи», которая 

является когнитивной конструкцией [6].  

Сапогова Е.Е. утверждает, что семейный нарратив это семейное 

самосознание, которое фиксируется в «семейной культурной концепции» как в 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Richard-E-Lucas-39535334
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системе значений, символизируемых качеств, отношений, поведенческих 

паттернов. Семейный нарратив включает в себя семейные традиции, секреты, 

истории и другие аспекты, которые накоплены через поколения знаний своей 

семьи [7]. 

Ильин И.А.полагает, что семья включает в себя супружескую пару, 

созданную по обоюдному согласию, и детско-родительский институт, 

созданный родителями: «Семья начинается с брака и распадается внутри него. 

Но человек начинает свою жизнь в семье, которую он создал не сам, а в той, 

которую создали его мать и отец, куда он вошел, родившись задолго до того, 

как ему удается реализовать себя внешне. Он получает в подарок от судьбы 

семью» [8].  

Из исследований вышеперечисленных ученых, можно установить 

следующие определения «образа семьи»: 

1) образ семьи – это социальный феномен, который представляет собой 

целостность и семейную идентичность; 

2) образ семьи обладает функцией, которая заключаются в регулировании 

поведения семьи; 

3) образ семьи представляет собой систему, обладающую собственной 

структурой, функционирует по ее правилам, в том числе и на бессознательном 

уровне; 

4) образ семьи часто возникает благодаря «психологической 

наследственности»; 

5) образ семьи – это начало начал, которое создается родителями. 

Учитывая понятие образа семьи, можно дать ряд определений, 

описывающих семью: 

1)Семья относится к базовой ячейке общества и социальной структуры. 

Каждого члена общества можно охарактеризовать не только при помощи 

определенного социального статуса, финансового и имущественного 

положения, национальности, но также на протяжении всей жизни он имеет 

такую характеристику, как семейное положение. Цель семьи – поддерживать 

благополучие своих членов и общества. В идеале семья должна обеспечивать 

предсказуемость, структуру и безопасность по мере того, как члены созревают 

и участвуют в жизни общества. 

2)Семья – это система взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов, которыми являются ее члены, правила их взаимодействия, а также 

морально-этические установки. 

3)Семья как система «родители-дети». Здесь определение семьи можно 

трактовать как некую группу людей связанных прямым родством, в которой 

взрослые ее члены берут на себя обязательства по уходу за детьми». В таком 

случае родственными следует считать те отношения, которые возникают из 

брака (а именно: признанные и одобренные обществом полового союза двух 

взрослых) или возникающие в результате кровных уз между людьми [39, c.56]. 

4)Семья – как источник эмоций и чувств. Здоровые семейные отношения 

могут способствовать развитию чувства любви и безопасности у всех членов 

семьи. Это может быть одно из величайших благ, которое родители могут дать 
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своим детям – благоприятная и заботливая среда способствует тому, чтобы они 

выросли уравновешенными, счастливыми и успешными взрослыми. Для 

супругов семья является полем, где рождаются эмоции и чувства при их 

взаимодействии. Члены семьи эмоционально связаны друг с другом, они 

проявляют по отношению друг к другу заботу, испытывают привязанность и 

дают ощущение спокойствия и защищенности. Величайшими ценностями здесь 

выступают эмоционально-психологический комфорт и любовь.  

Первым, кто выявил феномен перехода от ячейки общества, которая 

основана на соответствии относительно устойчивым образцам поведения к 

семейным нормам является Огбурн В. 

В обществе современного мира, которое стремится преодолеть 

патриархат и равноправие, стала популярна форма брака, представляющая 

собой «семью-товарищество». Переход от «семьи-института» к «семье-

товариществу» описывается Берджессом А. как одно межличностное 

предпочтение.  

Отсутствие социальной и экономической зависимости партнеров, которая 

порой порождает создание семьи, в данной форме брака обуславливается 

эмоциональной близостью и любовью, а не социально-экономическими 

факторами. 

Из понятия семьи выходят следующие характеристики: брачные 

отношения, форма брака, общее жилище, система номенклатуры, 

экономическое положение, система взаимодействия и общения (рисунок 4). 

