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КОСВЕННЫЕ ПАДЕЖИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В УЧЕБНОМ 

СЛОВАРЕ-СПРАВОЧНИКЕ 

 

Осипова Ольга Ивановна 

д. филол. н. 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» 

 

Аннотация: Рассматриваются особенности и методика использования на 

уроках русского как иностранного учебного словаря-справочника по 

морфологии русского языка, разрабатываемого на кафедре русского языка как 

иностранного ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». Приводятся модели словарной 

статьи «Падеж имени существительного» на примере родительного, 

творительного и дательного падежей. 

Ключевые слова: учебный словарь-справочник, русский как 

иностранный, падеж имени существительного, словарная статья. 

 

INDIRECT CASES IN THE EDUCATIONAL DICTIONARY-DIRECTORY 

 

Osipova Olga Ivanovna 

 

Abstract: The article considers the features and methods of using Russian as a 

foreign language educational dictionary-reference book on the grammar of the 

Russian language in the lessons, developed at the Department of Russian as a Foreign 

Language. Models of the dictionary entry "Case of a noun" are given. 

Key words: educational dictionary-reference book, Russian as a foreign 

language, case of a noun, dictionary entry. 

 

Овладение грамматической компетенцией – это умение правильно 

конструировать предложение из всех грамматических форм, в него входящих. 

Учебный словарь-справочник, разрабатываемый на кафедре «Русский язык как 

иностранный» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», предлагает студентам, изучающим 

русский язык как иностранный, не только набор грамматических терминов, 

которые придется изучать в процессе овладения русским языком, но и 

справочный материал (используется в объеме Элементарного и Базового 

уровней), который можно применять в обучающих и корректировочных целях.  
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Методистами отмечается, что графическая наглядность широко 

используется на всех этапах обучения грамматике для семантизации материала 

на уровне грамматической формы и его закрепления с опорой на зрительный 

образ [1]. Грамматические таблицы подают материал сжато, емко, что дает 

возможность понимать принципы формообразования. В таблицах, 

посвященных падежным формам существительного, приводятся не только 

сведения о словоизменении, но и значения падежей и списки глаголов, 

управляющих данной формой косвенного падежа (отметим, что в наших 

таблицах приводятся глаголы несовершенного вида). Отдельно предлоги в 

курсе русского как иностранного не изучаются, поэтому в словаре-справочнике 

целесообразно не выносить их отдельной статьей, а внести в структуру 

словарной статьи о падежной форме. 

В силу перечисленных факторов словарная статья, посвященная 

родительному падежу имени существительного, будет иметь следующие 

особенности: в столбце множественного числа приводится в сопоставлении 

форма множественного числа именительного падежа; курсивом выделены 

особые случаи склонения существительных, которые необходимо запомнить; 

приводится предложно-падежная форма (Таблица 1). 

 

Таблица 1  

Форма родительного падежа (№2) 

 М. р. Ж. р. Ср. р Мн. ч. 

(мн.ч. №1 > мн. 

ч. №2) 

Глагол 

 

 

 

Окончание  

согл. > -а 

-й / -ь > -я 

-а > -и / -ы 

-а > -ы 

-я/-ь > -и 

к, г, х, ж, ш, щ, ч > - 

и 

-о > -а 

-е > -я 

-ы > -ов 

-и > -ев / согл. 

-а > - согл 

-я > - ей 

-ия > -ий 

НЕТ 

не было 

не будет 

 

 

 

КОГО? 

ЧЕГО? 

стол - стола  

компьютер - 

компьютера 

словарь - словаря 

музей - музея  

 

день – дня 

сон – сна 

лёд – льда 

у гол – угла  

ры нок – ры нка 

машина - машины 

подруга – подруги 

статья - статьи  

тетрадь - тетради 

 

 

мать – матери 

дочь - дочери 

окно – окна 

образование - 

образования 

 

 

 

столы - столов  

музеи - музеев 

дела – дел 

окна - окон 

моря - морей  

здания - зданий  

словари - 

словарей  
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 Продолжение таблицы 1 
 

 пода рок – пода рка 

потоло к – потолка  

замо к – замка  

за мок – за мка 

певе ц – певца  

пе рец – пе рца 

па лец – па льца 

иностра нец – 

иностра нца 

кошелёк – кошелька  

дедушка - дедушки 

папа – папы 

мужчина - мужчины 

   

ЕСТЬ 

У №2 + есть / 

нет + №1 

 

У КОГО? 

У ЧЕГО? 

студент – у студентов 

 

мама – у мамы правительство 

– у 

правительства 

студенты - у 

студентов 

родители - у 

родителей 

подруги - у 

подруг 

студентки – у 

студенток 

сыновья – у 

сыновей 

дочери – у 

дочерей 

матери – у 

матерей 

дети – у детей 

отцы – у  

отцов 

сёстры – у 

сестёр 

жить без… 

работать для… 

БЕЗ ЧЕГО? 

ДЛЯ ЧЕГО? 

телефон – без 

телефона 

 

сестра – без 

сестры 

 окна – без окон 

письма – без 

писем 

деньги – без 

денег 

 парни – для 

парней 

МЕСТО 

в гостях у 

в поликлинике 

у 

в кабинете у 

ГДЕ?  

У КОГО? 

врач – у врача 

 иректор – у 

директора 

сестра – у 

сестры 

 друзья – у 

друзей 

 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

12 
МЦНП «Новая наука» 

 Продолжение таблицы 1 
 

МЕСТО 

(находиться) 

вокруг+№2, 

напротив, слева 

от, справа от, 

далеко 

(недалеко) от,  

около,  

у, посередине 

(посреди, 

среди),  

в центре 

ГДЕ? 

магазин – слева от 

магазина 

театр – у театра 

кабинет – посреди 

кабинета 

поликлиника – 

напротив 

поликлиники 

озеро – около 

озера 

общежитие-

около 

общежития 

 

магазины – 

магазинов 

страны – в 

центре стран 

поликлиники – 

недалеко от 

поликлиник 

озера – около 

озер 

вернуться 

идти 

с+№2 

от+№2 

из+№2 

ОТКУДА? 

Офис – из офиса 

отпуск – из отпуска 

друг – от друга 

 

библиотека – из 

библиотеки 

работа – с 

работы 

мама – от мамы 

общежитие – 

из общежития 

 

магазины – из 

магазинов 

2, 3, 4  

 

5, 6, 7, 8 

…10…15…25… 

час – часа 

подарок - подарка 

минута – 

минуты 

секунда – 

секунды 

 

море – моря 

окно - окна 

 

 

минуты - 

минут 

секунды – 

секунд 

часы - часов 

сколько 

много 

немного 

мало 

- - - дни – дней 

сны – снов 

льды – льдов 

у глы – угло в 

ры нки – ры нков 

пода рки - 

пода рков 

потолки – 

потолко в 

замки — 

замко в 

певцы – певцо в 

пе рцы — 

пе рцев 

па льцы — 

па льцев 

кошельки – 

кошелько в 
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 Продолжение таблицы 1 
 

хотеть 

ждать 

желать 

бояться 

избегать 

КОГО? 

ЧЕГО? 

друг - друга любовь – любви 

удача – удачи 

здоровье - 

здоровья 

 

счастье – 

счастья 

настроение – 

настроения 

общение - 

общения 

улыбки - 

улыбок 

лучше 

больше 

красивее 

КОГО? 

ЧЕГО? 

друг - друга подруга - 

подруги 

 истории - 

историй 

 

Подобным же образом в словаре создаются справочные таблицы для 

других падежей (см.: Таблица 2, Таблица 3): 

 

Таблица 2  

Форма творительного падежа (№5) 

 М. р. 

 

Ж. р. 

  

Ср. р 

  

Мн. ч. 

(мн.ч. №1 > мн. ч. 

№5) 

Глагол 

 

 

 

 

Окончание  

согл. > – ом 

-ей > –ем 

ь > –ем 

после ц, ж, щ, ш, 

ч > –ем 

-а > –ой 

-я > –ей 

-ия > –ей 

после ц, ж, щ, ш, ч 

> –ей 

-ь > -ю 

-о > –ом 

-е > –ем 

-ие > –ем 

-ы >–ами 

-я> –ями 

быть  

являться 

становиться 

стать 

работать 

КЕМ? 

врач – врачом 

директор - 

директором 

сестра – сестрой 

тетя – тетей 

певица - певицей 

- спортсмены – 

спортсменами 

 

интересоваться 

заниматься 

интересоваться 

гордиться 

КЕМ? 

ЧЕМ? 

музей - музеем спорт - спортом плавание - 

плаванием 

танцы – танцами 

игры - играми 

быть + с №5 

работать 

учиться 

играть 

друг – с другом мать – с матерью 

дочь – с дочерью 

- матери— с 

матерями 

дочери — с 

дочерьми  
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 Продолжение таблицы 2 
 

танцевать 

обедать 

отдыхать 

встречаться 

дружить 

знакомиться 

говорить 

спорить 

советоваться 

гулять 

С КЕМ? 

   люди — с людьми  

дети — с детьми 

мясо с 

бутерброд с 

кофе с 

чай с 

пирожки с 

мороженое с 

пицца с 

С ЧЕМ? 

хлеб – с хлебом 

сыр – с сыром 

шоколад – с 

шоколадом 

лимон – с лимоном 

икра – с икрой 

сметана – со 

сметаной 

капуста – с 

капустой 

 

молоко – с 

молоком 

грибы – с грибами 

помидоры – 

помидорами 

орехи – с орехами 

ИНСТРУМЕНТ 

есть  

бить 

рисовать 

играть 

писать 

мыть 

ЧЕМ? 

молоток – 

молотком 

нож - ножом 

ложка – ложкой 

вилка - вилкой 

мыло - мылом палочки – 

палочками 

краски – красками 

руки - руками 

находиться 

рядом с (ЧЕМ?) 

между (ЧЕМ И 

ЧЕМ? КЕМ И 

КЕМ?) 

ресторан – рядом с 

рестораном 

 

гостиница – 

между гостиницей 

и рестораном 

общежитие – 

рядом с 

общежитием 

озера – рядом с 

озерами 

 

Таблица 3  

Форма дательного падежа (№3) 

 М. р. Ж. р. Ср. р Мн. ч. 

(мн.ч. №1 > мн. ч. 

№3) 

Глагол 

 

 

Окончание  

согл. > –у 

-ь > –ю 

-й > -ю 

-а > -е 

-а > –е 

-я > –е 

-ия > –ии 

-ь > -и 

-о > -у 

-е > -ю 

-ы > –ам 

-я > –ям 

-и > -ям  

КОМУ? 

нужно 

студент – студенту 

 

подруга – подруге 

Таня – Тане  

- туристы - 

туристам  
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 Продолжение таблицы 3 
 

можно 

нельзя 

 Мария – Марии 

мышь - мыши 

  

идти 

ходить 

ехать 

ездить 

КУДА (цель - 

человек)? 

К КОМУ? 

К ЧЕМУ? 

врач - к врачу 

друг – к другу 

 

студентка – к 

студентке 

озеро – к 

озеру 

море – к 

морю 

актеры – к 

актерам учителя – 

к учителям 

писатели – к 

писателям 

звонить 

дарить 

показывать 

давать 

объяснять 

говорить 

отвечать 

посылать 

верить 

нравиться 

радоваться 

удивляться 

мешать 

помогать 

КОМУ? 

преподаватель - 

преподавателю 

дедушка - дедушке 

мама - маме - друзья – друзьям 

товарищи - 

товарищам (ча-ща 

> а) 

дети - детям  

родители - 

родителям герои - 

героям 

разговаривать 

по 

общаться по 

смотреть по 

показывать 

по 

экзамен по 

лекция по 

книга по 

ПО ЧЕМУ? 

идти по 

ехать по 

гулять по 

плавать по  

скучать по 

ПО ЧЕМУ? 

ПО КОМУ? 

телефон – по 

телефону 

Интернет –по 

Интернету 

телевизор – по 

телевизору 

 

 

 

 

 

город – по городу 

парк – по парку 

 

 

дом – по дому 

 

 

 

 

 

математика – по 

математике 

история – по истории 

 

улица – по улице 

 

 

 

 

семья – по семье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

озеро – по 

озеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дороги – по 

дорогам 

КОМУ? 

лучше 

интереснее 

хуже 

вкуснее 

папа – папе 

 

бабушка - бабушке - родители – 

родителям 

люди – людям 

медведи - 

медведям 
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 Продолжение таблицы 3 
 

КОМУ? 

хорошо 

плохо 

холодно 

жарко 

мальчик - мальчику девочка - девочке - соседи - соседям 

 

Таким образом, для овладения студентами способами правильного 

образования и употребления падежных форм необходим комплексный подход, 

состоящий из таких параметров, как изучение падежей в определенной 

последовательности, использование только активных конструкций и знакомой 

лексики, использование дидактических таблиц. Таблицы могут быть 

использованы как на начальном этапе овладения падежными формами, так и 

при повторении и самостоятельной подготовке. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития воображения 

глухих детей дошкольного возраста. У детей с нарушением слуха особенности 

воображения определяются задержкой развития у них речи, т. е. особым 

развитием значения слов, задержкой развития драмы и мысли. Также в статье 

предложены возможные варианты педагогической работы по развитию 

творческого воображения у дошкольников с нарушениями слуха, более 

продвинутых в процессе творческой деятельности. Также даются рекомендации 

по использованию определенных методов и приемов, направленных 

непосредственно на формирование воображения. 

Ключевые слова: слабослышащие дети, творческое воображение, 

познавательные процессы. 

 

DEVELOPMENT OF CREATIVE IMAGINATION CHILDREN 

PRESCHOOL AGE OF HEARING-IMPAIRED 

 

Tubeeva Fialeta kazbekovna 

Doeva Leila Izmailovna 

Bitaeva Marina Vitalievna  

 

Abstract: The article deals with the problem of developing the imagination of 

deaf preschool children. In children with hearing impairment, the features of 

imagination are determined by the delay in the development of their speech, i.e. the 

special development of the meaning of words, the delay in the development of drama 
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and thought. The article also suggests possible options for pedagogical work on the 

development of creative imagination in preschoolers with hearing impairments who 

are more advanced in the process of creative activity. Recommendations are also 

given on the use of certain methods and techniques aimed directly at the formation of 

imagination. 

Key words: hearing impaired children, creative imagination, cognitive 

processes. 

 

Творческое воображение – одно из фундаментальных психологических 

новообразований дошкольного детства. Воображение дошкольника, 

по В. Кудрявцеву, является той почвой, на которой впоследствии развивается 

профессионально развитое воображение ученого, художника, изобретателя. 

Экспериментальное изучение воображения стало предметом интереса 

западных психологов с 1950-х гг. Функция воображения – конструирование и 

создание образов – была признана важнейшей способностью человека. Его роль 

в творческом процессе приравнивается к роли знания и суждения. В 1950-е 

годы Дж. Гилфорд и его последователи разработали теорию креативного 

(креативного) интеллекта.  

Определение воображения и выявление особенностей его развития – одна 

из самых сложных проблем психологии. По мнению А.Я. Дудецкого, 

существует около 40 различных определений воображения, но вопрос о его 

сущности и отличии от других психических процессов остается 

дискуссионным. Так, А. В. Брушлинский справедливо отмечает, что трудности 

в определении воображения, нечеткость границ этого понятия [8]. 

По мнению Л.Д. Столяренко, можно выделить несколько видов 

воображения, основные из них пассивное и активное. Пассивное, в свою 

очередь, делится на произвольное (сон, мечты) и непроизвольное 

(гипнотическое состояние, фантазия во сне). Активное воображение включает 

художественное, творческое, критическое, развлекательное и 

предвосхищающее.  

Различают также воображение воспроизводящее, или репродуктивное, и 

преобразующее, или продуктивное. 

А. Я. Дудецкий пишет, что в репродуктивном воображении задача 

состоит в воспроизведении действительности такой, какая она есть, и хотя 

здесь присутствует и элемент фантазии, такое воображение больше напоминает 

восприятие или память, чем творчество. Поэтому к репродуктивному 
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воображению можно отнести направление в искусстве, называемое 

натурализмом, а также отчасти реализмом. Заметим, что продуктивное 

воображение отличается тем, что реальность в нем сознательно конструируется 

человеком, а не просто механически копируется или воссоздается, хотя в то же 

время все же творчески преобразуется в образ [4]. Этот вид воображения иначе 

называют творческим, он лежит в основе художественной, литературной, 

музыкальной, конструкторской и научной деятельности. Результатами 

творческого воображения могут быть материальные и идеальные образы. 

Существенный критерий данного вида воображения – социальная ценность его 

результатов, проникновение в сущность отображаемых сторон 

действительности, акцентирование, усиление наиболее существенных сторон 

действительности [4]. 

В целом можно сказать, что творческое воображение – это создание 

новых образов без опоры на готовое описание или условное изображение. 

В ходе творческого воображения человек самостоятельно создает новые образы 

и идеи, представляющие ценность для других людей или общества в целом и 

входящие в исходные продукты деятельности. 

Дети, не перешедшие на ролевые игры, не могут придумать интересные 

сценарии, не могут представить на месте сразу нескольких персонажей, чьи 

роли предстоит разыграть. Игры таких детей чаще всего однообразны по 

сравнению с играми детей с нормальным слухом. 

В процессе коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, 

имеющими нарушения слуха используются общепедагогические методы, 

позволяющие закрепить имеющиеся знания, обеспечить развитие воображения 

дошкольников, а также их изобразительных навыков для последующего 

воспроизведения различных образов. А также используются специфические 

методы и приемы, которые непосредственно направлены на формирование 

воображения. 

Воображение развивается в процессе развития ребенка, переходя от 

непроизвольного, пассивного, репродуктивного к произвольному, творческому. 

Развитие воображения детей происходит поэтапно и напрямую зависит от 

развития речи, чем выше уровень развития речи, тем лучше развивается 

воображение. 

Воображение не является правом по рождению. Воображение развивается 

по мере накопления практического опыта, получения знаний, 

совершенствования всех психических функций. В современной науке 
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существует множество исследований, посвященных развитию воображения в 

онтогенезе. Основным предметом исследования стали возрастные периоды 

развития воображения и виды деятельности, в которых оно развивалось. На 

основе обобщения большого экспериментального материала, полученного 

различными специалистами по изучению детского воображения, выделяются 

следующие этапы его развития. Идеи, появляющиеся на втором году жизни, 

являются предпосылкой для воображения. Ребенок узнает, что изображено на 

картинке. Воображение помогает воспринять образный знак. Он завершает то, 

что не совсем так представлено в памяти. Узнавая, ребенок не создает ничего 

нового. Поэтому воображение выступает как пассивный процесс. 

Он существует в других психических процессах, в них заложена его основа. 