1. Брачные отношения: Семья возникает тогда, когда между мужчиной и 

женщиной устанавливаются брачные отношения. 

2. Форма брака: Брачные отношения устанавливаются через институт 

брака. Общество регулирует сексуальное поведение между противоположными 

полами через институт брака. Через институт брака устанавливаются брачные 

отношения. Без брака семья не возможна. Следовательно, семья – это форма 

брака. 

3. Общее жилище: Для проживания семье необходим дом или домашнее 

хозяйство. Без жилища невозможно адекватно выполнить задачу по 

вынашиванию и воспитанию детей. У членов семьи общее жилище или общее 

хозяйство. 

4. Система номенклатуры: Каждая семья известна под определенным 

именем. Имеет собственную систему исчисления спуска. Происхождение 

можно распознать по мужской линии или по материнской линии. В отцовской 

семье происхождение распознается по мужской линии. Точно так же в семьях 

по материнской линии происхождение распознается по материнской линии. 

5. Экономическое положение: Каждой семье необходимо экономическое 

обеспечение для удовлетворения экономических потребностей. Глава семьи 

занимается определенной профессией и зарабатывает на содержание семьи. 

6. Система взаимодействия и общения: Семья состоит из людей, которые 

взаимодействуют и общаются друг с другом в своих социальных ролях, таких 

как муж и жена, мать и отец, сын и дочь и т.д. 

Важно отметить, что семья состоит из людей, объединенных узами брака, 



243 

крови или усыновления. Семья поддерживает общую, но самобытную 

культуру. 

Многие психологи считают, что первое представление в отношении 

образа семьи у юношей и девушек формируются в детстве, когда они сами 

живут в родительских семьях. Как следствие, имеется две направленности при 

создании своей семьи – или стихийное повторение того, что было в 

родительской семье, или же желание сделать все наоборот.  

Другая сторона изучения образа семьи касается ее функционального 

наполнения и аксиологического аспекта. Она позиционирует семью, как 

социальную группу, выполняющую некий набор функций и обладающую 

ценностным нравственным предписанием как совокупности социальных и 

морально-этических норм. Здесь можно выделить три основные ценностные 

функциональные линии создания семьи: 

– сексуальная линия, большое значение здесь имеет телесно-

направленное половое поведение мужчин и женщин, наиболее важные функции 

связаны с деторождением. Такая политика, по мнению многих ученых (А. 

Вестермарк, А. Гуггенбуль-Крейг, А.И. Антонов и некоторых других), является 

начальным звеном создания семьи в архаический период и в период 

существования доклассового общества [10]. С развитием общества в 

современных цивилизованных странах функция деторождения постепенно 

утратила свою главенствующую роль в создании семьи, что вызывает 

кризисные тенденции в демографии и создает дополнительную актуальность 

деторождения; 

– социально-экономическая линия. Социальная стабильность и 

устойчивость, а также имущественное обогащение здесь являются ценностями, 

а функции семьи в данном случае основаны на социализации детей, с одной 

стороны, и накоплении и передаче собственности, с другой. Важнейшим 

аксиологическим элементом семьи в данном случае является совокупность 

социокультурных ролей, обусловленных супружеством и родительством. 

Проблемы материнства и отцовства описаны в трудах Малиновского Б., 

который утверждает, что семья предназначена не столько для получения 

потомства, сколько для «воспитания и построения основ гражданственности и 

общества» [11], т.е. воспитание определяет социальный нрав нации. Ценности 

моральной этики имеют большое значение в данном направлении. Изучая 

семью в социально-экономическом контексте, Дюркгейм Э. изучал механизмы 

семейной сплоченности, роль каждого члена семьи в общей картине семейной 

жизни [12].  

– линия любви. Чувство любви скрепляет брак и для молодых людей 

зачастую является первопричиной создания семьи. По словам Фромма Э. [13] 

любовь помогает человеку преодолевать чувство одиночества. В семье чувство 

любви и заботы является основой для поддержки для партнера, который часто 

лишен этого в других социальных взаимоотношениях. 

Исследований образа молодой семьи не так много. Однако проведенные 

Ипполитовой Е.А. [14] исследования образа семьи в молодых и зрелых парах 

говорят, что представители молодого возраста видят семью как 
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демократичную, активную и прогностическую, озабоченную своим будущим. 

Важными элементами образа молодой семьи являются эмоциональный 

комфорт и приятое времяпрепровождение, максимально разнообразное и 

насыщенное. 

Таким образом, можно сказать, что «образ» семьи играет важную роль в 

становлении молодой семьи, определяет представления и традиции, 

обеспечивает понимание семейных ценностей и функциональных 

обязанностей. 
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Согласно ВОЗ (1999), сахарный диабет II типа можно описать как 

метаболическое заболевание, которое характеризуется повышенным 

содержанием глюкозы в крови, что развивается в результате нарушения 

механизма взаимодействия инсулина и клеток ткани или его секреции. 

Опасен сахарный диабет тем, что он поражает людей любого возраста, а 

зачастую даже и не диагностируется. В России, к примеру, на данный момент 

официально зарегистрировано 2,5 млн людей с этим заболеванием. По 

прогнозам Международной федерации диабета в дальнейшем число больных 

будет лишь увеличиваться [4], [5]. Вполне очевидно, что такое заболевание, как 

сахарный диабет, не может не отразиться на психическом здоровье больных им. 

Многие люди с подтверждённым сахарным диабетом второго типа боятся не 

только возможности скорого летального исхода, но и других последствий 

(изменение статуса в обществе, ухудшение семейных отношений, снижение 

уровня работоспособности) [3].Однако встречаются и такие больные с 

сахарным диабетом, которые будто забывают о существовании своего диагноза: 

они упорно не обращают внимания на различные проявления болезни, 

продолжают жить, как и раньше, и относятся к ситуации с неподдельным 

позитивом.  

То, что было описано нами выше, представляет собой своеобразное 

отношение человека к своему диагнозу, целостный образ заболевания, который 

по-другому называют внутренней картиной болезни (ВКБ) [2]. Именно поэтому 

изучение ВКБ является настолько важным и актуальным в современности: 

определённые представления больного о своём заболевании, его отношение к 

медицине, специалистам, методам профилактики нередко могут стать 

преградой для эффективного лечения. Объективный взгляд на собственное 

заболевание способствует дальнейшему благоприятному течению болезни и 

лечению [1]. 

В контексте ВКБ стоит сказать о таком понятии, как тип реагирования на 

болезнь. Он подразумевает собой мысли, высказывания, определённые 

действия и в целом поведение, касающееся его заболевания. Типология типов 

реагирования на заболевание была создана А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым. 

Итак, понимание специалистами типа реагирования на заболевание у 

пациента поможет разработать наиболее эффективную тактику взаимодействия 

с ним. В зависимости от типа реагирования будут различаться и подходы к 

общению с больным человеком и его семьёй. Важно создать такую связь между 

врачом и пациентом, которая способствовала бы успешному лечению 

последнего. 

Именно поэтому мы в своём исследовании решили изучить именно этот 

аспект, соответственно целью является определение типа реагирования на 

заболевание у людей с подтверждённым сахарным диабетом II типа. Можно 

сделать предположение, что тип реагирования у больных сахарным диабетом 

будет отличаться у мужчин и женщин. 
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Для данной работы мы обследовали 70 человек с подтверждённым 

диагнозом сахарный диабет II типа (35 женщин и 35 мужчин) в возрасте от 35 

до 60 лет. Нами был использован опросник ЛОБИ (Личностный опросник 

Бехтеревского института). Данный опросник состоит из 12 таблиц, которые 

включают в себя от 11 до 17 утверждений, касающихся различных сфер жизни 

человека: самочувствие, настроение, сон, аппетит, отношение к болезни, 

лечению, медицинскому персоналу, семье, работе, одиночеству, собственному 

будущему и окружающим людям. Тест позволяет определить такие аспекты, 

как ощущение человеком себя в роли больного, его отношение к сложившейся 

ситуации и общий настрой в целом. Всё это складывается в тип реагирования 

на заболевания. Следует сделать важное примечание: у больных с каким-либо 

хроническим заболеванием часто встречается смешанный тип реагирования, 

что в данной работе мы не могли не учесть. 