О первых проявлениях воображения свидетельствует способность ребенка 

действовать в воображаемой ситуации с воображаемыми предметами. Первые 

имитационные игры, возникающие на втором году жизни, еще не содержат 

элементов воображения. Одной из причин появления воображения является 

психологическая дистанция между ребенком и взрослым, ребенком и объектом 

его вожделения. Ребенок воспринимает основные действия взрослого, но 

отражает их обобщенно и условно, передавая лишь их смысл и внешнюю 

закономерность [1]. 

В возрасте 4-5 лет повышается творческая активность в деятельности, 

особенно в играх, физическом труде, рассказывании историй и перечитывании. 

Появляются мечты о будущем. Они ситуативны, часто неустойчивы, 

обусловлены событиями, вызвавшими эмоциональный отклик у ребенка. 

Воображение превращается в особую интеллектуальную деятельность, 

направленную на преобразование окружающего мира. В основе создания 

картины лежит не только реальный предмет, но и образы, выраженные 

словами. Воображение остается в значительной степени непроизвольным. 

Ребенок еще не умеет направлять деятельность воображения, но уже может 

представить себе состояние другого человека. Воссозданные изображения 

детализированы, содержательны и эмоциональны [2]. 

В 6-7 лет происходит повышение продуктивности воображения, это 

проявляется в развитии способности создавать идею и планировать ее 

достижение. В дошкольном возрасте у ребенка формируется особая внутренняя 

позиция, и воображение становится уже самостоятельным процессом. 

Учитывая тот факт, что воображение развивается в разных видах деятельности, 

наиболее продуктивными в детском возрасте являются игра и рисование [1]. 
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У слабослышащих детей особенности воображения обусловлены 

замедленностью формирования их речи, особенно своеобразием слов, 

отставанием в развитии ролевой игры и мышления. Как показывают 

исследования Г. Л. Выгодской, дети с нарушениями слуха задерживают свое 

внимание на предметно-обрабатывающих играх, где главное – воспроизведение 

действий с предметами, в ролевых играх, требующих создания воображаемой 

игровой ситуации. Глухие дети часто не умеют пользоваться замещающими 

предметами, испытывают трудности с формированием познавательной 

функции своего воображения, позже, чем слышащие дети, они разобщают в 

цепочке «предмет – образ – слово». Таким образом, с самых ранних этапов 

онтогенеза глухие дети отстают от слышащих сверстников в образном 

развитии. 

Задержка в развитии творческого воображения глухих дошкольников 

объясняется недостаточностью их чувственного опыта, малой его 

разнообразностью и, прежде всего, информативностью комбинаторных 

механизмов воображения, что приводит к затруднениям в перестройке 

прошлого опыта. 

Основными предпосылками развития воображения у детей с 

нарушениями слуха являются, прежде всего, обогащение их опыта, знаний и 

представлений об окружающем мире, развитие интереса к художественной 

литературе; затем, формирование умений мысленно работать с 

представлениями и образами, преобразовывать их, т. е. способствовать 

развитию оперативных компонентов творческого воображения. Для этого 

можно использовать различные виды конструкций, иллюстрации прочитанных 

литературных произведений; Проведение ролевой игры по сюжету, постановка. 

Одновременное выполнение этих требований уже в школьном возрасте 

приводит к положительным сдвигам в развитии воображения детей с 

нарушением слуха [7]. 

Таким образом, у слабослышащих детей особенности воображения 

определяются задержкой развития их речи, а именно особым развитием 

значений слов, отставанием в развитии ролевой игры и мышления. 

Особенности воображения обусловлены медленным формированием его речи, в 

частности, особым развитием значения слов, задержкой развития ролевой игры 

и мышления. Благодаря идеальной организации обучения глухих детей 

совершенствуется их мышление и речь, достигается компенсаторное развитие 

воображения. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию электронных 

образовательных ресурсов при изучении курса «Русский язык делового 

общения» в Севастопольском государственном университете. Автором 

рассмотрены различные подходы к определению понятия «электронный 

образовательный ресурс», описаны преимущества использования ЭОР в 

процессе обучения. Представлен пример использования электронных 

образовательных ресурсов на платформе do.sevsu.ru. В статье описаны задания 

с использованием внешних и внутренних электронных образовательных 

ресурсов при изучении курса. 

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда 

вуза, электронные образовательные ресурсы,  платформа do.sevsu.ru, курс. 

 

THE POTENTIAL OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES WHEN 

STUDYING THE COURSE "RUSSIAN LANGUAGE OF BUSINESS 

COMMUNICATION" IN SEVSU 

 

Shevchenko Maria Sergeevna 

teacher of the Department of Pedagogy  

and Psychology of Creative Development 

Sevastopol State University 

 

Abstract: The article is devoted to the use of electronic educational resources 

in the study of the course "Russian language of business communication" at the 

Sevastopol State University. The author considers various approaches to the 

definition of the concept of "electronic educational resource", describes the 

advantages of using electronic educational resources in the learning process. An 

example of using electronic educational resources on the do.sevsu.ru platform is 
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presented. The article describes tasks using external and internal electronic 

educational resources when studying the course. 

Key words: electronic information and educational environment of the 

university, electronic educational resources, do.sevsu.ru platform, course. 

 

Цифровизация в настоящее время является одним из приоритетных 

направлений в образовании. Процессы, происходящие в связи с цифровизацией 

образовательной сферы, способствуют интеллектуализации всех видов 

деятельности, созданию электронной информационно-образовательной среды 

вуза, обеспечивающей развитие творческого потенциала личности. 

Дидактические возможности современных образовательных технологий 

обучения способствуют интенсификации и совершенствованию 

образовательного процесса. Поэтому в современных условиях для системы 

образования принципиально важно наличие сформированной и развивающей 

электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) вуза. 

Особое значение приобретают электронные образовательные ресурсы 

(далее – ЭОР), которые являются важными компонентами ЭИОС вуза и 

выступают в качестве учебных, методических, организационных и 

информационных средств обучения. Возможность организации 

образовательного процесса с применением ЭОР закреплено в федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Цель статьи – изучить потенциал электронных образовательных ресурсов 

при изучении курса «Русский язык делового общения» в СевГУ. 

Анализ научных публикаций по проблеме использования ЭОР в учебном 

процессе показал, что данной проблеме посвящено значительное количество 

исследований. Однако следует отметить, что до сих пор отсутствует единый 

категориально-понятийный аппарат при определении электронных 

образовательных ресурсов. 

В настоящее время в научном сообществе исследователи интерпретируют 

сущность и содержание понятия «электронные образовательные ресурсы» 

следующим образом: 

- информационный ресурс, содержащий факты, информацию, 

реализуемый в образовательной практике (Петров А.В., Смыковская Т.К.); 

- совокупность текстовой, графической, цифровой, видео-, и другой 

информации в виде систематизированного материала по научно-практическим 

областям знаний ( Белоус Е.С.); 
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- дидактическое средство, а именно совокупность учебно-методических 

материалов в электронном виде, направленных на реализацию целей и задач 

современного образования (Исакова Г.С.); 

- цифровой учебно-методический продукт, размещенный в сети 

(Обрубова А.В.);  

- совокупность программных средств и материалов в электронном 

форма, в том числе текстов, иллюстраций, аудио- и видеоматериалов (Дунаева 

Т.В., Босова Л.Л., Софонова Н.В.); 

- элементы среды, используемые участниками учебного процесса для 

реализации образовательных функций (Рагимова Т.Т.); 

- комплексное средство обучения, системный объект комплексного 

назначения, предметно-ориентированная интерактивная среда (Севастьянова 

С.А.); 

- учебный материал, представленный в цифровой форме  

(Елисеева Е.В., Злобина С.Н., Синицина Н.В.); 

-  интерактивный мультимедиа продукт, используемый для решения 

педагогических задач (Сабитова Д.А.) и др. 

Различные подходы к определению ЭОР свидетельствуют о его 

многогранности и комплексном представлении. В большинстве случаев под 

ЭОР исследователи понимают множественность средств программного, 

информационного, технического и организационного обеспечения электронных 

изданий, размещенных в сети. 

В данной статье под электронными образовательными ресурсами мы 

понимаем ЭОР, которые являются важными компонентами ЭИОС вуза, 

ведущими средствами обучения и инструментами повышения качества 

образования [2].  

Анализируя различные публикации исследователей относительно 

понимания сущностных характеристик ЭОР, можно сделать вывод, что ЭОР 

имеют большой дидактический потенциал, выступая педагогическим средством 

обучения, обладают целым рядом преимуществ по сравнению с 

традиционными средствами обучения. 

К основным инновационным качествам ЭОР можно отнести: 

- многофункциональность (формы деятельности, возможности ИКТ, 

диагностика обучающихся, контроль и оценка результатов деятельности); 

- комплексность (обеспечение всех компонентов образовательного 

процесса – получение информации, отработка, контроль достижений); 
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- интерактивность (расширение самостоятельной работы, 

интерактивная форма организации учебного процесса); 

- практикоориентированность (блок учебных модулей практической 

направленности); 

- доступность (свободное размещение в сети-Интернет, 

неограниченный доступ); 

- мультимедийность (визуализация учебного контента). 

Кроме того, использование ЭОР в процессе обучения позволяет 

обеспечить: свободный доступ к учебному материалу, открытость 

образовательного процесса, индивидуализацию учебного процесса, постоянную 

обратную связь, актуальность учебного контента, эффективность 

самостоятельной деятельности, фиксацию результатов учебных достижений, 

профессионализацию, позитивную мотивацию к обучению. 

В научном сообществе принято разделять на внешние и внутренние ЭОР 

[3]. К внешним ЭОР относятся различные образовательные материалы и 

сервисы из сети-Интернет, находящиеся в открытом доступе. К внутренним 

ЭОР относятся учебные материалы ЭИОС вуза.  

В СевГУ все реализуемые дисциплины по основным образовательным 

программам (специалитета, бакалавриата, магистратуры) представлены в ЭИОС 

вуза. В СевГУ для пользователей доступны современные ЭОР, среди которых 

электронные учебно-методические комплексы, электронные иллюстративные 

материалы, электронные справочные материалы, дистанционные курсы, а 

также электронная библиотека СевГУ, электронные базы данных из сети 

СевГУ, издания СевГУ, социальные сети СевГУ и др. 

Из существующего спектра электронных систем, позволяющих 

обеспечить организацию учебного процесса с использованием ЭОР, широкое 

распространение получила платформа do.sevsu.ru. В данной учебной среде 

преподавателю доступен обширный инструментарий для представления 

учебно-методических материалов по дисциплинам, проведения теоретических и 

практических занятий, организации учебной и самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Представим пример использования ЭОР на платформе do.sevsu.ru в ходе 

изучения курса «Русский язык делового общения». 

В преподавании курса «Русский язык делового общения» использование 

ЭОР является обоснованным, поскольку считается эффективным средством 

визуализации учебного материала. Благодаря комбинации различных элементов 
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курса, преподаватель организует изучение учебного материала таким образом, 

чтобы формы обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий.  

ЭОР курса «Русский язык делового общения» включает в себя 

следующие элементы: теоретический материал (видеолекции, презентации, 

гиперссылки на электронные ресурсы); практические задания (индивидуальная, 

проектная групповая и парная работы, обсуждение на форуме, взаимное 

оценивание); тематика и методики организации семинаров, дискуссий в 

элементе форума; текущий контроль (оценивание презентаций, эссе, проектных 

заданий; тестирование, степень участия в дискуссиях); итоговый контроль 

(оценивание проектов). 

В рамках разделов курса студенты выполняют различные типовые 

задания. Приведем пример заданий с использованием ЭОР (внешние и 

внутренние): 

- найдите текст официально-делового стиля между преподавателем и 

студентами, поделитесь в форуме ссылкой на найденную информацию; 

- изучите сайт вуза (www.sevsu.ru) на наличие текста научного стиля и 

поделитесь в форуме ссылкой на найденную информацию; 

- разработайте средствами PowerPoint  медиапроект «Путь будущего 

филолога», сделайте цифровые фотографии объектов вуза, составьте к ним 

аннотации, загрузите проект в форум модуля; 

- сконструируйте ментальную карту «Онлайн-сервисы для работы с 

научными текстами» с использованием на выбор онлайн-сервиса Сoggle it или 

Bubbl.us; 

- в рамках видеоконференции на платформе Skype презентуйте 

созданную ментальную карту; 

- проанализируйте ментальные карты по предложенным критериям 

оценивания, обсудите работы в форуме.  

В заключении следует отметить, что дидактический потенциал ЭОР в 

образовательном процессе СевГУ как средства обучения огромен. 

Использование ЭОР при изучении курса «Русский язык делового общения» 

формирует необходимые компетенции, в том числе представление у студентов 

о необходимости применения современных информационных технологий в 

осуществлении предстоящей профессиональной деятельности. 

 

 

 

http://coggle.it/
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Abstract: The modern world is subject to various changes, related to all 

spheres of human life. The system of education is not an exception. E-learning is 

actively developing and gaining pace all over the world, due to its advantages and in 

spite of disadvantages. Depending on circumstances, it has become a worthy 

alternative or support to the traditional educational process.  
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Аннотация: Современный мир постоянно претерпевает различные 

изменения, которые затрагивают все сферы общества. Система образования не 

является исключением. Во всём мире активно развивается и набирает скорость 

дистанционное обучение, благодаря преимуществам и несмотря на недостатки. 

В зависимости от обстоятельств, оно становится достойной заменой или 

поддержкой традиционному образовательному процессу.   

Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, современные 

технологии, система управления обучением, знания, умения, навыки.  

 

“Technology can become the “wings” that will allow the educational 

 world to fly farther and faster than ever before – if we will allow it”. 

Jenny Arledge 
 

The modern world is subject to various constantly happening changes, related 

to all spheres of human life. Contemporary people take the challenge of innovations 

and tend to adapt their modernized mentality and technologies to newly appearing 
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concepts of development. The field of education isn’t an exception in this respect. 

Undoubtedly, the technological advances offer new and interesting opportunities for 

learning, e-learning being one of them. Elliott Masie, an educational technology 

expert, once stated: "We need to bring learning to people instead of people to 

learning”. The 21
st
-century evolution encourages an intense usage of modern 

technologies, provokes essential changes in education through an exciting, interactive 

and newly choice-offering methods of instruction. E-learning has become a real 

treasure for organising and delivering the process of learning and instruction at all 

education cycles during the period of the COVID-19 pandemic all over the world.   

E-learning, referred to as online learning, or distant learning, is the newest and 

most popular form of distance education today, which is rapidly growing in 

popularity. It represents new opportunities available for students, especially those 

who look for a possibility to combine work and study.  Within the past decade it has 

had a major impact on postsecondary education and got an increasing interest from 

youth. This type of learning implies the use of special programmes and platforms that 

form so-called “virtual classroom”. Some of low-cost and open source learning 

platforms or Course Management System software, which are widely used nowadays, 

are Etudes-ng, Moodle, Angel, Canvas. Usually, these programs include such 

learning tools as schedules and announcements, modules for publishing lectures and 

other materials, assignments, ratings, discussion boards, private messages or live 

chats for communication, gamification options, exams, short tests, and quizzes for 

assessing students’ knowledge and skills.   

Online learning has become very popular and accessible due to its major 

advantages:  

 convenience and flexibility;  

 lower cost, compared to traditional education options;  

 limited facilities required, i.e. having access to a computer and the Internet;  

 provision of instant feedback on and evaluation of students’ success;  

 involvement of modern technology, which is both a challenge and an 

opportunity;  

 comfortable and relaxing learning environment;  

 rapid distribution of and easy access to didactic materials;  

 greater variety of didactic materials, which can be demonstrated to or 

shared with students, as lots of multimedia content (audio, video, digital flashcards, 

etc.) becomes available; 
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 possibility to incorporate interactive activities (exercises, tests, quizzes, 

competitions), which always makes the process of learning more motivating and 

engaging.  

Besides, learners become smarter consumers of information, their critical 

thinking skills are sharpened due to evaluating Internet sources for credibility and 

usefulness. Internet activities can make subjects easier to understand, as students can 

clear up confusion over some misunderstood content by reviewing video spots or 

repeated listening and pausing if it’s necessary. E-learning also develops the sense of 

hearing, attention, memory, etc. Finally, it provides better learning possibilities for 

older students, busy people and companies that tend to extend and train better 

professionals, as e-learning is time- and cost- efficient, and can be accessed from any 

part of the world (on condition the Internet access is available).  

However, there is, of course, the other side of the coin. There are some 

disadvantages to be wary of as well. Very often students are unable to ask specific 

questions and receive answers immediately. There is less contact between teachers 

and students. Participants can feel isolated from mates. Teachers cannot always 

evaluate correctly the works of students due to possible cheating, or wrong personal 

interpretation. There is less real group interaction. Students who struggle with 

technology may obtain a poorer level of knowledge and skills. Students with visual or 

physical impairments may be disadvantaged. E-learning requires a high-level of self-

discipline and personal time management. Some tools designed for one particular 

course management system will not function properly in another one. Learning 

approach may not appeal to all learning styles and many students would not be able 

to enjoy it. There may appear some technology problems or errors in the system. E-

learning is more knowledge-based rather than practically-based. The students’ 

authenticity of work may be corrupted and it’s often rather impossible to be sure that 

the work was done by the student him/herself.  

 Efficient e-learning requires greater responsibility, initiative and effort than 

face-to-face one, both from instructors and students. Thus, it seems more suitable for 

older age groups of people, who have higher sense of responsibility and can control 

the process of learning by themselves, who have high intrinsic motivation and are 

really interested in acquiring new knowledge and skills. 

Without any doubts, internationally, there are many institutions that actively 

promote online learning policy and offer a number of online courses. As a result of 

the COVID-19 pandemic, the amount of these courses has increased considerably. 

And this is not only due to the necessity to adapt to newly created conditions of 
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living, working and studying, or keeping pace with changes of various kinds 

(environmental, political, economic, etc.). It allows to attract a much greater number 

of students worldwide, and therein, much greater finance, which is undoubtedly 

extremely beneficial for institutions’ and their staff’s wellbeing.     

In poorer countries, e-learning is partially implemented as a tool contributing to 

traditional education. Using it as an alternative method of studying is limited, but, 

anyway, it is steadily increasing. There are some e-learning projects, web-sites, 

educational establishments providing online courses and training; and there are 

universities that use e-learning platforms (Moodle Server in particular), but nothing 

more, because such countries are not financially and technologically ready for rapid 

e-learning reforms.  

The viewpoints of students about this non-traditional study method (which is 

rapidly becoming quite traditional) vary, according to the results of the micro-

research carried out in this respect. A group of university students were interviewed 

about the attractiveness and availability of e-learning. Some of them consider it 

interesting, attractive, effective and convenient, especially for those who want to 

combine learning and work. Others do not think it is a good idea, as some learners 

can just get confused about material and nothing or very little will be learned then. 

Another counterargument is that e-learning negatively affects learners’ health, 

especially their eyesight. They have to limit themselves in socializing, walking and 

generally, in active life.     

To sum up, e-learning is a stage within the natural evolution of the education 

process, which offers elegant and efficient solutions to deal with lots of challenges 

our world and society are constantly facing nowadays. Educational establishments 

can offer entirely online courses, or elements of e-learning can be successfully 

integrated in the traditional process of teaching/learning/evaluating, to make it more 

productive, engaging, motivating and enjoyable. Wisdom of tradition can and should 

be combined with modern technological solutions, which are widely offered by e-

learning. We should not forget that education is not just acquiring knowledge and 

skills, it is also associated with growth, evolution, empowerment and self-enrichment. 

E-learning is extremely beneficial from this perspective.  

In conclusion, online learning, like any innovation, has both positive and 

negative sides, supporters and opponents. But, actually, it’s neither good nor bad. 

It just exists and is gaining pace in a fast-moving educational environment. In the 

long run, the quality of instruction matters, but not the way how it is delivered.   
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Аннотация. Статья актуализирует проблему психолого-педагогического 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. 

Охарактеризованы особые образовательные потребности детей с аутизмом в 

раннем детстве. Раскрываются особенности тьюторского сопровождения детей 

с расстройствами аутистического спектра в контексте реализации 

инклюзивного образования в общеобразовательной школе. Определены цель 

тьюторского сопровождения данной категории детей, задачи и средства их 

реализации. 
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Abstract. The article actualizes the problem of psychological and pedagogical 

support of children with autism spectrum disorders. Special educational needs of 

children with early childhood autism are characterized. The features of tutor support 

of children with autism spectrum disorders in the conditions of implementation of 

inclusive education in secondary school are revealed. The purpose of tutor support of 

this category of children, tasks and means of their realization are defined. 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

35 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: tutor, early childhood autism, autism spectrum disorders, inclusive 

education, psychological and pedagogical support. 

 

В современном мире все чаще стали  рождаться дети с ограниченными 

возможностями здоровья, которые нуждаются в особых образовательных 

потребностях, в связи с чем большое внимание стало уделяться вопросу об 

обучении детей с ОВЗ. По данным мониторинга обучения детей с ООП в 

условиях школьного образования, видно, что реализация инклюзивного 

образования в наше время имеет ряд недостатков. Одним из таких недостатков 

является неготовность учителей общих образовательных школ принять и 

уделять должное внимание ученику с ОВЗ, а также неумение применить 

индивидуальные и дифференцированные подходы в ходе обучения ребёнка с 

особыми образовательными потребностями в классе, что мешает в полной мере 

раскрыть образовательный потенциал обучающегося. Чтобы решить данные 

проблемы, в школах где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, все чаще стали вводить должность тьютора, который сможет 

сопровождать и организовать обучение ребёнка с учётом его индивидуальных 

образовательных потребностей, не мешая при этом работе учителя в классе. 

Проанализировав данную ситуацию, мы можем отметить, что на данный 

момент тьютор становится более актуальной и востребованной профессией.  

В данной статье мы представим вариант сопровождения ребенка с 

нарушением аутистического спектра (РАС). 

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) относятся к группе 

детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в инклюзивном 

образовании. В силу специфики этих нарушений дети с РАС в процессе 

включения в школу нуждаются в поддержке тьютора. В практике современного 

образования чрезвычайно актуален вопрос включения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательную среду и создания условий для 

более эффективного освоения учебной программы. В последнее время особое 

внимание уделяется идее инклюзивного образования. 

С появлением тьюторов наблюдается положительная динамика 

количества детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

инклюзивной среде. В направления работы тьюторов входит создание условий 

для успешного обучения и полноценного включения ребёнка с ОВЗ в социум, 

раскрытия потенциала учащегося с ООП. Внедрение инклюзивного 

образования требует от школ создания специальных условий, учитывающих 
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особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья представляют 

собой неоднородную группу, поэтому в каждом случае модель психолого-

педагогического сопровождения строится индивидуально, исходя из 

потребностей ребенка. 

Особую группу детей с ограниченными возможностями здоровья 

составляют дети с расстройствами аутистического спектра. Это определение 

относится к группе нарушений развития головного мозга. Специфической 

особенностью расстройств аутистического спектра является стойкий дефицит 

способности к социальному взаимодействию и общению. Кроме того, для детей 

с РАС характерен ограниченный круг интересов и так называемые стереотипы 

— набор повторяющихся действий, связанных с какими-либо сенсорными 

ощущениями. [3.с.176]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, один из 160 детей 

страдает одним из расстройств аутистического спектра. С каждым годом 

распространенность РАС во всем мире увеличивается. По оценкам 

специалистов, около 50% детей с РАС имеют умственную отсталость 

различной степени тяжести. Нередко расстройства аутистического спектра 

сопровождаются специфическими нарушениями речевого развития. 

Учитывая специфику этих расстройств, большинство детей с РАС 

обучаются дома, дистанционно или индивидуально в школе. В некоторых 

случаях возможно инклюзивное образование. Одной из основных 

образовательных потребностей ребенка с РАС является обеспечение 

постоянной системной поддержки на протяжении всего процесса обучения. 

Инклюзивное образование такого ребенка требует всесторонней психолого-

педагогической поддержки обучающегося. 

Необходимо проводить разработку наиболее адекватной стратегии 

обучения ребенка с РАС с учетом мнения таких специалистов, как педагог-

дефектолог, логопед, специальный психолог. Также эффективность его 

реализации во многом зависит от готовности родителей следовать 

рекомендациям профессионалов за пределами школы. 

К особым образовательным потребностям ребенка с РАС относятся: 

- создание эмоционального и сенсорного комфорта; 

- индивидуализация программы обучения; создание организованной 

образовательной среды; 

- развитие коммуникативных навыков, форм учебной деятельности, 

социально приемлемого поведения.[1.c.78] 
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Таким образом, для успешного осуществления образовательного 

процесса ребенку необходим посредник между ним и педагогом-опекуном. 

Тьютор (англ. tutor — наставник, воспитатель; лат. tueor — наблюдать, 

лечить, защищать) — специалист, сопровождающий учебную деятельность 

ученика. В случае ребенка с РАС практически все занятия в школе в той или 

иной мере носят образовательный характер и поэтому требуют сопровождения 

тьютора. Задача тьютора – создать условия, необходимые для удовлетворения 

особых образовательных потребностей, способствующих успешному 

включению ребенка с расстройством аутистического спектра в 

образовательный процесс. 

Успешность включения учащихся с ООП в инклюзивное образование 

оценивается по уровню их развития: 

-Познавательная сфера: сумма знаний и умений. 

- Коммуникативная сфера: возможность взаимодействовать с другими 

участниками образовательного процесса. 

- Эмоциональная сфера: наличие мотивации к учебе и стойкое 

положительное отношение к ней, психологическая адаптация к обучению в 

школе. 

- Независимость: способность к самообслуживанию, а также способность 

самостоятельно контролировать эмоции и поведение. 

Основной целью взаимодействия воспитателя и ребенка с РАС является 

достижение максимально возможного уровня самостоятельности для 

конкретного ребенка, его социальная адаптация в инклюзивной 

образовательной среде. Сначала воспитатель и ребенок действуют как 

своеобразный "симбиоз", необходимые навыки сначала отрабатываются в 

тесном сотрудничестве с воспитателем. По мере того, как ребенок осваивает 

формы учебной деятельности и вырабатывает соответствующие модели 

поведения, воспитатель постепенно отстраняется, предоставляя ребенку 

большую самостоятельность действий, продолжая при этом контролировать 

учебный процесс и оказывая помощь в случае необходимости. 

Адаптация ребенка с РАС к новой среде, как правило, занимает гораздо 

больше времени, чем у других детей. Родителям и воспитателю необходимо 

максимально чутко и аккуратно ввести ребенка в школьную жизнь в 

комфортном темпе. Это требует тщательной предварительной подготовки. 

В зависимости от потребностей ребенка вы можете показывать ему фотографии 

одноклассников, рассказывать ему о них, приходить в школу после уроков - 
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дайте ему возможность привыкнуть к новым звукам и запахам. В первые дни 

посещения школы чрезвычайно важно, чтобы родители были рядом, чтобы 

ребенок чувствовал себя в безопасности. Постепенно ведущая роль во 

взаимодействии с ребенком переходит к воспитателю. Время, проводимое на 

занятиях, также определяется индивидуально и увеличивается постепенно, 

чтобы избежать перегрузки и дискомфорта у ребенка.[4.c.78] 

Для детей с РАС чрезвычайно важно постоянство окружающей среды, 

рутина происходящего. Любые изменения в привычном ходе событий могут 

ввести ребенка в ступор, спровоцировать неожиданную эмоциональную 

реакцию. Чтобы адаптировать ребенка к учебной деятельности, необходимо 

каждый раз действовать по определенному, заранее разработанному алгоритму. 

Это поможет ребенку успокоиться и интегрироваться в образовательный 

процесс. Желательно постепенно знакомить ребенка с различными учебными и 

коммуникативными ситуациями, развивать необходимые навыки и накапливать 

знания о том, как и когда их можно применить. Получение такого жизненного 

опыта обеспечивает расширение области, где ребенок способен самостоятельно 

справиться с проблемой, уже имея примерную модель ее решения. 

Одной из специфических особенностей детей с РАС является 

преимущественно визуальное восприятие окружающей среды, отсутствие 

волевого контроля над своими действиями и так называемое "полевое" 

поведение. Действия ребенка зависят от того, что он видит вокруг себя. Его 

привлекают изображения, он следит за линиями на полу, стрелками и 

увлекается различными предметами. В таких случаях эксперты рекомендуют 

структурировать пространство: отделить рабочую зону от игровой с помощью 

цвета или линий; разместить в поле зрения ребенка памятки о том, как 

действовать в определенных ситуациях, например, последовательность мытья 

рук и т.д. 

Как правило, у детей с РАС наблюдается дисфункция сенсорной 

интеграции - нарушение сенсорного восприятия. Дисфункция может быть 

вызвана двумя основными причинами. В одном случае задействованы все 

каналы восприятия одновременно, тогда мозг ребенка обрабатывает слишком 

много сенсорной информации, он перегружен. В другом случае сенсорной 

информации недостаточно, тогда ребенок ищет различные способы ее 

получения. Так или иначе, такие нарушения мешают ребенку воспринимать 

учебный материал. Чтобы решить эту проблему, ребенку необходима 

консультация педагога-психолога и строгое соблюдение рекомендаций 
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специалиста. В случае сенсорной перегрузки могут быть задействованы 

устройства, препятствующие получению ненужной информации, например, 

наушники. В случае отсутствия ощущений необходима дополнительная 

сенсорная стимуляция, например, утяжеляющие жилеты или одеяла. 

Конечно, сопровождение особого ребенка не должно мешать учебному 

процессу и общению в группе других детей. Отношение класса к ребенку с 

ООП также влияет на мотивацию ребенка к обучению. Желательно, чтобы 

родители, учителя и воспитатели объединили усилия, чтобы способствовать 

формированию толерантного отношения к "особым" детям в классе, чтобы 

предотвратить дискриминацию. Необходимо учить детей проявлять 

терпимость, доброжелательность, желание помогать другим, учитывать 

индивидуальные особенности каждого человека. 

Немаловажное значение имеют личные качества человека, выбравшего 

профессию репетитора. В работе с любыми детьми, а тем более с 

"особенными", воспитателю необходимо уделять пристальное внимание таким 

аспектам, как чувствительность, терпимость, доброжелательность, 

последовательность, вера в ребенка, принятие его особенностей, интерес к его 

личности и внимание к потребностям.[2.c.89] 

Достижение вышеуказанной цели возможно путем решения следующих 

задач: 

- участие воспитателя в создании условий для успешного обучения 

ребенка; 

- участие воспитателя в создании условий для успешной социализации 

ребенка; 

- содействие максимальному раскрытию потенциала личности ребенка. 

Перечисленные задачи достигаются следующими средствами: 

- Организация, адаптация и структурирование школьного пространства: 

рабочее место, зона отдыха и другие места, где находится ребенок. 

- Понимание тьютором и учителем зон ближайшего развития учащегося с 

особыми потребностями, опора на его явные и скрытые ресурсы, дозирование 

нагрузки, чередование видов деятельности, адаптация и структурирование 

учебного материала и учебников. 

- Применение воспитателем конкретных стратегий работы с детьми с 

РАС, основанных на потребностях ребенка. 

Более конкретные задачи тьюторской поддержки определяются 

возможностями и индивидуальными особенностями студента. Каждый ребенок 

уникален. В каждом отдельном случае условия, необходимые для успешного 
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включения детей с РАС в образовательное пространство, будут несколько 

отличаться. Кроме того, возможность создания комфортных условий для детей 

с ООП может быть ограничена возможностями и ресурсами одной школы, 

реализующей инклюзивное образование. 

Таким образом, вопрос разработки стратегии воспитания и развития 

ребенка с расстройством аутистического спектра наиболее целесообразно 

решать индивидуально, привлекая всех специалистов, работающих с ребенком. 

Целью тьюторской поддержки ребенка с РАС является достижение 

максимального уровня самостоятельности ребенка, его социальная адаптация и 

развитие коммуникативных навыков. В задачи воспитателя входит обеспечение 

максимально комфортных условий для успешного обучения и социализации 

ребенка, раскрытия его потенциала, компенсации особенностей сенсорного 

восприятия. Средствами тьюторской поддержки являются организация 

пространства, адаптация учебных материалов, работа с зонами ближайшего 

развития ребенка. 
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Аннотация: Развитие правового государства, формирование 

гражданского общества и укрепление национального согласия в России 

требуют высокой правовой культуры. Для того чтобы идеи прав и свобод 

действительно стали основой мировоззрения будущих взрослых граждан 

России, и чтобы ребенок осознал ценность собственных прав и свобод, ему 

необходимо объяснить, как они реализуются в повседневной жизни. Сегодня 

правовое просвещение признано одним из приоритетных направлений в 

подготовке учащихся, а правовая культура является одной из его 

составляющих. В школе правовое обучение необходимо начинать с  1 класса, 

когда  у учащихся формируется ядро его внутреннего «Я» (нравственные 

чувства, ценности, убеждения). Подростки уже сознательно воспринимают 

сущность законов, но к сожалению, осознание негативных последствий своих 

поступков происходит только на основе собственного опыта. 

Правовое сознание учащихся формируется постепенно, в процессе 

правового воспитания: изначально полученные знания, превращаются в личные 

убеждения и установки следования правовым предписаниям, а затем становятся 

внутренней потребностью, привычкой соблюдать правовые нормы. 

Ключевые слова: правовое просвещение, юридическая ответственность, 

правовая культура. 

 

LEGAL EDUCATION AT SCHOOL 

 

Dusheyko Olga Vladimirovna 

 

Abstract: The development of the rule of law, the formation of civil society 

and the strengthening of national accord in Russia require a high legal culture. In 

order for the ideas of rights and freedoms to really become the basis of the worldview 

of future adult citizens of Russia, and for the child to realize the value of his own 

rights and freedoms, he needs to explain how they are implemented in everyday life. 
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Today, legal education is recognized as one of the priorities in the preparation of 

students, and legal culture is one of its components. At school, legal education must 

begin with the 1st grade, when students form the core of their inner self (moral 

feelings, values, beliefs). 

Teenagers already consciously perceive the essence of the laws, but 

unfortunately, awareness of the negative consequences of their actions occurs only on 

the basis of their own experience. The legal consciousness of students is formed 

gradually, in the process of legal education: initially acquired knowledge turns into 

personal beliefs and attitudes of following legal regulations, and then becomes an 

internal need, a habit of observing legal norms. 

Key words: legal education, legal responsibility, legal culture. 

 

Правовое просвещение – важнейшая задача и школы, и родителей. 

И согласно основам государственной политики РФ в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, развитие правового государства, 

формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в 

России требуют высокой правовой культуры [3]. Правовое государство 

предполагает формирование социально развитой личности, которая знает и 

умеет защищать свои права, знает и выполняет свои обязанности,  уважает 

права и интересы других людей. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы каждый человек знал и уважал 

закон, умел отстаивать свои права в конкретных жизненных ситуациях. 

Правильно сформированное правовое воспитание школьников позволяет 

избежать появления правонарушений и преступлений. 

Для того чтобы идеи прав и свобод действительно стали основой 

мировоззрения будущих взрослых граждан России, и чтобы ребенок осознал 

ценность собственных прав и свобод, ему необходимо объяснить, как они 

реализуются в повседневной жизни. Формировать в их сознании понимание, о 

том, что любое правонарушение влечет за собой юридическую ответственность 

- необходимость, обязанность отвечать за свои действия, поступки.  

Сегодня правовое просвещение признано одним из приоритетных 

направлений в подготовке учащихся, а правовая культура является одной из его 

составляющих.  

На формирование правовой культуры оказывают влияние следующие 

факторы: 
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1.  Характер воспитания в семье, законопослушное поведение 

родителей; 

2. Качественный уровень правового обучения и воспитания в школе. 

В школе правовое обучение необходимо начинать с 1 класса, когда у 

учащихся формируется ядро его внутреннего «Я» (нравственные чувства, 

ценности, убеждения). 

Учащиеся начальных классов лучше всего усваивают материал, осознают 

его, участвуя в игровых мероприятиях. Для правового воспитания младших 

школьников подойдут: 

 Викторины с вопросами по этике и праву  

 Инсценировки сказок, в которых главные герои попадают в сложные 

правовые ситуации и  находят (под руководством педагога) правильные 

выходы. 

 Сюжетно-ролевые игры, в которых проигрываются моменты, 

связанные с основными правилами поведения в обществе.  

 Дискуссии, в которых дети разбирают с правовой точки зрения 

поведение героев литературных произведений и пробуют объяснить, что 

именно герои нарушили. 

Подростки уже сознательно воспринимают сущность законов, но к 

сожалению, осознание негативных последствий своих поступков происходит 

только на основе собственного опыта. Для правового просвещения учащиеся 5-

11 классов можно использовать: 

 Лекции, беседы или дискуссии, позволяющих подросткам узнать о 

своих правах и законных способах их защиты 

 Командные викторины по вопросам права. При проведении такого 

мероприятия нужны четкие критерии оценки.  

 Деловые игры на основе популярных подростковых сериалов. 

В каждом таком фильме можно найти множество эпизодов, в которых явно 

просматриваются правовые аспекты. 

 Семинары на тему «Право, обязанности и ответственность 

подростков». 

 Творческие формы работы с учащимися в правовой сфере 

(представление проектов, выпуск газет, конкурсы рисунков и плакатов). 

 Организация для школьников старших классов научных кружков 

правовой направленности. 
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В ходе таких мероприятий у учащихся формируется понимание 

необходимости правовых знаний общественной жизни; знание и грамотное 

использование в речи элементарных правовых понятий (таких, как: «закон», 

«право», «права человека», «права ребенка», «норма права», «правонарушение» 

и др.); приобретение готовности и способности разрешать конфликты мирным 

путем; знания об отраслях права,  источниках права и умение их использовать 

для решения практических задач. 