Мы получили следующие результаты. Среди женщин с сахарным 

диабетом II типа в 51,43% случаев был диагностирован сенситивный тип 

реагирования на заболевание. Он характеризуется чрезвычайной 

озабоченностью по поводу мнений и оценок окружающих людей. Больные с 

данным типом реагирования сильно беспокоятся о том, как будут выглядеть в 

глазах остальных ввиду своей болезни. Нередко они боятся стать обузой для 

членов своей семьи. Таких респондентов в группе женщин оказалась половина. 

В 31,43% процентах случаях у пациентов преобладал гармоничный тип 

реагирования (примечательно, что именно данный тип реагирования на 

заболевания не может диагностироваться одновременно с каким-либо другим, о 

чём мы говорили выше). Гармоничный тип предполагает трезвую оценку 

ситуации: больной не преувеличивает, но и не преуменьшает тяжесть 

заболевания. Он эффективно взаимодействует с медицинским персоналом, 

активно содействуя собственному лечению, но не слишком хочет обременять 

родных заботой о себе. 

Чуть реже – в 22,86% случаев – у женщин с сахарным диабетом II типа 

диагностировался эргопатический тип реагирования на заболевание. Он 

предполагает своеобразный уход в работу, когда больной начинается трудиться 

с ещё большим усилием, чем делал это до тех пор, пока не узнал о своём 

диагнозе. Работа играет большую роль в жизни таких пациентов, они во что бы 

то ни стало стараются оставить на неё время. 

Другие типы реагирования на заболевания оказались у женщин-

респондентов менее выражены. Так, паранойяльный тип был выявлен только в 

8,57% случаев; эйфорический тип проявился в 5,71% случаев; апатический тип 

реагирования был обнаружен в 2,86% случаев. Несколько типов оказались не 

диагностированы у женщин-респондентов совсем: тревожный, 

ипохондрический, меланхолический, неврастенический, обсессивно-

фобический, эгоцентрический и анозогнозический. 

Результаты группы женщин представлены ниже в Диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 – Частота встречаемости типов реагирования на сахарный диабет 

у больных женщин, % 

 

Результаты, полученные в группе мужчин, страдающих сахарным 

диабетом II типа, выглядят следующим образом. Преобладающий тип 

реагирования – апатический, он был выявлен в 34,29% случаев. Он 

свидетельствует о безразличном отношении пациента к своему заболеванию и 

лечению. Человек становится пассивен, а иногда даже может утратить интерес 

к тому, что волновало его ранее. 

Немного реже встречались два типа – гармоничный и анозогнозический – 

в 28,57% случаев. Анозогнозический тип реагирования характеризуется 

полным отрицанием болезни: различные симптомы и проявления заболевания 

игнорируются, а о лечении высказывается отказ. Человек не хочет замечать 

очевидного или же надеется «обойтись своими средствами». В 17,14% случаев 

диагностировался эргопатический тип, который мы описали выше. 

Другие типы реагирования на заболевания встречались не так часто: в 

8,57% случаев – паранойяльный, в 5,71% случаев – сенситивный, в 2,86% 

случаев – эйфорический и неврастенический. Тревожный, меланхолический, 

ипохондрический, обсессивно-фобический типы диагностированы не были. 

Результаты группы мужчин представлены в Диаграмме 2. 

 

 
 

Диаграмма 2 – Частота встречаемости типов реагирования на сахарный диабет 

у больных мужчин, % 
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Далее мы провели статистическую обработку данных по U-критерию 

Манна-Уитни для трех типов реагирования на заболевание. Мы получили 

следующие результаты. 