Общество в своем развитии полностью зависит от воспитания, обучения 

его поколений, от уровня подготовки организатора и руководителя учебно-

воспитательного процесса – учителя, воспитателя. 

Правовое сознание учащихся формируется постепенно, в процессе 

правового воспитания: изначально полученные знания, превращаются в личные 

убеждения и установки следования правовым предписаниям, а затем становятся 

внутренней потребностью, привычкой соблюдать правовые нормы.  

В результате последовательного и методического правового воспитания 

личности,  привития школьникам уважения к закону и желания действовать 

законно, мы сформируем в обществе устойчивое уважение к закону. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ключевые аспекты психолого-

педагогических условий организации проектной деятельности обучающихся в 

командном проекте, определены группы умений, на которые проектная 

деятельность оказывает наибольшее влияние. Также сделан акцент на основное 

предназначение проектной деятельности. 

Ключевые слова: организация, психолого-педагогические условия, 

проект, деятельность, команда. 

 

Проблема организации проектной деятельности является для 

современной школы одной из важных педагогических задач, поскольку 

проектная деятельность стала неотъемлемым компонентов организации учебно-

воспитательного процесса. Создание условий для организации и реализации 

проектной деятельности неотложная и актуальная задача современной 

образовательной системы, потому как именно проектная деятельность 

позволяет учащимся не только формировать предметные и метапредметные 

умения и навыки, но и эффективно применять их на практике [6, c.278]. 

В настоящее время проектную деятельность все чаще рассматривают как 

систему обучения, при которой учащиеся овладевают знаниями и умениями в 

процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно 

усложняющихся проектов. 

А.А. Терновская в своих работах говорит о том, что проектная 

деятельность направлена на активизацию социальных и интеллектуальных 

интересов обучающихся, формирование здоровой, творчески развивающейся 

личности с ответственностью и правовым самосознанием сформированного 

гражданина, развитие, подготовка к жизни в постоянно меняющихся 

социальных условиях, умение осуществлять социально значимую 

практическую деятельность, реализуя волонтерскую деятельность в условиях 

поликультурных сообществ [6, c.278]. 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

46 
МЦНП «Новая наука» 

Однако Н. Ю. Пахомова указывает на то, что основное предназначение 

проектной деятельности заключается в предоставлении обучающимся 

возможности самостоятельно приобрести необходимые знания для решения 

насущных проблем и задач, которые зачастую требуют интеграции знаний из 

различных предметных областей школьной программы [4, c.39]. Следует 

отметить, что выполнение проектных заданий и участие в проектной 

деятельности позволяет учащимся увидеть практическую пользу от изучения 

того или иного предмета.  

С.С. Кириллова выделяет следующие психолого-педагогические условия 

организация проектной деятельности [1, c.25]: 

 

 
 

Рис. 1. Психолого-педагогические условия организации 

проектной деятельности 

 

Проектное обучение рассматривается как тип развивающегося обучения, 

базирующегося на последовательном выполнении учебных проектов с 

информационными паузами для усвоения базовых теоретических знаний. 

В основе системы проектного обучения - творческое усвоение в процессе 

самостоятельной поисковой деятельности, т.е. проектирования. Продукт 

проектирования - учебный проект. 

проведение первичной диагностики, выявление 
уровня сформированности знаний и представлений 

по заданному направлению 

осуществление стратегического планирования 
проектной деятельности 

принятие и реализацию планирования 

проведение вторичной диагностики, выявление 
уровня сформированности знаний и представлений 

после внедрения проектной деятельности  
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Для команды, разрабатывающей проект, необходимо создание общего 

концептуального пространства проектной деятельности. Психологическая 

поддержка культурной коммуникации важна при формировании команды. 

Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная 

деятельность оказывает наибольшее влияние (таблица 1): 

 

Таблица 1 

Группы умений, на которые проектная деятельность оказывает 

наибольшее влияние [3, c.58] 

Группа  Деятельность 

Исследовательская генерировать идеи, выбирать лучшее решение 

Социальное 

взаимодействие 

сотрудничать в процессе учебной деятельности, 

оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, 

следить за ходом совместной работы и направлять её в 

нужное русло 

Оценочная  оценивать ход, результат своей деятельности и 

деятельности других 

Информационная самостоятельно осуществлять поиск нужной 

информации; выявлять, какой информации или каких 

умений не достаёт 

Презентационная выступать перед аудиторией; отвечать на 

незапланированные вопросы; использовать различные 

средства наглядности; демонстрировать артистические 

возможности 

Рефлексивная  отвечать на вопросы: «Чему я научился? Чему мне 

необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль 

в коллективном деле 

Менеджерская проектировать процесс; планировать деятельность, 

время, ресурсы; принимать решение; распределять 

обязанности при выполнении коллективного дела 

 

Для продуктивного использования проектно-учебной деятельности, для 

становления субъектности в процессе обучения, необходимы ещё и 

определённые эффективные педагогические условия. 

По мнению Н. Ю. Пахомовой идеальным педагогическим вариантом 

является рассмотрение деятельности учащихся в соответствии с проектным 
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методом, когда она согласуется с индивидуальными мотивами и потребностями 

команды [4, c.10]. 

Успешность включения обучающегося в проектную деятельность будет 

детерминирована его успешностью в ситуациях, когда он должен проявить 

свою самостоятельность, что предполагает способность (рисунок 2): 

 

 
 

Рис. 2. Способности успешного включения обучающегося  

в проектную деятельность 

 

Работа в команде формирует личность, способную осуществлять 

коллективное планирование и постановку целей, разделять задачи и роли 

между участниками группы, действовать либо в роли лидера, либо 

исполнителя, координировать свои действия с действиями других участников 

проекта, коллективно подводить итоги, распределяя ответственность [4, с.40]. 

Умение проектировать позволяет ученикам быть успешными в 

командном проекте, в конкурсных мероприятиях различного уровня. Всё это 

даёт возможность детям поверить в свои силы, адаптироваться в социуме, 

расширить круг своих друзей, мир позитивных увлечений, определиться с 

выбором профессии. 

На первом этапе проектирования все предстоящие действия 

проектируются учениками в теоретической форме с обязательным выявлением 

возможных проблем и противоречий и с разработкой вариантов их 

представлять группе свои собственные умозаключения о цели проекта, 
выдвигать свои варианты решения проблемы и отстаивать их в ходе 
дискуссии с участниками проекта 

совместно работать и корректировать свои действия на основе 
обратной связи 

соотносить и согласовывать собственные цели и ценности с целями 
и ценностями субъектов совместной деятельности 

высказываться о своих затруднениях и проблемах, изыскивать их 
причины в самом себе 

осуществлять индивидуальную и групповую рефлексию в связи с ходом 
процесса, достижением промежуточных результатов, оценкой своих 
действий и действий группы в целом 
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преодоления. На втором этапе проектирования все идеи реализуются на 

практике. По мере продвижения проекта теоретические конструкции учеников 

могут уточняться и конкретизироваться, а также в них могут вноситься 

коррективы. Общая структура деятельности остается неизменной, воссоздавая 

(моделируя) основные законы технологии проектирования [2, c.13]. 

Таким образом, проектная деятельность обладает огромным 

развивающим потенциалом, который создаёт условия не только для поддержки 

и развития интересов и способностей обучающихся, но и нацелен на развитие 

индивидуальности школьника, его самостоятельности, инициативности, 

творческой и поисковой активности. 
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Аннотация: Девиантное поведение, которое трактуется нами как 

нарушение социальных норм, приобрело в последние годы наиболее массовый 

характер и поставило эту важную проблему в центр внимания социологов, 

социальных психологов, медиков, работников правоохранительных органов. 

Передать причины, условия и факторы, детерминирующие это социальное 

явление, стало главной задачей. Ее анализ предполагает поиск ответов на ряд 

фундаментальных вопросов, среди которых вопросы о сущности категории 

«норма» (социальная норма) и об отклонениях от нее. В стабильно 

функционирующем и устойчиво развивающемся обществе ответ на этот вопрос 

более или менее ясен. Социальная норма – это надобный и относительно 

устойчивый элемент социальной практики, выполняющий роль инструмента 

социального регулирования и контроля. Социальная норма обнаруживает свое 

воплощение (поддержку) в законах, традициях, обычаях, т.е. во всем том, что 

стало привычкой, прочно вошло в быт, в образ жизни большинства населения, 

поддерживается общественным мнением, играет роль «естественного 

регулятора» общественных и межличностных отношений.  

Ключевые слова: социальная девиация и отклоняющееся поведение, 

А. Коэн, вандализм, граффити.   

 

SOCIAL DEVIATION AND DEVIANT BEHAVIOR 

 

Izotova Tatiana Arkadyevna 

 

Abstract: Deviant behavior, which is interpreted by us as a violation of social 

norms, has acquired the most widespread character in recent years and has put this 

important problem in the focus of attention of sociologists, social psychologists, 

physicians, law enforcement officials. To convey the causes, conditions and factors 
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determining this social phenomenon has become the main task. Its analysis involves 

the search for answers to a number of fundamental questions, including questions 

about the essence of the category "norm" (social norm) and about deviations from it. 

In a stable functioning and steadily developing society, the answer to this question is 

more or less clear. A social norm is a necessary and relatively stable element of social 

practice that serves as an instrument of social regulation and control. The social norm 

finds its embodiment (support) in laws, traditions, customs, i.e. in everything that has 

become a habit, has become firmly established in everyday life, in the lifestyle of the 

majority of the population, is supported by public opinion, plays the role of a "natural 

regulator" of social and interpersonal relations.  

Key words: social deviation and deviant behavior, A. Cohen, vandalism, 

graffiti. 

 

Социальные девиации и девиантное поведение могут иметь для общества 

двойственное значение: позитивные будут служить средством развития 

системы, повышения уровня ее организованности, устранения устаревших 

стандартов поведения (социальное творчество во всех его проявлениях); 

негативные будут дисфункциональными. 

Таким образом, девиантное поведение – это устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее 

реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся 

социальной дезадаптацией. 

В науки беспристрастно отмечается, что помимо названных признаков 

социальное отклонение характеризуются исторической детерминированностью, 

а некоторые из них обладают переходящим характером.  

А. Коэн определяет девиантное (отклоняющееся) поведение как 

поведение, которое идет вразрез с институциолизированными ожиданиями, т.е. 

с ожиданиями разделяемыми и признаваемыми законными внутри социальной 

системы [5, стр. 55].  

Е.В. Змановская: Девиантное (отклоняющееся) поведение – это 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных 

социальных норм, причиняющее ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

В качестве негативных социальных девиаций рассматривается 

наркомания, токсикомания, проституция, алкоголизм, игромания, самоубийство 

и т.д. [4, с. 38].  
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Нельзя не отметить, что в социальной действительности при наличии 

определенных предпосылок эти явления рассматриваются и непосредственно 

приобретают массовый характер, в силу своей устойчивости их тяжело 

одномоментно искоренить. Социальные девиации, несомненно, 

характеризуется своей многочисленностью, многообразием, они проявляются в 

определенный момент времени и в определенный местности. Наряду с тем 

единичный случай совершения одним лицом отклоняющегося поведения не 

может рассматриваться как социальная девиация. Социальной девиацией мы 

можем назвать только ту ситуацию, при которой множества лиц, социальных 

групп ведут девиантный образ жизни, совершают на протяжении 

определенного периода аналогичное отклоняющее поведение от нормы. 

Рассмотрим соотношение социальной девиации и отклоняющегося 

поведения на примере вандализма. 

Вандализм – форма разрушительного поведения человека. Является, как 

«бессмысленное уничтожение культурно-материальных ценностей». Говоря о 

вандализме, исследователи, прежде всего, подразумевают различные виды 

разрушительного поведения: от загрязнения парков и вытаптывания газонов до 

разгрома магазинов и массовых беспорядков. 

Исследования показали, что вандализм мужской феномен. Большинство 

актов вандализма совершается молодыми людьми, не достигшие 25 лет [5, с. 

99].  

Пик вандализма приходится на 11-13 лет (Д. Эллиот, М. Фрешетт, 

Р. Мейби и др.). Вандализм занимает заметное место в структуре криминальной 

активности подростков 13-17 лет. 

Исследователи не выявляют определенной связи между склонностью 

вандализма у подростков и их определенной принадлежности к определенному 

социальному слою.  

И, все таки, исследования показывают, что в основном вандалы находятся 

в кризисной ситуации в жизни. 

Мотивационная типология вандализма (по С. Коэну):  

1. Вандализм как способ приобретения. Основной мотив – материальная 

выгода. 

2. Тактический вандализм. Разрушение используется как средство для 

достижения других целей (чтобы не допустить падения цен, уничтожаются 

целые партии товаров). 
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3. Идеологический вандализм. (Разрушители преследуют социальные или 

политические цели. Например, за период с 1917 года разрушено 25-30 тыс. 

церквей и соборов, около 500 монастырей, уничтожено не менее 20 млн. икон, 

около 400 тыс. колоколов) [3, с. 77].  

4. Вандализм как мщение. Мотив – ответ на обиду, оскорбление. 

5. Вандализм как игра. В основном имеет место в детской среде. Мотив – 

поднять статус в группе сверстников за счет проявления смелости, ловкости. 

6. Злобный вандализм. Мотивы – чувство зависти, враждебности, 

неприязни к другим людям. 

Граффити (от итал. - проводить линию, писать каракули) Сейчас 

граффити обозначает всевозможную неразрешенную надпись, знак, символ, 

сделанные любыми способами на объектах общественной и частой 

собственности. В настоящее время граффити является наиболее 

распространенной формой вандализма и наносит большой финансовый и 

социальный ущерб городской среде (в 1989 году в США, округ Лос-Анжелис, 

города Нью-Йорк и Сан-Франциско потратили на борьбу с этим явлением 

соответственно 50, 55 и 2 млн долларов).  

Заключение 

Поведение человека обусловленно в обществе. Потому для установления 

границ нормального поведения необходимы, главным образом, социальные 

критерии и нормы, так как именно они являются важнейшими средствами 

регуляции поведения человека в обществе. В повседневной жизни приходится 

зачастую сталкиваться с необычными поступками, реакциями или целой 

системой отклоняющегося поведения детей и подростков. В подавляющем 

большинстве случаев отклоняющееся поведение начинается с реакции 

дезадаптации. Если не предупреждать подобного типа реакции, они 

закрепляются и могут стать причиной как асоциального, так и антисоциального 

поведения. Отсутствие специальных знаний и навыков здорового образа жизни, 

а также современных социально адаптивных стратегий поведения у взрослой 

части населения ‒ родителей, педагогов ‒ не позволяет им оказывать 

результативное воспитательное воздействие, психологическую и социальную 

поддержку. Профессионалы (социальные педагоги, социальные работники, 

психологи, работники правоохранительных органов), работающие с детьми и 

подростками, должны взять на себя ответственность за решение вопросов 

предупреждения отклоняющегося поведения и преступности среди детей и 

подростков, найти совершенно новые подходы к взаимодействию со своими 
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подопечными. Для того чтобы обучить молодых людей новым формам 

преодоления жизненных проблем, новым стереотипам поведения, воспитать 

стрессоустойчивую личность, способную самостоятельно, эффективно и 

ответственно строить свою жизнь, нужно самому обладать всеми этими 

качествами и демонстрировать их в процессе профессионального 

взаимодействия с молодежью. 
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Аннотация: В статье раскрыты основные вопросы, которые касаются 

исполнения приговора в части гражданского иска. Так, дана характеристика 

процесса такого исполнения, выделены основные проблемы и вопросы, 

которые требуют решения, доработки. 

Предложена законодательная инициатива, которая поможет повысить 

эффективность процесса исполнения таких судебных решений в рамках 

уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, гражданский иск, 

исполнение, судебное решение. 

 

PROBLEMS OF EXECUTION OF A COURT DECISION REGARDING 

A CIVIL CLAIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Nuretdinova Malika Akramovna 

 

Abstract: The article reveals the main issues that relate to the execution of a 

sentence in terms of a civil claim. Thus, the characteristic of the process of such 

execution is given, the main problems and issues that need to be solved and improved 

are highlighted. A legislative initiative has been proposed that will help to increase 

the efficiency of the process of execution of such court decisions in the framework of 

criminal proceedings.  

Key words: criminal proceedings, civil action, enforcement, court decision. 

 

Исполнение приговора представляет собой реализацию соответствующих 

решений, отраженных в нем. Для того, чтобы исполнить то или иное судебное 

решение, существуют определенные органы и их должностные лица, которые 

предпринимают последовательные действия. 
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В качестве субъектов, которые совершают процессуальную деятельность, 

направленную на исполнение приговора, судебных решений могут выступать: 

- прокурор; 

- сам осужденный; 

- иные лица, участвующие в судебном разбирательстве; 

- административные органы; 

- общественность.
1
 

Все решения суда, которые вступили в силу, должны в обязательном 

порядке исполняться. Все государственные, общественные органы, 

организации, граждане и должностные лиц обязаны соблюдать вступившие в 

силу судебные решения. Как правило, речь идет о совершении определенных 

действий и о том, чтобы не препятствовать реализации тех или иных прав, 

полномочий. 

После того, как приговор и содержащиеся в нем судебные решения 

вступают в законную силу, происходит их обращение к исполнению. Судебный 

пристав-исполнитель в обязательном порядке осуществляет принятие к 

исполнению исполнительного документа. Обычно суд либо другой орган 

направляет исполнительный документ для исполнения. При этом к судебному 

приставу-исполнителю также может обратиться с таким документом 

взыскатель в течение установленного срока, регулирующего порядок 

предъявления исполнительного документа.  

Пристав не позднее, чем в течение трех дней с момента, когда 

исполнительный документ поступил, выносит постановление о возбуждении 

исполнительного производства.  

Исполнительный документ, как правило, содержит требования, которые 

обязанное лицо должно исполнить. Судебный пристав-исполнитель 

устанавливает срок для того, чтобы указанные требования могли быть 

исполнены на добровольной основе. Данный срок не может быть больше пяти 

дней с того дня, когда исполнительное производство было возбуждено. 

Если взыскание носит имущественный характер, то, как правило, 

приставом проводится опись и накладывается арест, сведения об этом также 

должны быть отражены в постановлении о возбуждении исполнительного 

производства. 

                                           
1
 Никурадзе Н. О. Гражданский иск в уголовном процессе: актуальные вопросы 

практической реализации // Право и государство: теория и практика. 2020. № 1. С.174-178. 
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Преступники не смогут уклониться от возмещения по гражданским 

искам, если все должностные лица и органы будут строго следовать 

действующим нормам закона. То, насколько эффективно исполняются 

судебные решения в части гражданских исков в рамках уголовного 

судопроизводства, во многом зависит от слаженной работы 

правоохранительных органов. 

В частности, важно, чтобы имущество обвиняемых еще в процессе 

следствия было изъято и описано, а, кроме того, отысканы и закреплены 

доказательства, свидетельствующие о причинении преступниками вреда. 