У мужчин с сахарным диабетом II типа достоверно чаще встречался 

апатический тип реагирования на заболевание по сравнению с женщинами 

(34,28% и 2,86% соответственно) Uэмп = 232,5 при р ≤ 0,01. У женщин с 

сахарным диабетом II типа достоверно чаще встречался сенситивный тип 

реагирования на заболевание, чем у мужчин (51,43% и 5,71% соответственно) 

Uэмп = 280,5 при р ≤ 0,01. У мужчин с сахарным диабетом II типа встречался 

анозогнозический тип реагирования на заболевание, у женщин этот тип не был 

выявлен. Uэмп = 218,5 при р ≤ 0,01.  

В результате нашего исследования мы получили следующие результаты. 

У женщин с сахарным диабетом II типа преобладают следующие типы 

реагирования на заболевание: сенситивный, гармоничный, эргопатический. У 

мужчин с сахарным диабетом II типа преобладают такие типы реагирования на 

заболевание как: апатический, гармоничный и анозогнозический, 

эргопатический. По U-критерию Манна-Уитни были выявлены статистически 

значимые различия по двум выборкам (женщины и мужчины) в следующих 

типах реагирования на заболевание: апатический, сенситивный, 

анозогнозический. 
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Послеродовая депрессия является одной из самых распространенных 

психических патологий у рожениц. Частота встречаемости данного заболевания 

варьируется от 10 до 15% всех случаев, но лишь в 3% этот диагноз 
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устанавливается и проводится лечение [9].  

Актуальность проблемы послеродовых депрессий обусловлена их 

большой распространенностью, негативными последствиями, влиянием 

расстройства на организм матери и ребенка.  

В настоящее время роль внешних и внутренних факторов в 

формировании депрессивных расстройств послеродового периода является 

противоречивой, однако наиболее значимыми аспектами генезиса и этиологии 

депрессий ученые считают возраст и психогенные влияния [7]. Мы попробуем 

найти взаимосвязь между появлением послеродовой депрессии у молодых (18-

28 лет) и возрастных (28+ лет) рожениц [9]. 

Целью данной работы является изучение послеродовой депрессии и 

выявление ее взаимосвязи с возрастом рожениц. 

Объект исследования: депрессия послеродового периода 

Предмет исследования: взаимосвязь послеродовой депрессии с возрастом 

рожениц 

Предварительная гипотеза заключается в наличии взаимосвязи 

послеродовой депрессии и возраста девушек, а именно – молодые мамы чаще 

страдают депрессивными расстройствами послеродового периода, нежели 

возрастные. 

Послеродовая депрессия – это заболевание, возникающее в первые 6 

месяцев после родов. Оно характеризуется резкими изменениями в поведении 

матери, обусловленными психогенными, социальными или 

психотравмирующими факторами и протекает на протяжении длительного 

времени. Послеродовая депрессия сопровождается снижением настроения, 

резким изменением эмоций, плаксивостью, недостатком интереса к жизни, 

апатией и т.д. Часто у женщин, страдающих данной патологией, повышается 

уровень тревожности и агрессивности. По МКБ-10 данные симптомы 

соответствуют диагностике рекуррентного депрессивного расcтройства (F10) 

[8]. 

В акушерской практике послеродовой период рассматривается как 

определяющий аспект, прямым образом влияющий на организм матери и 

малыша в ранний период. Однако, помимо психологических симптомов, 

молодые мамы часто ощущают соматовегетативные проявления, которые 

приносят вред не только здоровью женщины, но и здоровью ее ребенка. В их 

число входят:  

1. Снижение или полное отсутствие аппетита 

2. Расстройства сна (бессонница, недосып, кошмарные сны, раннее 

пробуждение и т.д.) 

3. Хроническое чувство усталости 

4. Отсутствие концентрации 

5. Мигрень, головокружение, понижение температуры 

6. Покалывание и подергивание конечностей 

7. Неприятные ощущения в области груди, живота, сердца 

8. Боли в суставах 

9. Менструальные боли; нарушения или отсутствие менструального цикла 
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10. Исчезновение сексуального влечения 

Депрессивные расстройства в послеродовой период развиваются под 

влиянием нескольких факторов: 

1. Гормональная перестройка. Резко снижается выработка гормона 

прогестерона, усиливается синтез пролактина. Эндокринные сдвиги 

отражаются на работе мозга и нервной системы, что ведет к эмоциональной 

лабильности, апатии, снижению работоспособности 

2. Наследственность включает в себя особенности ЦНС, определяющие 

способность организма женщины адаптироваться к новым стрессовым 

условиям. Учеными доказана прямая связь наследственности и меланхолии 

(легкой депрессии) [3] 

3. Социальная ситуация. Переход к материнской роли, перестройка 

дневного и ночного режима. Причиной депрессии становится страх 

несоответствия образу идеальной мамы и жены. Моральное истощение может 

формироваться так же из-за недостатка общения и времени на себя 

4. Усложнение супружеских отношений, утрата или послабление 

сексуальной сферы, что резко увеличивает риск депрессии 

Психиатрами выделяются группы матерей, наиболее подверженных 

послеродовой депрессии [6]:  

1. Юные девушки, имеющие затяжной детский конфликт с собственной 

матерью 

2. Девушки, ставшие матерьми до 18 или после 40 лет 

3. Лица с определенными чертами характера, а именно: перфекционизм, 

мнительность, тревожность [8] 

4. Молодые мамы 

5. Девушки, чья беременность была нежеланной 

Попробуем подтвердить или опровергнуть 4 пункт данной 

классификации, проведя исследование среди молодых и возрастных мам. 

Для проведения исследования группе девушек были предоставлены 2 

методики диагностики уровня депрессии: опросник Зунге, тест-опросник Бека. 

В исследовании приняли участие 40 рожениц, 50% из которых девушки от 18 

до 28 лет, 50% – 28+ лет. Мамы, имеющие несколько детей, проходили 

опросники, опираясь на свое самочувствие после рождения самого младшего 

ребенка. 

По результатам тестирования молодых мам (18-28 лет) выявлено, что 65% 

всех опрошенных столкнулись с послеродовой депрессией. Из них у 20% 

присутствуют симптомы затяжной депрессии, а 10% находятся в 

субдепрессивном состоянии (см. Рис 1). Самыми частыми жалобами являлись: 

отсутствие сна и сексуальной жизни, непривлекательность собственного тела, 

усложнение быта, страх причинения вреда малышу, приступы агрессии и плача, 

резкие перепады настроения, повышенная тревожность. 
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Рисунок 1 – процентное соотношение уровней депрессии у девушек от 18 до 28 

лет 

 

Исходя из результатов возрастных мам (28+ лет), можем увидеть, что с 

депрессией столкнулись только 50% опрошенных, что гораздо ниже, в отличие 

от первой группы респондентов (см. Рис. 2). Большинство девушек 28+ 

утверждают, что не имеют никаких симптомов, связанных с послеродовой 

депрессией, лишь некоторые из них страдают бессонницей.  

 

 
 

Рисунок 2 – процентное соотношение уровней депрессии у девушек старше 28 

лет 

 

Таким образом мы можем провести параллель между возрастом рожениц 

и их послеродовым состоянием: молодые мамы гораздо чаще впадают в 

депрессию и страдают от тягот материнства, в отличие от возрастных. 

Вероятнее всего это связано с тем, что девушки старшего возраста наиболее 
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осознанно подходят к беременности, морально и физически готовя себя к 

возможным будущим проблемам и изменениям в собственной внешности, быту 

и взаимоотношениях с семьей. 

Изучив необходимую литературу и ознакомившись с результатами 

исследования, можем сделать вывод о том, что существует прямая связь между 

депрессивным послеродовым состоянием и возрастом рожениц, 

соответственно, наша изначальная гипотеза подтверждена. 
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Аннотация: в статье дается определение понятию отчуждение от учебы, 

рассматриваются особенности локуса контроля у студентов ВУЗа. В рамках 

темы для определения общего уровня отчуждения студентов от учебной 

деятельности было проведено исследование с использованием методики 
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FEATURES OF ALIENATION FROM STUDY AMONG STUDENTS WITH 

DIFFERENT LOCUS OF CONTROL 

 

Abstract: the article defines the concept of alienation from study, examines the 

manifestations of the locus of control among university students. Within the 

framework of the topic, to determine the general level of alienation of students from 

educational activities, a study was conducted using the methodology «Subjective 

alienation of educational work» by V.N. Kosyrev. The research carried out within the 

framework of the article revealed the features of alienation from study among 

students with external and internal locus control. 