Реальное, полноценное возмещение причиненного преступлением вреда – 

основное условие достижения в рамках уголовного судопроизводства одной из 

главных целей, которая заключается в том, чтобы защитить права и законные 

интересы потерпевших.
2
 

Если правовые механизмы создают условия, в рамках которых 

соответствующие судебные решения могут быть исполнены надлежащим 

образом, то они действительно эффективны. 

При этом достаточно существенное значение имеет тот факт, что УПК 

РФ
3
 не закрепляет какой-либо обязанности со стороны должностных лиц по 

разъяснению права на гражданский иск и порядок исполнения 

соответствующего судебного решения. 

В процессе исполнения приговора в части гражданского иска 

целесообразно устранить указанный выше пробел в действующем 

законодательстве. 

В случае удовлетворения гражданского иска в рамках уголовного 

судопроизводства, государство обязано исполнить приговор в 

соответствующей части. Ведь приговор в таком случае обладает как 

обязательным характером, так и преюдициальным значением.  

Процесс исполнения судебного решения, касающегося гражданского иска 

в уголовном судопроизводстве носит активный характер. Целый ряд действий 

совершает суд, Федеральная служба судебных приставов в рамках 

установленных законом полномочий. Такие действия направлены на 

                                           
2
 Коваленко В. А. Гражданский иск в уголовном процессе как особый институт возмещения 

вреда // Инновационные тенденции развития российской науки. 2021. № 1. С.90-94. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 

4921. 
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выполнение имущественных требований.
4
 

При этом, если проанализировать судебную практику, можно выделить 

определенные проблемы, связанные именно с исполнением судебных решений 

в части гражданских исков в рамках уголовного судопроизводства: 

- противоречия, которые содержатся в межотраслевом законодательстве 

(речь идет, прежде всего, о налоговом законодательстве); 

- не всегда имеются достоверные сведения о том, где именно находится 

имущество, подлежащее взысканию; 

- отсутствие доказательств, свидетельствующих о том, что определенное 

имущество принадлежит осужденному; 

- арест на имущество для того, чтобы обеспечить приговор в части 

гражданского иска может быть не наложен вообще либо наложен, но 

несвоевременно; 

- имущество осужденного может находиться территориально за 

пределами российского государства; 

- могут быть имущественные притязания от третьих лиц; 

- трудности, которые могут возникать из-за необходимости провести 

специальные экспертизы, дабы правильно оценить имущество осужденного, 

например, товароведческие, искусствоведческие экспертизы и пр.; 

- имущества осужденного может не хватить, дабы исполнить приговор в 

части гражданского иска либо осужденный вообще может умереть; 

- осужденный также может быть признан недееспособным либо объявлен 

без вести отсутствующим/умершим; 

- у осужденного могут быть иные имущественные обязательства по суду, 

в частности, по выплате алиментов либо перед другими лицами на основании 

ранее принятых судебных решений по гражданским искам; 

- наличие нескольких приговоров в отношении одного осужденного; 

- умышленные действия осужденного либо третьих лиц, которые 

направлены на то, чтобы сокрыть имущество, являющиеся потенциальным 

предметом взыскания; 

- невозможность взыскания ввиду непригодности имущества; 

-в отдельных субъектах отсутствуют эффективные процедуры реализации 

имущества (нет комиссионной торговли, торгов и пр.).
5
 

                                           
4
 Сирик С.Н. Исполнение приговора в части гражданского иска // Новая наука: проблемы и 

перспективы. 2016. № 3. С.242-245. 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

60 
МЦНП «Новая наука» 

Кроме прочего, можно также указать на некоторую коллизию между 

уголовным наказанием в виде конфискации и удовлетворением гражданских 

исков. По логике, приоритет должен отдаваться именно гражданским искам, 

ведь права личности обладают высшей ценностью, даже по сравнению с 

интересами государства. 
6
 

Перед законодателем стоит следующая задача: соотнести 

конституционные и специализированные нормы, которые касаются 

регулирования исполнения судебных решений в части гражданских исков в 

уголовном судопроизводстве. 

Поэтому,  прежде всего, стоит дополнить принципы исполнительного 

производства, внести в статью 4 ФЗ «Об исполнительном производстве»
7
 

дополнительный пункт 2.1, который будет отражать принцип защиты прав и 

свобод личности. 

Также в соответствии с частью 5 статьи 393 УПК РФ органы, 

исполняющие наказание, незамедлительно должны уведомить суд о том, что 

оно исполнено. Логично, что такая обязанность должна быть возложена и на 

судебного пристава-исполнителя, когда приговор в части гражданского иска 

исполнен. Но в законодательстве ничего не сказано об этом. 

Поэтому также необходимо ввести часть 5.1.в статье 393 УПК РФ, 

которая должна содержать следующую формулировку: «Учреждение или орган, 

на которые возложено исполнение приговора в части гражданского иска, 

немедленно извещают суд, постановивший обвинительный приговор о его 

исполнении». 

Для организации процедуры исполнения приговора в части гражданского 

иска судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к 

нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении 

исполнительного производства в соответствии с ч. 1, 8 ст. 30 Закона о судебных 

приставах. Копия данного постановления не позднее дня, следующего за днем 

его вынесения, направляется должнику (ч. 17 ст. 30 Закона о судебных 

приставах): осужденному, а также иным лицам (например, законным 

представителям несовершеннолетнего осужденного, на которых приговором 

                                                                                                                                            
5
 Хегай Е. Ф. Гражданский иск в уголовном процессе: проблемы исполнения // Молодой 

ученый.  2016. № 12 (116). С. 650-652. 
6
 Зорин А. И. Проблемы исполнения приговора в части гражданского иска как основного 

механизма защиты прав потерпевшего // Образование и право. 2018. № 9. С.177-185. 
7
 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 8 октября 2007 г. № 41 ст. 4849. 
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суда возложена субсидиарная материальная ответственность) и в 

государственные органы (например, в случае причинения вреда источником 

повышенной опасности, находящемся на балансе данного органа). 

Таким образом, то, насколько эффективно будет исполнен приговор, 

касающийся гражданского иска, определяют множественные факторы. 

В данном случае важны законодательные нормы, которые могут выступать в 

качестве своеобразного локуса контроля. Соответственно, предложенные 

законодательные изменения обладают достаточно высокой актуальностью и 

требуют последовательного введения. 
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Аннотация: Математика является экспериментальной наукой – частью 

теоретической физики и членом семейства естественных наук. Основные 

принципы построения и преподавания всех этих наук применимы и к 

математике. Использование математических методов формирует так 

называемый математический стиль мышления, т.е. абстрактный, логический, 

идеально строгий и нацеленный на поиск закономерностей. Профессионал, 

грамотно и аккуратно применяющий математические методы, способен 

принести пользу в любой сфере деятельности, в том числе и правовой. 

Математика становится необходимым атрибутом юридической науки. Вот 

основные причины этого: органическое единство природы и общества; 

содержательный понятийный аппарат (доказательство, множество, функция, 

модель, операция); правовые системы, явления и процессы наряду с 

качественными свойствами обладают и количественной мерой; в некоторых 

областях права (криминалистика, криминология, государственное управление и 

др.) просто не обойтись без количественных параметров. 

Ключевые слова: математика, юридические науки, правовые системы 

 

APPLICATION OF MATHEMATICAL METHODSIN LEGAL SCIENCE 

 

Smolyakova Yulia Nikolaevna 

 

Abstract: Mathematics is an experimental science – part of theoretical physics 

and a member of the family of natural sciences. The basic principles of the 

construction and teaching of all these sciences are applicable to mathematics. The use 

of mathematical methods forms the so-called mathematical style of thinking, i.e. 

abstract, logical, ideally strict and aimed at finding patterns. A professional who 

competently and accurately applies mathematical methods is able to benefit in any 

field of activity, including legal. Mathematics is becoming a necessary attribute of 

legal science. Here are the main reasons for this: the organic unity of nature and 
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society; a meaningful conceptual apparatus (proof, set, function, model, operation); 

legal systems, phenomena and processes, along with qualitative properties, have a 

quantitative measure; in some areas of law (criminology, criminology, public 

administration, etc.), it is simply impossible to do without quantitative parameters. 

Key words: mathematics, legal sciences, legal systems 

Сущность математики, как науки, заключается в применении 

формальных методов, количественных понятий по отношении к качественно 

разнообразному содержанию частных наук. В зависимости от того, какая 

конкретно наука будет выбрана, будет зависеть эффективность применения 

математических методов, процесс совершенствования математического 

аппарата. Математические методы могут применяться при производстве 

различных видов судебных экспертиз. Именно благодаря использованию 

математики, исследование и фиксация объектов судебных экспертиз, 

формирование выводов в заключении эксперта опирается на научный аппарат 

формализации фактической информации. Так, в уголовном деле при 

сопоставлении точных сведений о размерах объектов и их элементов, 

расстоянии между предметами обстановки на месте происшествия, можно 

проанализировать существующие доказательства, чтобы понять, как именно 

было совершено конкретное преступление и, соответственно, раскрыть его [1]. 

Как известно, процесс познания правовых систем (механизмов 

правотворчества, правового регулирования, законности и др.) идет от явления к 

сущности, от познания качественной стороны той или иной системы к ее 

количественной определенности. Иначе говоря, проникновение в сущность 

данной системы связано с познанием ее количественных характеристик. 

Однако в правовой реальности не существует обособленных друг от друга 

количественных и качественных явлений. Количественный анализ поэтому 

подразумевает не отбрасывание качества, как не имеющего никакого 

отношения к количеству, а учет его при выделении однородных элементов. 

Категория качества выражает конкретную целостность правовой системы – 

единство множества ее элементов, свойств, ее внутренних противоречий. 

Категория количества выражает конкретную расчлененность правовой системы 

– множественность и дифференциацию ее свойств, делимость на сравнительно 

однородные части. В процессе познания качественная определенность 

правовых систем, явлений, процессов раскрывается при уяснении их тождества 

и различия с другими явлениями и процессами при целостном рассмотрении их 

признаков, а количественная определенность устанавливается при 
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рассмотрении их признаков, с точки зрения интенсивности или степени 

проявленности. Изучение количественных отношений возможно при 

соответствующем абстрагировании от качественного многообразия правовой 

реальности. Основой для абстрагирования является то, что в границах 

качественной тождественности правовые системы, явления и процессы 

различаются количественно [2]. 

В рамках юридических наук при изучении разнообразных социальных 

явлений и процессов давно эффективно используются: 

• Теория вероятностей, 

• Математическая статистика, 

• Математическая логика, 

• Теория информации, 

• Исследование операций 

• Другие математические науки и дисциплины. 

Математические методы обогащают и усиливают собственные методы 

права, но не заменяют их. В то же время при всех достоинствах математизации 

юридической науки и права нельзя преувеличивать ее возможности и сводить 

сущность государственно-правовых проблем к чистой математике. 

Итак, правовая наука сегодня активно развивается, характеризуется 

многосторонностью и разнообразием исследований правовой 

действительности, постоянным развитием, переосмыслением существующих 

теоретических конструкций, научных направлений и формированием новых. 

В таких условиях особое значение приобретает методологическая основа 

правовых исследований [3]. 

Применение всестороннего качественного анализа в конкретных 

статистико-правовых и статистико-криминологических исследованиях 

предполагает глубокое уяснение сущности анализируемых процессов, 

исходящих из теоретических положений гражданского и уголовного права, 

криминологии и т. д., и последующее углубление теории этих наук или 

совершенствование юридической практики на базе полученных результатов [4]. 

Очевидно, что сфера применения математических методов в 

юриспруденции не безгранична. Ее использование определяется конкретными 

исследовательскими задачами. В то же время сама постановка задачи 

определяет необходимость и целесообразность применения математических 

методов. Сами математические методы должны приводить к раскрытию 

значимых признаков юридического явления (абстракции), дополнять его 
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комплексное познание, не противоречить другим выводам, полученным на 

основании использования других методов, и, в свою очередь, должны быть 

ориентированы на поиск новых путей в повышении эффективности правового 

регулирования. 
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Аннотация: Представленная научная работа посвящена параллельному 

импорту и содержит правовой анализ рисков и положительных сторон его 

легализации на территории Российской Федерации в условиях современной 

действительности. Легализация параллельного импорта в Российской 

Федерации в настоящее время является вынужденным решением, поскольку он 

может снизить уровень санкционного давления недружественных России 

государств. 
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Abstract: The presented scientific work is devoted to parallel import and 

contains a legal analysis of the risks and positive aspects of its legalization on the 

territory of the Russian Federation in the conditions of modern reality. The 

legalization of parallel imports in the Russian Federation is currently a forced 
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decision, since it can reduce the level of sanctions pressure of states unfriendly to 

Russia. 

Key words: parallel import, legalization, sanctions pressure, reduction of 

sanctions pressure, import substitution, recovery of compensation, imported goods, 

legal issues. 

 

В условиях нормального экономического развития и международного 

сотрудничества важное значение в сфере импорта товаров имеет закрепление и 

реализация специальных требований, направленных на охрану 

интеллектуальных прав.  

Как правило, в указанных целях при использовании результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе при реализации товаров на рынке, 

дилеры руководствуются требованиями правообладателя. К таким требованиям 

относится предоставление полной информации о реализуемом товаре 

(в частности, дилер обязан согласовывать с правообладателем цену товара, 

территорию его реализации).  

При этом правообладатель результатов интеллектуальной собственности 

в случае нарушения установленных требований дилером вправе применить к 

нему санкции. К таким санкциям относятся: 

- взыскание компенсации за нарушение требований реализации товара, 

являющегося результатом интеллектуальной собственности; 

- изъятие из оборота товара, являющегося результатом интеллектуальной 

собственности; 

- установление запрета поставки товара, являющегося результатов 

интеллектуальной собственности.  

В свою очередь, правообладатель товарного знака при реализации 

соответствующего товара дилером берет на себя обязанность его технического 

обслуживания и гарантирует компенсацию за техническую неисправность.  

В целях обеспечения соблюдения прав на результат интеллектуальной 

собственности в ряде государств устанавливается запрет на параллельный 

импорт, под которым понимается возможность реализация товара, 

являющегося результатом интеллектуальной собственности, в отсутствии 

разрешения субъектами, являющегося правообладателем товарного знака.  

Параллельный импорт обеспечивается посредством перепродажи 

приобретенного товара субъектом возникающих экономических 

правоотношений, не являющимся официальным дилером товарного знака.  
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Как правило, параллельный импорт может быть разрешен:  

- в целях обхода санкционного давления; 

- в целях обеспечения импорта товаров при существовании трудностей 

логистического характера и др. 

Вместе с тем, сам по себе параллельный импорт имеет как 

положительные стороны, так и несет некие риски для потребителя. 

Положительными сторонами отсутствия запрета на параллельный импорт 

являются: 

- возможность наполнения рынка товарами, являющимися результатами 

интеллектуальной собственности, в отсутствии разрешения правообладателя 

товарного знака; 

- возможность наполнения рынка товарами, являющимися результатами 

интеллектуальной собственности, при существовании логистических 

сложностей реализации соответствующего товара официальным дилером; 

- возможность наполнения рынка товарами, являющимися результатами 

интеллектуальной собственности, при отсутствии официального дилера, 

осуществляющего реализацию соответствующего товара на территории 

конкретного государства.  

Основными рисками, с которыми сталкиваются потребители товаров при 

параллельном импорте, являются: 

- высокая возможность приобретения контрафактного товара; 

- гарантийно-компенсационные сложности, которые могут возникнуть в 

случаи обнаружения у товара технических неисправностей (правообладатель 

товарного знака, как правило, дает гарантию на товар, который был приобретен 

исключительно у официального дилера); 

- сложности с техническим обслуживанием сложного товара 

(правообладатель товарного знака, как правило, осуществляют техническое 

обслуживание товара, приобретенного у официального дилера, более того такое 

обслуживание чаще всего и осуществляют соответствующие дилеры).  

В Российской Федерации начиная с мая 2022 года в связи со 

складывающейся геополитической обстановкой, характеризующейся 

обострением внешнеполитических отношений, а также серьезным 

санкционным давлением со стороны недружественных государств, особую 

актуальность приобрел вопрос, касающийся легализации параллельного 

импорта.  

Так в Государственную Думу Российской Федерации Правительством 

Российской Федерации был внесен проект федерального закона № 127049-8 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

69 
МЦНП «Новая наука» 

«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который затронул вопросы параллельного импорта в России[1]. В качестве 

основной цели его разработки в пояснительной записке указано снижение роста 

цен на импортируемые товары в связи с ведением санкций в отношении России.  

Проектом закона предлагается предусмотреть, что использование 

определенных специальным перечнем (перечень установлен пунктом 13 части 1 

статьи 18 указанного Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») [1] результатов интеллектуальной деятельности не может 

рассматриваться в качестве правонарушения. Помимо этого использование 

товарного знака также не является нарушением.  

7 июня рассматриваемый проект федерального закона был рассмотрен и 

поддержан в первом чтении на заседании Государственной Думы Российской 

Федерации. Принятие проекта во втором чтении будет означать фактическую 

легализацию параллельного импорта на территории Российской Федерации.  

Легализация параллельного импорта в Российской Федерации в 

настоящее время, по нашему мнению, является вынужденным решением, т.к. он 

может снизить уровень санкционного давления недружественных России 

государств. Однако во избежание возникновения правовых вопросов и 

неразрешенностей необходимо учитывать риски, возможность возникновения 

которых существует в случае принятия предлагаемых изменений. 
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Таргетинг - это нацеливание рекламного сообщения на выделенную 

(необходимую) часть целевой аудитории. Такой подход позволяет снизить 

затраты на рекламу - она будет транслироваться только тем, кто в ней 

заинтересован. Этот рекламный механизм устраняет затраты на неподходящую 
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аудиторию. Кроме того, если показ рекламы ориентирован именно на целевую 

группу, то конверсия рекламы будет расти, что приводит к снижению 

стоимости самой рекламы.  

Вероятность того, что заинтересованный пользователь, зайдя на сайт 

через рекламное сообщение, совершит определенные действия, намного выше. 

Увеличение конверсии сайта (целевой страницы) и удержание посетителей 

также повлияет на позиции в результатах поисковых систем. Также можно 

предсказать, какой результат даст реклама и сколько покупок и звонков будет 

совершено.  

Плюс ко всему, если услуга или товар предлагаются на регулярной 

основе (например: парикмахерские, стоматологические услуги), то 

таргетированная (таргетированная) реклама поможет преобразовать разовых 

клиентов в постоянных [1]. 

Считается, что продажи в интернет-пространстве и в социальных сетях – 

это настоящее искусство. Для интеграции продукта, товара или услуги в 

текущий контент целевой аудитории необходимо применять современные 

технологии продвижения и внедрять технологии таргетирования с целью 

формирования креативной стратегии рекламной кампании. Необходимо 

научиться предугадывать ожидания клиентов, быть уместным и 

своевременным.  

Для привлечения внимания потенциальных клиентов необходимо как 

минимум три лида-магнита, которые будут внедряться в интернет-

пространство, меняя друг друга, привлекать внимание клиентов  мотивировать 

аудиторию. Когда интерес к файлам с информацией угаснет, необходимо 

внедрять трипваер – это ценный недорогой продукт или товар, который 

предлагают знакомой, заинтересованной аудитории потенциальных клиентов, 

который повысит уровень доверия к производителю и рекламодателю и 

построит мост доверия на пути к успешной рекламной кампании [2, С. 117-

121.].  

Важным этапом формирования стратегии рекламной кампании является 

грамотная работа с аудиторией, от чего зависит успех рекламной кампании. 

Для этого необходимо использовать инновационные технологии 

таргетирования, которые позволят оценивать, анализировать, лучше узнавать 

аудиторию, составлять объективные портреты целевой аудитории.  

После анализа аудитории необходимо своевременно начинать работать с 

наполнением маркетинговой воронки, то есть внедрять лид-магнит для 
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аудитории Lookalike  или по интересам. Lookalike позволяет вам расширить 

ваш охват пользователей, но при этом все еще таргетироваться на людей с 

определенными профайлами, создавая аудиторию по вашим собственным 

таргетам [3]. 

При рассмотрении современных технологий таргетирования при 

формировании стратегии рекламной кампании определим основные этапы 

внедрения технологий таргетинга при разработке рекламной кампании: 

1. Изучение продукта и брифинг. Подготовка стратегии начинается с 

изучения продукта и брифования клиента. Команда общается с клиентом, 

изучает сайт, социальные сети, отзывы. Это позволяет понять особенности 

продукта и его целевой аудитории. 

2. Цели и задачи рекламной кампании. Изучив продукт, определяются 

цели и задачи рекламных кампаний, а также каналы привлечения трафика. 

3. Анализ аудитории. Определившись с целями, приступают к анализу 

аудитории, причем не только своей, но и конкурентов. Анализ аудитории перед 

запуском рекламы очень важен, так как помогает сегментировать ее, чтобы 

прицельно воздействовать на каждую группу. 

4. Разработка рекламных креативов. Качественная проработка креативов 

позволяет сделать рекламу более запоминающейся и уменьшить стоимость 

касания с потребителем. 

5. Сборка рекламных кампаний в кабинетах. Следующим этапом 

собираем рекламные кампании в кабинетах [4]. 

В период трансформационных процессов в результате структурных 

изменений в мире большинство компаний предлагают в качестве одного из 

перспективных инструментов, популяризации и качественного внедрения в 

управленческий механизм региональных предприятий маркетингового 

таргетирования, использовать услуги консалтинговых фирм, 

специализирующихся на бизнес-маркетинге и ИТ-консультировании, в том 

числе технологический консалтинг и комплексные услуги, основанные на 

интеграции управленческого и ИТ-консалтинга: разработка ИТ-стратегии в 

рамках общих бизнес тенденций и оптимизация бизнес процессов заказчика - 

управление маркетингом, продажами и взаимоотношениями с клиентами, 

запасами, складами, управление финансами и затратами, производственное 

планирование в ходе консультационной программы с применением 

интеграционного потенциала [5, С. 1615.]. 
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Для работы с целевой аудиторией также выделяют контекстный 

таргетинг, который на самом деле является очень старой и простой стратегией. 

По сути, это размещение наиболее подходящих объявлений в нужном 

контексте. Это реклама, размещенная в наиболее подходящем месте для чтения, 

прослушивания или просмотра – и это не является эксклюзивом digital. 

Например, бренды по-прежнему покупают рекламные ролики на 

телевидении во время программ, которые наиболее актуальны для их 

продукции. 
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Факторы развития рынка мяса птицы в условиях современных 

трансформаций имеют широкий спектр. На конъюнктуру мирового рынка мяса 

влияют изменения в географии и динамике производства, неопределенность 

цен, ограничения торговли в связи с заболеваниями животных, отсутствие 
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четких закономерностей политики экспортеров и колебание спроса на 

определенные сорта мяса. 

Несколько факторов могут ускорить и/или спровоцировать 

возникновение болезней животных. Эти факторы определяют развитие и 

структуру птицеводства, усиливают глобальную конкуренцию и издержки 

производства, а также увеличивают движение птицы и продуктов птицеводства 

по всему миру. Возросшее перемещение может также повысить опасность 

распространения инфекций в конкретных регионах, свободных от таких 

заболеваний.  

Птичий грипп, инфекционный бронхит, болезнь Ньюкасла, Гамборо, 

птичий метапневмовирус, орнитобактерия rhinotracheale, кишечная палочка и 

микоплазма являются наиболее распространенными заболеваниями птицы во 

всем мире. Однако эти заболевания зависят от гигиенических условий, 

географического района, сезона, метрологических факторов и 

производственных целей (слои против бройлеры, а также порода). Наиболее 

опасным заболеванием в Саудовской Аравии и многих других странах является 

птичий грипп из-за отсутствия соответствующих прививок. Это заболевание 

обычно возникает в зимний сезон, с началом миграции диких птиц, 

пересекающих Саудовскую Аравию во время их маршрута. 

Низкая конкурентоспособность отечественной продукции связана с 

высокой стоимостью кормовой составляющей, которая сложилась в результате 

резкого скачка цен на зерновые культуры. Основными компонентами кормов, 

составляющими 60% от их стоимости, являются пшеница, соевый шрот и 

кукуруза. 

Необходимо также отметить полное отсутствие внутреннего 

производства эффективных витаминно-минеральных добавок и премиксов. Все 

добавки закупаются у зарубежных производителей, а затраты на их 

приобретение составляют до 10% в стоимости кормов. 

Причина низкой конкурентоспособности отечественной племенной 

продукции связана с неудовлетворительной материально-технической базой 

племенных предприятий. К тому же, племенные заводы с их малым поголовьем 

не могут обеспечить поставки больших партий племенного материала 

современным крупным птицеводческим холдингам. 

Однако существующие российские кроссы востребованы фермерскими 

хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. Несмотря на то, что у 

российских селекционеров есть планы выхода на промышленное производство, 

крупный бизнес опасается брать как старые (менее продуктивные по сравнению 
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с зарубежными), так и новые, еще не проверенные временем кроссы. 

Таким образом, 86,6% ресурсов мяса птицы обеспечивается 

репродукторами первого порядка зарубежных селекционных компаний, 

расположенных на территории Российской Федерации (ЗАО «Приасколье»/ 

«Хабборт» Белгородская область, ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»/ 

«Хабборт» Ленинградская обл., ООО «Авиаген», Тульская обл.), и 13,4% – 

поставками из третьих стран. В племенных репродукторах 2-го порядка 

составляющая импорта – 0 %. 

Отрасль птицеводства оказалась экономически наиболее устойчивой к 

кризису в российской экономике, способной противостоять его проявлениям. 

Основная задача для птицеводов в условиях членства в ВТО – повышение 

конкурентоспособности продукции. 

В маркетинговых исследованиях нашли применение и методы 

антропологии, что позволяет лучше изучить рыночную среду с учетом 

национальных традиций в питании населения, уровней жизни. 

Производство птицы в России возрастет до 6,8 миллиона тонн в 2021 

году. В 2021 году производство птицы в нашей стране достигнет 6,8 млн тонн, а 

яиц – 44,9 млрд штук. По прогнозам регионов, начиная со второго квартала, 

продолжится планомерный рост с наращиванием показателей к концу года. 

Отрасль активно развивается в последние годы, выступая лидером российского 

животноводства – доля птицы в общем объеме производства по итогам 2020 

года составила 43,1%. В хозяйствах всех категорий было произведено 6,7 млн 

тонн птицы (на убой в живом весе) и 44,8 млрд яиц, что выше результатов 2019 

года [1]. 

Вместе с тем в настоящее время остается актуальным вопрос 

импортозамещения племенного материала. Для обеспечения 

продовольственной безопасности утверждена подпрограмма Федеральной 

научно-технической программы по созданию отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур бройлерного типа. В ее рамках 

российскими учеными уже создан вид с высокой экономической 

эффективностью [2]. 

В 2019 г. самообеспеченность России мясом птицы достигла 100,3%. 

В общемировом объеме его производства доля отечественной продукции в 

последние пять лет составляет более 5%. Удалось значительно сократить 

импорт мяса птицы, при этом в 2019 г. благодаря открытию доступа на рынок 

Китая существенно вырос экспорт. В текущем году, по прогнозам аналитиков, 

его объемы впервые превысят объемы импорта. 
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Стоит отметить, что причиной бурного роста производства мяса птицы в 

мире стали вспышки африканской чумы свиней в ЮгоВосточной Азии в 2019 

г., изза которых значительно сократилось общемировое производство свинины 

[3, С.1-5.].   

Предложения по развитию рынка мяса птицы и сокращению импортной 

составляющей в птицеводстве: 

1. Стратегическая задача дальнейшего развития мясного птицеводства – 

строительство новых и расширение имеющихся репродукторов 1-го и 2-го 

порядка в целях сокращения импорта гибридных яиц мясных кур. Это 

целесообразно как с экономических позиций, так и с позиции обеспечения 

ветеринарного благополучия отечественных птицеводческих предприятий. 

2. Развитие комбикормовой промышленности. 

3. Техническая модернизация бройлерных предприятий: 

 замена устаревшего оборудования для производства холода, включая 

применение современных энергосберегающих и экологически безопасных 

установок; 

 дальнейшее переоснащение цехов готовой продукции, направленное 

на расширение ассортимента, использование современных методов 

потребительской упаковки; 

 модернизация очистных сооружений в целях минимизации 

экологических последствий от деятельности цехов убоя и переработки; 

 оснащение лабораторной базы предприятий для контроля качества на 

всех стадиях переработки мясного сырья и выпуска готовой продукции; 

 разработка ресурсосберегающих технологий экологичного 

выращивания различных видов птицы для хозяйств разных категорий. 
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Специфика современных экономических отношений и глобализация всех 

форм общественного развития вносят свои коррективы в систему менеджмента 

субъектов рынка и отраслевой принадлежности, что в свою очередь 

непосредственно коррелирует с уровнем образованности населения. Система 
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образования является мощным фундаментом для эффективного развития не 

только субъектов нано- и микроуровней (каждого участника рынка в 

отдельности от системы), но и субъектов мега- и макроуровней. Именно 

образование формирует значительные предпосылки для эффективного развития 

национальной экономики, ее отраслевых подсистем и способствует 

человеческому прогрессу в целом.  

Образованность людей, владение профессиями на высоком уровне, 

знаниями, накопление умственного потенциала и его продуктивное применение 

в наше время имеют достаточно высокую ценность с точки зрения перспективы 

цивилизационного развития человечества и материальной основы его 

жизнедеятельности, которой и является экономика. Современный человек 

должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, заниматься 

самообразованием, обладать многогранностью интересов [1, С. 310-312.]. 

В результате систематизации научных положений и заключений о 

направлениях трансформации образовательных услуг в период коронакризиса 

на этапе адаптации системы образования к изменению формата обучения 

определим основные векторы государственной политики Донецкой Народной 

Республики в сфере образовательных услуг: 

 обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного 

образования; 

 повышение качества результатов образования на всех уровнях 

образования; 

 развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко 

организованные вариативные формы образования на этапе адаптации системы 

образования к изменению формата обучения и социализации населения; 

 модернизация сферы образования в направлении большей 

открытости, больших возможностей для инициативных, креативных, активных 

групп учителей, преподавателей, учеников и обучающихся в условиях 

трансформации образовательных услуг в период коронакризиса; 

 создание современной системы оценки качества и удовлетворенности 

образовательных услуг; 

 укрепление единства образовательных услуг в Донецкой Народной 

Республике; 

 трансформация образовательных услуг, направленная на получение 

ключевых образовательных компетенций, позитивную мотивацию к обучению 

на различных стадиях развития личности обучающихся; 
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 использование современных инновационных коммуникационных и 

цифровых технологий в системе образования Донецкой Народной Республики в 

период интеграции и трансформации в единое образовательное пространство 

Российской Федерации. 

Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов). Под 

получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение 

и подтверждение им определенного образовательного ценза, которое 

удостоверяется соответствующим документом  [2, С. 28-36.]. 

Выделяют такие ключевые признаки образовательных услуг: 

– асимметричность информации, заключающаяся в отличиях знаний 

одних участников в сравнении с другими; 

– дифференцируемая доступность субъектов рынка к ресурсам; 

– самостоятельность учреждений высшего образования (в том числе 

возможность самостоятельно выбирать направление подготовки специалистов, 

направленность научных исследований, заключая договора, принимать и 

выполнять заказы, брать на работу и увольнять сотрудников); 

– формирование рыночных отношений в сфере образования происходит 

на принципах конкуренции и путем непосредственного государственного 

регулирования; 

– на рынке образовательных услуг создается как спрос, так и 

предложение, а продукту, представляющемуся на нем, свойственны стоимость 

и цена; 

– спрос на образовательные услуги эластичный с четко отработанной 

реакцией на изменение конъектуры; 

– неопределенность результата образовательной услуги; 

– существенное влияние «не денежных» факторов – престижности 

профессии, стоимости рабочей силы на отраслевых рынках и рынках разных 

сфер занятости, общественные ценности, стандарты, семейные традиции, 

национальная культура. 

Высшее образование в Донецкой Народной Республике находится на 

стадии постоянных изменений и совершенствования [3]. Это происходит в 

первую очередь под влиянием мировых трендов – появляются новые виды 

продукции, возникают новые отрасли производства, виртуализируются все 

сферы жизнедеятельности социума, возрастает сервисный центр экономики, 
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усиливается ее цифровизация.  

В Республиканском центре занятости Донецкой Народной Республики за 

период с января по декабрь 2021 года было зарегистрировано 34,7 тыс. чел., 

ищущих работу, из них 18,4 тыс. – женщины, 11,7 тыс. – молодые люди в 

возрасте до 35 лет, 476 человек – инвалиды. В Донецкой области существует 

своеобразное региональное разделение рынка труда. Учреждениям на 

постоянной основе требуются мастера с высоким уровнем квалификации в 

промышленной и социальной сфере, в разнообразных областях народного 

хозяйства. Вместе с этим, рынок труда переполнен мало востребованными 

специалистами, такими как юристы, менеджеры, финансисты, экономисты и 

бухгалтера [Республиканском центре занятости ДНР [4]. 

Формирование и становление рынка труда, развитие социально-трудовых 

отношений повышают требования к качеству рабочей силы, уровню ее 

квалификации и образования. Понятие «рынок труда» имеет большое 

количество трактовок: это и сфера формирования спроса и предложения на 

энергию рабочей силы, и совокупность экономических отношений, связанных с 

отношениями купли-продажи рабочей силы, и центральный элемент 

классической концепции занятости.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности интеграционных 

процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях 

ухудшения экономической ситуации в мировой экономике. Автором 

анализируется изменение показателей внешней и взаимной торговли ЕАЭС в 

период с 2019 года по 2021 год, а также рассматриваются основные 
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Основная цель формирования интеграционных объединений - получение 

странами-участницами преимуществ и выгод от взаимного сотрудничества. 

Определение направлений реализации цели происходит посредством выбора 

сфер (экономическая, политическая, социальная и др.), в рамках которых 

осуществляются совместные действия, и в которых существует возможность 

получения экономических выгод за счет соединения потенциала стран и их 

конкурентных преимуществ. 

Кандидат экономический наук Руднева А.О. отмечает, что интеграция 

используется как инструмент обеспечения совокупности внутренних факторов 

устойчивого социального и экономического развития, в пределах которой 

страны пытаются обеспечить защиту своих геоэкономических интересов и 

создавать конкурентные преимущества [3]. 

Само понятие «интеграция» происходит от латинского integration – 

«восстановление», «восполнение», «соединение». Рассматривая эту 

интерпретацию, наиболее близкое к интеграционным процессам с точки зрения 

экономических взаимоотношений стран, по мнению автора, выступает термин 

«соединение», которое основано на целеполагании тех или иных мер, 

принимаемых для участия в интеграционных процессах. 

Важной вехой взаимодействия отдельных стран постсоветского 

пространства выступает евразийская интеграция, и особенности 

функционирования ЕАЭС в контексте ухудшения конъюнктуры мировых 

рынков обусловили актуальность проведенного исследования. 

С 1 января 2015 года на основе подписанного главами государств 

Беларуси, Казахстана и России в г. Астане (Республика Казахстан) 29 мая 2014 

года Договора о Евразийском Экономическом Союзе (Договор о ЕАЭС) начал 

функционировать ЕАЭС.  

Этому событию предшествовала постепенная работа, и появление 

интеграционного «ядра» было заложено в начале 1995 года путем заключения 

Соглашения о Таможенном союзе. Начиная с этого периода и до подписания 

Договора о ЕАЭС, расширение взаимоотношений происходило в рамках 

учреждения Евразийского экономического сообщества, создания единой 

таможенной территории и Единого экономического пространства. Со 2 января 

2015 года и с 12 августа 2015 года Республика Армения, и Кыргызская 

Республика присоединились к ЕАЭС.  
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Договором о ЕАЭС определены положения, обеспечивающие принцип 

«четырех свобод», а также отрасли экономики, в рамках которых 

осуществляется скоординированная, согласованная или единая политика.  

При этом, важно рассмотреть положения, которые определяют 

проведение соответствующих видов политик. Так, под единой политикой 

понимается политика, которая предполагает применение унифицированного 

правового регулирования, то есть сближения законодательства государств-

членов посредством установления идентичных механизмов правового 

регулирования. Скоординированная политика определена как сотрудничество 

на основе общих подходов, а согласованная политика предполагает 

гармонизацию (сближение) правового регулирования [1]. Аккумулированные 

сведения о направлениях взаимодействия стран в ЕАЭС в основных сферах 

представлены в табл. 1.  

Мировая экономика на современном этапе отличается углублением и 

расширением интеграционных процессов. В тоже время, всемирная пандемия 

COVID-19 внесла свои коррективы, которые оказали большое давление не 

только на социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, но и на 

взаимоотношения в рамках созданных интеграционных объединений.  

 

Таблица 1  

Направления взаимодействия стран в ЕАЭС и основные направления  

проводимой политики 

№ 

п/п 
Направления взаимодействия  Проводимая политика 

1 Таможенное регулирование Единая  

2 Внешнеторговая политика Установление основных принципов 

3 Техническое регулирование Установление основных принципов 

4 Обращение лекарственных средств  Формирование общего рынка 

5 Обращение медицинских изделий Формирование общего рынка 

6 
Санитарные, ветеринарно-санитарные и 

карантинные фитосанитарные меры 
Согласованная  

7 Защита прав потребителей Согласованная  

8 Макроэкономическая политика Согласованная  

9 Валютная политика Согласованная 

10 Финансовые рынки Согласованная 

11 Налоги и налогообложение Установление основных принципов 

12 Конкурентная политика Согласованная 
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Продолжение таблицы 1 
 

13 Регулирование естественных монополий Установление основных принципов 

14 Энергетика 
Скоординированная, поэтапное 

формирование общих рынков  

15 Транспорт 

Скоординированная (согласованная), 

поэтапное формирование единого 

транспортного пространства 

16 Государственные (муниципальные)закупки Установление основных принципов 

17 Промышленная политика Установление основных принципов 

18 Агропромышленная политика Скоординированная (согласованная) 

19 Интеллектуальная собственность Сотрудничество 

20 Трудовая миграция Сотрудничество 

Для оценки такого влияния на основные экономические показатели 

ЕАЭС, целесообразно проанализировать данные за период с 2019 по 2021 годы 

[6], как интервал, в течение которого, по мнению автора, в наибольшей степени 

отражается влияние последних тенденций в мире. 