Keywords: alienation, alienation from study, students, locus of control.  

 

По мере развития человеческой культуры растет объем знаний, который 

студентам и школьникам приходится с необходимостью осваивать для того, 

чтобы включиться в человеческую деятельность. Анализ научно-методической 

литературы указывает на динамичность социально-экономических условий 
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современного общества, требующего не только высокого уровня 

профессиональной подготовки специалистов, но и способностей гибко 

перестраивать свою деятельность, проявлять инициативу, креативность, 

неординарность действий и поступков, умения жить в условиях существования 

нестабильности, неопределенности и высокого уровня риска. Образовательная 

среда предъявляет все возрастающие требования к учащимся, и соответствие 

этим требованиям становится для них серьезным вызовом, успешно ответить на 

который не всегда удается. Результатами чего становится отчуждение от 

учебной деятельности, утрата продуктивной учебной мотивации. 

Изучение проблемы отчуждения в системе образования имеет давнюю 

историю. Косвенно она описывается уже в работах Я.А. Каменского, Дж. 

Локка, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского, где раскрываются 

трудности, препятствующие процессу обучения. В отечественной психологии 

проблема отчуждения изучалась в трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

В.С. Мухиной, В.В. Абраменковой, В.И. Слободчикова, Л.П. Стрелковой, В.И. 

Лебедева. Учеными было сформулировано понятие «отчуждение учебной 

деятельности» (В.Н. Косарев), выделены уровни (Д.М. Зиновьева) и 

компоненты отчуждения (З.К. Малиева), проанализированы механизмы 

отчуждения (В.Н. Косарев). 

В публикациях О.Л. Королевой, В.А. Сластенина, Е.В. Кудрявцевой, Е.М. 

Першиной, Н.А. Левиной, Е.Н. Осина отмечается отчуждение от учебы 

обучающихся на разных ступенях образования.  

Одним из первых отечественных ученых, кто начал исследовать 

отчуждение в сфере учебного труда, был В.Н. Косырев. Им предложено 

определение данного понятия: «отчуждение учебного труда – это такое 

отношение студента к учению, при котором продукты его деятельности, он сам, 

а также преподаватели, администрация, другие студенты и социальные группы 

как носители норм, установок и ценностей учебной деятельности представлены 

в его сознании различной степенью противоположности ему самому (от 

несходства до враждебности), что выражается в соответствующих 

переживаниях субъекта (чувстве обособленности, одиночества, отвержения) и 

проявляется в поведении, противоположном понятиям близости, 

тождественности, гуманности и т.д.» [14, с. 129].  

Можно сделать вывод, что с категорией отчуждения связны разные сферы 

социальной действительности. Проявления отчуждения в любых своих формах 

в различных сферах, областях бытия порождают определенные виды 

отчуждения. В настоящий момент учеными выделены конкретные уровни, 

компоненты отчуждения и рассмотрена модель отчуждения, но, несмотря на 

это, целостный подход к интерпретации данного феномена так и не 

сформулирован. Однако, нам наиболее близка концепция Н.В. Косарева, 

который сформулировал наиболее полное определение данному явлению и 

описал феномен отчуждения учебного труда. 

Для выявления особенностей отчуждения от учебы у студентов с разным 

локусом контроля нами было организовано эмпирическое исследование. 

Исследование проводилось с помощью методики «Субъективное отчуждение 



257 

учебного труда» (В.Н. Косырев) и методики «Когнитивная ориентация (локус 

контроля)» (Дж. Роттера). 

Анализ полученных данных позволил сделать ряд выводов: 

1. Согласно полученным результатам 35% респондентов имеют низкий 

уровень отчуждения от учебы. В группе испытуемых с относительным 

отчуждением представлены все формы отчуждения: нигилизм, который 

характеризуются убеждением в отсутствии смысла и активность, направленная 

на его подтверждение путём занятия деструктивной позиции; вегетативность, 

которая означает неспособность поверить в истину, важность или ценность 

любой реально осуществляемой или воображаемой деятельности; бессилие 

предполагает утрату человеком веры в свою способность влиять на жизненные 

ситуации, однако, при сохранении ощущения их важности.  

2. Из сфер отчуждения наиболее выраженным в факторе оказалось 

отчуждение в сфере межличностных отношений, наименее выраженным 

отчуждение от общества. Наиболее существенным признаком отчуждения 

выступает потеря личностного смысла, которая ощущается как утрата 

личностно значимых связей человека с самим собой и жизненным миром, 

представленном в виде различных значимых для развития человека сфер 

(личностное и профессиональное самоопределение, качество межличностных 

отношений, сфера собственных интересов, реализация своего потенциала). 

3. Статус диффузной (размытой) идентичности характеризуется 

расплывчатым и неопределенным образом «Я» и такой статус характерен для 

докризисного этапа развития и формирования идентичности. Подобная 

идентификация может придавать развитию неадекватный характер. Эриксон 

выделил четыре основных типа неадекватной идентификации, проявляющиеся 

в уходе от близких взаимоотношений, обусловленный страхом потери 

собственной идентичности; обнаруживается неспособность (упорное 

нежелание) строить планы на будущее; неспособность к продуктивной работе, 

в результате избегания вовлеченности; презрительное, враждебное неприятие 

ролей, ценимых в семье и ближайшем окружении, что носит название 

негативной идентичности.  

4. Статус принятой идентичности характеризуется состоянием 

идентичности индивида, находящегося на докризисном этапе развития 

идентичности, однако имеющего определенную и устойчивую систему 

ценностей, убеждений и обязательств, сформированных не в результате 

активного поиска, а путем идентификации с родителями или другими 

значимыми лицами. Следование убеждениям, ценностям и обязательствам, не 

приобретёнными в результате активного поиска, а путем идентификации с 

родителями или другими значимыми лицами подразумевает отчуждение от 

своего действительного «Я», что является дисгармоничным для личности [4]. 

5. В группе испытуемых с мнимым отчуждением представленные выше 

характеристики описаны как основательно благополучные. 

6. Благоприятным проявлением локуса контроля можно назвать 

интернальность, т.к. она подразумевает, что человек, прошедший кризис уже 

сформировал собственные ценности. Представители данной группы слабо 
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продвинулись в поиске собственного «Я», их ценности, цели и установки не 

четки и не постоянны, хотя они в наименьшей степени, чем остальные группы 

характеризуются заимствованием готовых норм и ценностей. 

7. К неблагоприятным проявлениям локуса контроля как уже отмечалось 

можно назвать экстернальность. Представители данной группы хоть и 

обладают собственными ценностями и установками и достаточно активно их 

ищут, все же характеризуются тем, что большая их часть присвоена за счет 

идентификации со значимыми людьми, является заимствованной от родителей 

и от общества. Вероятно, эго-идентичность представителей данной группы 

формировалась в большей мере пассивно, т.е. без собственного выбора, 

переживания кризисных ситуаций, требующих самостоятельного поиска своего 

Я. 

8. Данные проведенного анализа соответствуют сочетанию видов локуса 

контроля, полученному в результате анализа результатов. Группы 

соответствуют типам локуса контроля, обладающим разным профилем 

статусов, и, соответственно, находящимися на разном этапе развития у разных 

респондентов, у которых по-разному происходит формирование и развитие Я. 

Возможно, выделенные характеристики представляют собой группы 

респондентов, находящихся на разных точках континуума развития локуса 

контроля [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что оценка в пользу интернального 

или экстернального локус контроля предоставляет возможность 

спрогнозировать уровень отчуждения от учебной деятельности студентов, 

будущих педагогов, и подтверждает гипотезу: у студентов с разным локусом 

контроля, отчуждение от учебы будет иметь свои особенности: у студентов с 

интернальностью будет преобладать низкий уровень отчуждения от учебы, у 

студентов с экстернальностью будет преобладать высокий уровень отчуждения 

от учебы. 
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