На рисунке 1 представлена динамика ВВП, свидетельствующая о 

сокращении объемов в целом по ЕАЭС с 1 961,9 млрд. $ в 2019 году до 

1 744 млрд. $ в 2020 году и ростом до 2 057,2 млрд. $ по итогам 2021 года. 

  

 
 

Рис. 1. ВВП государств-членов ЕАЭС за период с 2019-2021 гг. 
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Политика противостояния пандемии и меры по преодолению последствий 

в странах ЕАЭС отличались: чем жестче были решения о социальной 

изолированности, тем, как правило, было больше снижение экономической 

активности. Как видно из сведений, представленных на рисунке, наибольшее 

сокращение в период «разгара» пандемии наблюдается в Российской 

Федерации и Республике Беларусь (снижение на 12%), в остальных странах 

снижение составило 6%. 

При этом, благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура 

способствовала оживлению деловой активности в странах ЕАЭС, и по итогам 

2021 года наблюдалась положительная динамика роста ВВП во всех 

государствах-членах: наибольший рост имелся в Российской Федерации (19%), 

а наименьший в Республике Беларусь (10%), рост ВВП на уровне 12% 

наблюдался в Республике Казахстан, Республике Армения и Кыргызской 

Республике. 

Изоляция, разрыв цепочек добавленной стоимости, падение 

потребительской активности субъектов экономики оказали негативное влияние 

практически на все сектора экономики и отрасли. Снижение имело место в 

большинстве отраслей по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом. Наряду с 

этим, положительная динамика отмечается в 2021 году, как по сравнению с 

2020 годом, так и в сравнении с 2019 годом. В таблице 2 представлена 

динамика изменения основных социально-экономических показателей ЕАЭС. 

 

Таблица 2  

Основные социально-экономические показатели ЕАЭС 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изм., в % 

2020/2019 

Изм., в % 

2021/2020 

Изм., в % 

2021/2019 

Промышленное 

производство, 

млрд. $ 

1 216,10 1 042,80 1 401,00 -14% 34% 15% 

Продукция 

сельского 

хозяйства, млрд. $ 

120,0 114,4 135,7 -5% 19% 13% 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млрд. $ 

347,8 323,6 356,8 -7% 10% 3% 
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Продолжение таблицы 2 
 

Объем 

выполненных 

строительных 

работ, млрд. $ 

159,8 150,4 166 -6% 10% 4% 

Грузооборот 

транспорта, млрд. 

тонно-километров 

6 416,9 6 115,5 6 419,0 -5% 5% 0% 

 

Динамика изменения объемов взаимной и внешней торговли, 

представленная на рисунке 2 соответствует общей тенденции за исследуемый 

период.  

По итогам 2020 года, в рамках ЕАЭС объем торговли, исчисляемый как 

сумма объемов экспорта в денежном эквиваленте, составил 55,1 млрд. $, что на 

10,7% меньше показателей 2019 года, а в 2021 году произошел рост до 72,6 

млрд. $, что на 32% больше показателей 2020 года и на 18% показателей 2019 

года.  

Объем экспорта в страны, не входящие в ЕАЭС в 2020 году по сравнению 

с 2019 годом сократился на 20,9% до 364 млрд $, что связно в первую очередь 

со снижением стоимости цен на ключевые товарные позиции экспорта – 

энергетические ресурсы, однако по итогам 2021 года объемы были наращены и 

превзошли не только показатели 2020 года, но и 2019 года.  

 

 
 

Рис. 2. Объемы внешней и взаимной торговли за период с 2019-2021 гг. 
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Наряду с падением экспорта, по итогам 2020 года наблюдается и 

сокращение импорта из стран, не входящих в ЕАЭС на 5,5% до 259,8 млрд $ в 

сравнении с показателями 2019 года, а в 2021 году наблюдается рост на 23% по 

отношению к 2020 году и на 18% по отношению к 2019 году. 

Макроэкономическая ситуация не только в ЕАЭС, но и в мире, в течение 

последних двух лет определяется также и под влиянием других 

неэкономических факторов – расширением санаций против Российской 

Федерацией и Республики Беларусь, которые активировали развитие программ 

импортозамещения, сокращения доли ЕС и наряду с ростом доли Китая во 

внешней торговле, а также расширение использования национальных валют в 

международных расчетах.  

Так, если в 2019 году основным респондентом во внешнеторговом 

обороте ЕАЭС выступал Европейский союз (ЕС) с долей в размере 44,9%, то по 

итогам 2021 года доля стран ЕС (27 + Великобритания) сократилась до 41,49%. 

Наряду с этим наблюдается рост доли стран АТЭС с 34,08% до 35,59% с ростом 

доли Китая на 1,6 п.п, и стран СНГ с 4,9% до 5,07% соответственно. 

Пандемия форсировала структурные изменения в ЕАЭС, обусловленные 

формированием нового технологического уклада. Дополнительный толчок 

роста отмечены в ключевых производствах: биоинженерные технологии – за 

счет широкой вакцинации населения; информационные технологии – в 

результате массового перевода трудящихся и учащихся на удаленный режим и 

внедрения систем цифровой прослеживаемости товаров и транспортных 

средств; нано- и микроэлектроника – благодаря резкому росту спроса на 

средства вычислительной техники и приборы.  

Несмотря на проведенную большую работу, интеграционное развитие 

ЕАЭС пока не позволяет качественно и в срок достроить полноценное 

функционирование единого рынка и приступить к проведению общей политики 

промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и 

инфраструктуры, финансов [4]. 

На пути формирования единого рынка остаются барьеры, препятствия и 

ограничения, и на конце 2021 года в Реестр препятствий ЕАЭС включено 15 

барьеров и 35 ограничений. Самая большая доля препятствий имеется в 

энергетической сфере - 22%, в сфере технического регулирования 18% и в 

сфере государственных закупок – 14% [5]. Целесообразно рассмотреть их 

подробнее. 

Взаимодействие в энергетической сфере, характеризующейся самым 

большим количеством препятствий, осуществляется в рамках 
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скоординированной политики и мероприятий по созданию общих рынков 

энергетических ресурсов. В частности, в качестве препятствий обозначены: 

отсутствие общих рынков газа, электроэнергии, нефтепродуктов и нефти, 

единого порядка доступа к системам транспортировки нефтепродуктов, газа и 

нефти, к услугам, оказываемых естественными монополистами. Отдельный 

блок препятствий касается отсутствия прозрачных подходов к определению 

технической возможности и свободных мощностей при транспортировке 

энергоресурсов. Для реализации положений Договора о ЕАЭС в части общих 

рынков указанных энергоресурсов продолжается формирование нормативно-

правовой базы.  

Техническое регулирование в рамках ЕАЭС осуществляется, в основном, 

через установление обязательных требований к продукции посредством 

принятия технических регламентов, обеспечения единства правил, методов 

испытаний продукции и оценки соответствия, разработка и гармонизация 

стандартов. Сегодня в рамках ЕАЭС принято 53 технических регламентов, из 

которых 45 вступили в силу и охватывают до 85 % взаимопоставляемой между 

странами ЕАЭС продукции.  

Разработка и принятие технических регламентов основывается на перечне 

товаров, который сформирован с учетом степени опасности продукции, а также 

международного и европейского опыта в области требований к безопасности 

продукции. В качестве ограничений в сфере технического регулирования 

указаны следующие:  

– установление в отдельных государствах ЕАЭС обязательных 

требований к продукции, которые не включены в указанный выше перечень; 

– применение дополнительных требований к оценке соответствия 

отдельных видов продукции, на которые распространяется действие принятых 

в рамках ЕАЭС технических регламентов;  

– недостаточность гармонизации законодательства в области 

аккредитации и др. 

В сфере государственных закупок в качестве барьеров и ограничений 

имеются следующие:  

– установление в отдельных государствах-членах ЕАЭС преференций 

для отечественных предприятий при участии в государственных закупках; 

– недоработка механизма установления в ЕАЭС изъятий из 

национального режима;  
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– отсутствие возможности использования банковских гарантий, 

выданных «банками-нерезидентами» страны, в которой проводятся закупки; 

отсутствие взаимного признания электронной цифровой подписи. 

Ключевые меры и механизмы, необходимые для достижения Договором о 

ЕАЭС целей и задач создания ЕАЭС определены принятыми в декабре 2020 

года Стратегическими направлениями развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года. Стратегией предусмотрено 11 направлений 

интеграционного процесса, которые представлены на рисунке 3 [2]. 

По мнению официальных лиц ЕЭК, стратегические направления 

интеграции олицетворяют переход от этапа становления к этапу проектной 

интеграции, суть которого заключается в обеспечении условий для конкретных 

совместных экономических проектов как на межгосударственном уровне, так и 

на уровне отдельных субъектов хозяйствования [7]. 

Проанализировав мероприятия, предусмотренные Планом реализации 

стратегических направлений, автор приходит к выводу, что для достижения 

поставленных целей, государствам-членом ЕАЭС совместно с 

наднациональным органом в лице ЕЭК необходимо провести достаточно 

большую работу, которая, в первую очередь, заключается в разработке новых и 

совершенствовании действующих норм как национального законодательства, 

так и права ЕАЭС по сферам, затрагивающим указанные направления 

интеграции. 

 

 
 

Рис. 3. Направления взаимодействия в ЕАЭС до 2025 года 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

92 
МЦНП «Новая наука» 

По результатам исследования интеграционного взаимодействия как 

фактора экономического развития стран, автор приходит к следующим 

выводам. 

На сегодняшний день интеграционная система ЕАЭС в полной мере 

соответствует концептуальным основам, заложенным при взаимодействии 

государств в рамках создания интеграционных объединений, которые 

выражаются посредством: 

– устранения ограничений в движении факторов производства; 

– проведения различных видов политик, обеспечивающих учет 

экономических интересов государств-членов ЕАЭС; 

– создания взаимодополняющих цепочек производственных процессов; 

– формирования и развития кооперационных связей, и сотрудничества в 

других направлениях. 

Сформированная модель взаимодействия стран в рамках ЕАЭС, при 

сравнении, например, с европейской интеграцией лишена политической 

составляющей, ориентирована на интересы бизнеса, совершенствование 

регулятивных систем и снижение барьеров. 

Хотя пандемия и оказала негативное влияние на деловую активность в 

ЕАЭС, она, тем не менее, способствовала структурным переменам в связи с 

развитием активности в Азиатском регионе и ускорившимся развитием нового 

технологического уклада, выступила мотивом развития и углубления 

интеграции в региональном аспекте. В активной стадии разработки находятся 

«цифровые проекты», реализация которых будет способствовать углублению и 

эффективному функционирования этого интеграционного объединения. 

Для обеспечения принципов формирования ЕАЭС, и как следствие 

повышения конкурентоспособности на мировых рынках, государствам-членам 

и созданным наднациональным органом в лице ЕЭК предстоит проделать еще 

большую работу – совершенствовать имеющиеся механизмы, «донастроить» 

рычаги взаимодействия, а также развивать сотрудничество по приоритетным 

направлениям. 
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Имидж только отчасти принадлежит компании, на самом деле он 

создается и изменяется в зависимости от потребностей и желаний ее целевой 

аудитории. Основной функцией в данном случае выступает формирование 

положительного отношения к предприятию [1]. Возникновение доверия к 

предприятию – это ее результат. Он в свою очередь способствует высоким 

оценкам деятельности организации, располагает к сотрудничеству с другими 

компаниями и в конечном итоге приводит к росту прибыли. При этом стоит 
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учитывать, что имидж динамичен и может меняться под воздействием 

обстоятельств как в положительную сторону, так и в отрицательную. 

Креативные или творческие индустрии - виды деятельности, в основе 

которых лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант. Они 

могут создавать добавленную стоимость и рабочие места путем производства и 

эксплуатации интеллектуальной собственности [2, с.135]. Компании, 

деятельность которых направлена на творческую составляющую процесса 

производства и используются нестандартные подходы для получения 

необходимого продукта, называются творческими. К их числу относятся 

компании в сфере: кино, анимации, изобразительного и исполнительного 

искусства, издательской деятельности, музыки, архитектуры, моды, дизайна, 

рекламы, новых медиа, разработки компьютерных игр, спорта и туризма. Для 

творческих компаний особую роль играет деловой имидж компании, он 

является одним из основных активов. 

Чтобы определить особенности формирования делового имиджа 

необходимо определить его основные задачи: 

1) Повышение уровня престижа компании; 

2) Увеличение отдачи от рекламы; 

3) Повышение конкурентоспособности фирмы. 

Процесс формирования имиджа - целенаправленная деятельность по 

доведению образа предприятия до сознаний потребителей с целью 

формирования и поддержания их позитивного и лояльного отношения к 

компании. Существует множество способов формирования имиджа, как 

традиционных, так и современных. К первым можно отнести:  

Визуальные средства – упаковка товара, оформление витрин, офисов, 

макеты объявлений, товарный знак.  

Вербальные средства – это намеренно выбранный стилистический 

шаблон, который ориентирован для выполнения нужд покупателя; 

Разработка фирменного стиля и основанной на нем имиджевой рекламы; 

Рекламные средства – использование средств в отношение продвижения 

фирмы и ее продукции для формирования благоприятного отношения 

(рекламные ролики на тв, радио и др); 

PR-мероприятия - продуманные, постоянные усилия по установлению и 

укреплению взаимопонимания между предприятием и общественностью 

(выставки, презентации, пресс-конференции, спонсорские мероприятия); 

Все вышеперечисленные инструменты характеризуют компанию и 

формируют мнение ее целевой  аудитории с традиционной точки зрения. Но в 
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мире цифровых технологий, где по одному клику мышки можно узнать новости 

со всего мира, очень актуально использовать онлайн ресурсы на благо фирмы. 

Именно в интернете формируется общественное мнение, которое может как 

благоприятно сказаться на деятельности организации, так и негативно. 

Формирование онлайн имиджа компании является одним из основных методов 

современного продвижения и развития организации. Для этого необходимо 

разобраться, какие инструменты нужно грамотно использовать при 

формировании онлайн имиджа: 

1. Работа с отзывами – помогает узнать о проблемах и быстро 

урегулировать их, не дав конфликту развиться. Положительные отзывы 

повлияют на новых пользователей. 

2. Контент-маркетинг – формирование положительного 

информационного поля посредством публикации материалов о компании. 

3. Работа с лидерами мнений – к знаменитостям и блогерам чаще 

прислушивается целевая аудитория, нежели к рекламе в СМИ,  формируют 

тренды, к которым прислушивается аудитория. 

4. Создание положительного имиджа в соц.сетях – ведение собственной 

страницы, публикации в сообществах, интерактивные онлайн-мероприятия, 

таргетированную рекламу. 

5.  PR сайта и его поисковое продвижение – привлекательный дизайн 

сайта, оригинальный и полезный контент. 

Традиционные методы формирования имиджа, конечно же, имеют право 

на существование и во многом оказывают положительный эффект на образ 

компании и должны быть задействованы. Однако онлайн способы продвижения 

имиджа на много эффективней и быстрей способствуют достижению 

результата.  

Во-первых, интернет за несколько десятков лет приобрел колоссальную 

популярность, около 5 млрд. человек пользуется данным ресурсом, это почти 

60% населения земли. Быстрый доступ и мобильность помогают организации 

из любой точки мира в короткий срок влиять заинтересованность потребителя в 

компании. Во-вторых, недорогой по себестоимости относительно других 

инструментов ресурс, благодаря чему, применив современные технологии, 

фирма может снизить затраты на рекламу. И в-третьих, самое основное – 

возможность взаимодействовать напрямую с аудиторией, посредством отзывов 

на сайте, социальным сетям и т.п. Связь с потребителями помогает 

отсортировать все ненужное и сформировать правильный контент. Благодаря 

интернет пространству, потребитель может повлиять как на деятельность 
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компании, так и на сам ее продукт компании [3, с.5]. Поэтому многие 

организации, особенно компании креативной индустрии, стараются 

сформировать свой деловой имидж в онлайн среде через продвижение 

положительного личного бренда сотрудников. 

С развитием онлайн пространства все сферы деятельности человека 

изменились. Во всем мире появляется большое количество новых участников, 

которые сразу начинают контактировать с клиентами по-новому. Большое 

значение для сохранения конкурентоспособности компаний будет иметь синтез 

современных цифровых тенденций и традиционных подходов формирования 

корпоративного имиджа. Они используют совершенно новые подходы к 

разработке продуктов, услуг и взаимодействию с пользователями. Новые 

динамичные конкуренты не отягощены грузом устаревших процессов и 

инфраструктур и представляют реальной угрозы для консервативных 

организаций. Те компании, которые отрицают это и не хотят принять новую 

парадигму цифрового бизнеса, рискуют стать менее востребованными и вообще 

уйти с рынка. Новая волна ИТ-инноваций ставит перед организациями новые 

стратегические задачи. 

В настоящее время компании имеют возможность быстро и в короткое 

время занять лидирующие позиции на рынке. Благодаря развивающимся 

мобильно-облачным технологиям, активные и подвижные предприниматели 

имеют быстрый и простой доступ к «паутине» массовых онлайн-ресурсов, 

включая кадры, капиталы и рынок из трех миллиардов соединенных с 

интернетом людей и компаний по всему миру. В современном деловом мире 

наибольшие возможности имеют стартапы, которые активно переходят на 

новые бизнес-модели и полностью меняют правила игры. В таких условиях 

крупные и авторитетные игроки вынуждены принять тот факт, что их 

длительное пребывание на рынке перестает быть их конкурентным 

преимуществом. Требование современного мира – это внедрять инновации как 

стартап и работать на уровне крупной корпорации. 

Цифровой бизнес повлиял на взаимоотношения компании с клиентом. 

Теперь это взаимоотношение не может быть успешным без создания 

мобильных приложений, вариантов онлайн-расчетов, онлайн-консультантов, 

прочих видов цифрового взаимодействия между компанией и ее 

потребителями. Без сомнения, все эти технологические изменения окажут 

огромное влияние на бизнес по всему миру. В этой связи немалое значения для 

сохранения эффективной деятельности компаний будет иметь синтез 

современных цифровых тенденций и традиционных подходов формирования 
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корпоративного имиджа [4, с.10]. Цифровая трансформация заключается в 

изменении совместной работы команд, а не только в том, какие технологии они 

используют для выполнения этой работы. 

Таким образом, цифровая трансформация на сегодня является актуальной 

темой для компаний по всему миру. Для развития цифровых моделей 

управления корпорацией необходимо стратегическое осмысление перспектив 

развития цифровых технологий в их связи с бизнес-процессами и бизнес-

моделями. Меняется сам способ ведения бизнеса, для того чтобы не отставать 

от развития рынка, необходимо следовать тенденциям преобразования бизнес-

моделей. Благодаря цифровой трансформации корпорация может развиваться в 

соответствии с новым фокусом, основывающимся на клиентском опыте и 

новых способах работы. Однако, внедряя новые технологии, следуя за 

конкурентами в своем развитии, не следует забывать об имидже компании. 

Особенно это важно для корпораций, работающих на рынке много лет. 
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Аннотация: в процессе работы было выявлено, что концентрация 

механических примесей размером до 10 мкм составляет от 0,4 до 0,8 % в 

оборотной воде после отстойников, данные микропримеси крайне негативно 

влияют на протекание массообменных и теплообменных процессов. 
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С ростом объемов нефтедобычи, наращиванием мощностей 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, предприятия 
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нефтехимического комплекса стали крупнейшими загрязнителями окружающей 

среды. 

Основными источниками поступления в окружающую среду нефти и 

нефтепродуктов остаются нефтезагрязненные сточные воды - 

неидентифицированная группа углеводородов нефти, мазута, керосина, масел и 

их примесей, которые вследствие их высокой токсичности принадлежат к числу 

наиболее опасных загрязнителей окружающей среды [1-9, 10]. 

Загрязнение водоемов нефтью ведет к уменьшению растворенного в воде 

кислорода, расходующегося на окисление органических веществ, а наличие на 

поверхности воды нефтяной плёнки резко снижает способность водоёмов к 

самоочищению. Только 1 л разлитой нефти лишает кислорода примерно 40 тыс. 

литров воды, а тонна нефти может загрязнить 12 км
2
 водной поверхности [11-

15]. 

При смешении с водой нефтепродукты способны переходить в высоко 

эмульгированное состояние, что приводит к росту их концентрации в стоках до 

20-100 мг/л, в то время как допустимые к сбросу концентрации не превышают 

0,3-4 мг/л [16, 17, 18]. 

Углеводороды влияют и на сердечно-сосудистую систему, а также на 

гемолитические показатели крови. Возможны поражения печени, нарушения в 

эндокринном аппарате организма. [19, 20]. 

Основными загрязнителями, присутствующими в сточных водах НПЗ, 

являются загрязнения минерального и органического происхождения, это 

нефтепродукты, взвешенные вещества, механические примеси, органические 

загрязнения, фенолы, аммонийный азот, растворенный сероводород [21]. 

Принятые в настоящее время стандарты на сброс производственных 

сточных вод, содержащих нефть и нефтепродукты, должны соответствовать 

следующим качественным показателям (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Показатели загрязненности и нормы загрязнений 

Показатели 

загрязненности 

сточных вод 

Концентрация, мг/дм
3
 

После 

очистки 

на НПЗ* 

После 

очистки на 

НПЗ 

После очистки 

на НПЗ (США) 

[41] 

Норма для 

биоочистки 

Норма для 

сброса в 

водоемы[38] 

Нефтепродукты 3,17 5,8 0,5 до 4 до 0,05 

Сероводород ЗД 3,1 - отс. отс. 
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Продолжение таблицы 1 
 

Фенол 0,005 1,3 0,01 отс. до 0,01 

Хлориды 329,87 350 - до 340 до 300 

Сульфаты 64,38 500 - - до 100 

Механические 

примеси 
11,13 25,7 1-2 - - 

ХПК 28,38 41 30 - до 15 

БПК5 11,05 16,6 1-3 - до 3 

Аммонийный 

азот 
0,58 8 - до 30 до 0,39 

 

На очистных сооружениях НПЗ в каждой системе очистки 

эксплуатируется по 2 песколовки, которые представляют собой 

цилиндрический резервуар с коническим днищем изжелезобетона. Внутри 

расположено железо-бетонное кольцо,   укрепленное распорами. Перед 

отводящим лотком между внутренним и внешним кольцом расположена 

нефтеотделительная стенка. Во внутреннем кольце перед нефтеотделительной 

стенкой находится нефтесливное окно. По центру песколовки установлена 

нефтесборная воронка, которая по мере необходимости поднимается и 

опускается вручную. 

Результаты анализа и расчета эффективности очистки сточных вод на 

песколовках и нефтеловушках (механическая очистка) представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2  

Эффективность очистки 

№ 

п/п 
Показатель 

Концентрация 

до очистки, мг/л 

Концентрация 

после очистки, 

мг/л 

Эффективность 

очистки, % 

1 
Механические 

примеси 
4600 330 92,83 

2 Сухой остаток 450 430 4,44 

3 ХПК 242,75 158,14 34,85 

4 БИК ppm 220,62 122,43 44,51 

5 Нефтепродукты 1087,52 113,72 89,54 

6 Фенол 131,34 17,75 86,49 

 

Из таблицы 2 видно, что крупные механические примеси извлекаются на 

93 %, а нефтепродукты - на 90 %, можно сделать вывод, что, песколовки и 
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нефтеловушки работают эффективно для удаления крупнодисперсных 

примесей. Однако, механические микропримеси, коллоидные и растворенные 

примеси удаляются этим методом не эффективно: ХПК снижается только на 30 

%. 

Результаты анализа и расчета эффективности очистки сточных вод 

первичных радиальных отстойников представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Результаты анализа и расчета эффективности работы первичных 

радиальных отстойников 

№ п/п Показатель 

Концентрация 

до очистки, 

мг/л 

Концентрация 

после очистки, 

мг/л 

Эффективность 

очистки, % 

1 
Механические 

примеси 
330 190 42,42 

2 Сухой остаток 430 210 51,16 

3 ХПК 158,14 121,71 23,04 

4 ВПК поли. 122,43 88,65 27,59 

5 Нефтепродукты 113,72 61,65 45,79 

6 Фенол 17,75 12,54 29,35 

 

Результаты работы первичных радиальных отстойников, показывают их 

невысокую эффективность по удалению дисперсных примесей. Поэтому 

предусматривается дальнейшая очистка во флотаторах. 

Если очищенный на мембране раствор брать за максимально возможно 

очищенный конвенциональными методами раствор (на графике темно 

коричневый), то мы видим, что фильтрация через сетку с номинальным 

рейтингом 2 мкм (на графике серый) может быть эффективна по сравнению с 

мембранной фильтрацией на 70-80 %. 

Кроме того, мы исследовали возможности фильтрации с намывным слоем 

угля (на графике желтый). Нам удалось сформировать небольшой слой и 

отметить улучшение фильтрующих характеристик сетки. 
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Рис. 1. Результаты спектрофотометрии 4 образцов 

(турбидиметрический анализ) 

 

В результате проведенных исследований установлено: 

1) в оборотной воде, особенно в воде, после очистки кислых газов 

обнаружено большое количество механических микропримесей микронного 

размера (до 0,7 – 1,4 %); 

2) микропримеси влияют на эффективность работы теплообменного 

оборудования, а также на мембранную и биологическую очистку оборотной 

воды; 

3) предлагается к установке на входе в каждого потока оборотной воды 

автоматический микронный фильтр обратной промывки, для улавливания 

механических примесей, что приводит к повышению качества технологической 

воды, эффективности работы теплообменного и массообменного оборудования. 

Основываясь на полученных данных, можно заключить, что 

предлагаемые и разработанные нами установки по очистке оборотной воды от 

механических примесей и высокомолекулярных органических соединений 

позволяют значительно повысить качество воды и снизить затраты на ее 

очистку. 
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Аннотация: Сегодня можно с уверенностью сказать, что 

интеллектуальные системы (такие, как искусственные нейронные сети) 

являются неотъемлемой и важной частью современного мира информационных 

технологий. В связи с этим в большом количестве различных проектов, так или 

иначе, применяются уже существующие наработки по данной области. Ввиду 

того, что само эволюционное моделирование является обобщением различных 

методик и техник, таких как генетическое программирование, генетические 

алгоритмы и т.д., было решено изучить основную идею этого подхода, с целью 

более глубоко понимания данной тематики, а также изучить вопрос 

актуальности подобного подхода на сегодняшний день, с целью дальнейшего 

использования в научной деятельности.  

Ключевые слова: методы машинного обучения, эволюционное 

моделирование, информационные системы, системы поддержки принятия 

решений, информационные технологии, методы исследования 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF EVOLUTIONARY  

MODELING METHODS 

 

Kurchavov P.M. 

Scientific adviser: Maximova Elena Aleksandrovna 

 

Abstract: Today it is safe to say that intelligent systems (such as artificial 

neural networks) are an integral and important part of the modern world of 

information technology. In this regard, in a large number of different projects, one 

way or another, existing developments in this area are applied. In view of the fact that 

evolutionary modeling itself is a generalization of various techniques and techniques, 

such as genetic programming, genetic algorithms, etc., it was decided to study the 
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basic idea of this approach in order to better understand this topic, as well as to study 

the relevance of such an approach today, with a view to further use in scientific 

activities. 

Key words: machine learning methods, evolutionary modeling, information 

systems, decision support systems, information technologies, research methods 

 

Эволюционное моделирование – это методы, которые основаны на 

эволюционной биологии и популяционной генетике [1]. Они совмещают 

компьютерные методы моделирования эволюционных процессов в 

искусственных системах. При таком подходе вместо того, чтобы моделировать 

сложный объект, предлагается моделировать его эволюцию. При эволюционном 

моделировании применяются механизмы естественной эволюции, которые 

могут использоваться для моделирования и разработки сложных 

информационных систем.  

Если говорить более конкретно, то под эволюционным моделированием 

понимаются способы при которых выполняется поиск и отбор оптимального 

решения, с помощью статистического подхода к исследованию ситуаций и 

постепенного приближения к изначальному решению. Эти методы 

универсальны. При этом эволюционные методы используются, для нахождения 

решения в рамках приемлемого времени, что отличает их от, например, точных 

математических методов. Как правило, методы эволюционного моделирования 

показывают в результате наилучшую степень приближения к решению. 

Существуют следующие парадигмы в рассматриваемой области: 

 Эволюционные стратегии; 

 Эволюционное программирование; 

 Генетические алгоритмы; 

 Генетическое программирование. 

Имеет смысл рассмотреть генетические алгоритмы более подробно. 

Генетические алгоритмы, которые представляют собой адаптивные методы 

поиска, как правило, используют для работы с задачами оптимизации. В них 

используют аналоги механизмов генетического наследования и естественного 

отбора. [2, с. 6]. 

На примере генетического алгоритма, как правило рассматривают 

главную концепцию эволюционного моделирования. Взяв за основу именно его 

схему работы (Рисунок 1), проще всего понять всю суть подхода 

эволюционного моделирования.  
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Рис. 1. Схема работы генетического алгоритма 

 

Существует несколько основополагающих определений, которые 

предлагается рассмотреть ниже: 

 Популяция - это несколько объектов, которые, получены случайным 

путем.  

 Хромосома – это свойства всех объектов в генетическом алгоритме 

определяемые значениями параметров, которые объединяются в запись. 

Хромосома при этом относится ко всей популяции. В основном хромосома 

представлена битовой строкой, однако генетические алгоритмы не 

ограничиваются бинарным представлением данных. 

 Функция приспособленности - это частный случай целевой функции. 

Она представляет собой либо вещественную, либо целочисленную функцию. 

Функция приспособления должна быть оптимизирована в результате работы 

алгоритма, также, именно она задает направление эволюции в сторону 

наилучшего решения.   

После определения начальной популяции происходит применение 

операторов мутации и скрещивания. Оператор мутации – это элемент, который 
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меняет произвольное число элементов объекта популяции на другие 

произвольные элементы. Оператор скрещивания применяется к двум лучшим 

объектам популяции. В качестве результата работы оператора остаются две 

«особи», обладающие компонентами, которые они взяли от своих родителей. 

Задаче оператора скрещивания является распространения «хороших» свойств 

по всей популяции и реализации движения популяции к тем областям, в 

которых популяция уже велика. 

Затем происходит этап отбора, в котором алгоритм из всей популяции 

отбирает только ту ее часть, которая останется на этом витке эволюции. 

Вероятность «выживаемости» объекта зависит от функции 

приспосабливаемости, которая была описана выше. С помощью нее, становится 

возможно судить, об успешности объекта. При этом, долю объектов популяции, 

которые продолжат существование, задают заранее. В конце эволюционной 

итерации или витка, должна остаться только часть объектов, относительно 

начального объема всей популяции, а все остальные объекты «погибают».  

Помимо применения для оптимизации, методы эволюционного 

моделирования, могут использоваться для исследований в информатике. 

Например, существуют роевой и коллективный интеллект. Они относятся к 

исследованиям в области естественной информатики, которая изучает процессы 

обработки информации в природе, мозге и обществе.  

В работе [7] говорится о том, что эволюционное моделирование можно 

использовать при создании бизнес-систем и приложений. Это может создать 

новую технологию эволюционного проектирования единой виртуальной модели 

управления, которая позволит увидеть всю архитектуру управления, а также 

изучить разные варианты и причины реструктуризации [7, с. 8]. 

При этом существует реальный пример использования методов 

эволюционного моделирования для создания систем. Компания «Цефей» 

использовала принципы теории эволюционного моделирования в разработке 

Эталон-CASE-технологий для эволюционного проектирования моделей 

сложных, открытых, динамических слабо детерминированных систем, а также в 

разработке корпоративных систем управления «Эталон».  

Помимо этого можно высказать предположение и о том, что данные 

подходы, могут эффективно проявит себя в работе внутри систем принятия 

решений, так как концептуально тот же самый генетически алгоритм, в общем 

вполне применим для поиска наилучшего решения. А возможность составлять 

популяцию из любых объектов, в весьма обширных вариациях представления, 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

111 
МЦНП «Новая наука» 

используя в качестве их свойств хромосомы, делает данное предположение 

более реальным. Можно сделать вывод, что помимо своей весьма интересной 

концепции, которая опирается на базовые теории эволюции, методы 

эволюционного моделирования, в будущем, могут способствовать развитию 

проектирования и разработки информационных систем. Причем, стоит 

отметить, что задачи, для которых можно использовать эти методы, 

представлены широким спектром от задач оптимизации процессов, до систем 

принятия решений и обеспечения безопасности.  
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Аннотация: В данной статье, основанной на анализе актуальных 

научных источников, проанализированы особенности проектирования 

электроснабжения в селитебных зонах. Выявлены основные трудности 

прокладки коммуникаций, в частности электроснабжения. Предложены 

экономически выгодные бестраншейные способы прокладки кабельных линий.   
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Abstract: In this article, based on the analysis of current scientific sources, the 

features of the design of power supply in residential areas are analyzed. The main 

difficulties of laying communications, in particular power supply, are revealed. Cost-

effective trenchless methods of laying cable lines are proposed. 
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Повышенная активность электрификации в последнее десятилетие 

обусловлена наиболее быстрыми и эффективными способами прокладки 
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кабельных линий (КЛ), такими как: воздушная и подземная. Подземные 

способы прокладки коммуникаций чаще используются в селитебных зонах и 

выполняются либо в траншее, либо бестраншейными способами: метод 

прокола, плужный метод, горизонтальное направленное бурение, 

продавливание грунта и др. Важно отметить, что каждый из способов 

прокладки может оказывать влияние на срок эксплуатации кабеля.  

В городской среде необходимо правильно рассчитать правильно взаимное 

расположение коммуникаций. Например, водоснабжение и электроснабжение 

нельзя размещать рядом во избежание аварийных ситуаций. 

Явным примером успешного проектирования электроснабжения является 

«Чистое небо» в городе Казань. С 2011 года данный проект подразумевает 

скрытие более 4000 километров различных электрических и телефонных 

коммуникаций. На данный момент убрано под землю около 2400 километров 

электрических кабелей и 1600 километров проводов телефонной связи. 

На рисунке ниже продемонстрирован метод прокладки коммуникаций методом 

горизонтального наклонного продавливания (ГНП) (Рис.1). 

 

 

 

Рис.1. Прокладка кабельных линий и кабелей связи в городской среде 

методом ГНП 

 

В городских агломерациях очень удобно работать бестраншейными 

методами прокладки коммуникации, такими как: горизонтально направленное 

продавливание (прокалывание) или бурение. Предложенные методы позволяют 
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не разрушать существующую инфраструктуру, т.к. выполняются из одной 

точки раскопки – места установки оборудования, и выходят уже в заранее 

заготовленный узел коммуникаций (Рис.2). В ходе таких работ важно 

фиксировать отклонение от проектного плана и своевременно вносить 

коррективы в проектную документацию из-за вероятности столкновения или 

обхода существующей инфраструктуры. На примере постройки полигона 

кабельных линий Казанского государственного энергетического университета 

доказано, что проектная документация полностью не соответствует проектному 

плану в ходе трассировки полигона. Это подтверждено профилем пилотного 

бурения: в проекте прописана глубина залегания кабеля – 1,21 м, фактически – 

1,6 м. Это изменение связано с проходящим рядом кабелем 0,4 кВ. 

 

 
 

Рис.2. Метод горизонтально направленного бурения (ГНБ) 

 

Если агломерация расположена на неустойчивых или рыхлых почвах, то 

лучше использовать ГНП, т.к. нет риска обвала грунта. ГНБ дороже, но 

допускает бурение больших отверстий – более 50 см [1-2]. В рамках городов 

Российской Федерации оба метода применимы и обладают достаточно высокой 

эффективностью. На территории города Казань рекомендуется использовать 

ГНБ в связи с плотностью грунта и большой нагрузкой инфраструктуры. 

Наиболее удобный и экономически выгодный способ: горизонтально-

наклонное бурение и продавливание не требует много пространства для 

проведения работ, обладает меньшим эффектом влияния на существующую 

инфраструктуру, а также предусматривает прокладку специальной трубы. 
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Труба выполняет защитную роль и облегчает протяжку кабеля без повреждений 

его оболочки. 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ проблемы, связанной с 

неточностями в вычислениях при использовании вещественных чисел во 

многих популярных языках программирования, причины ее появления и 

возможные пути ее решения.  
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Для начала стоит разобраться в том, где появляется проблема с 

погрешностью вычислений. Для этого разберем простой пример, написанный 

на языке Python (рисунок 1). 
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Рис. 1. Результат работы программы, вычисляющей конечный счет 

с учетом чаевых 

 

В данной программе у пользователя сначала запрашивается сумма чека и 

количество людей. Затем программа умножает введенную сумму, в данном 

случае 100, на 1.15 и делит на количество людей, в данном случае 2. В итоге 

должно получиться  
        

 
     . Но на экране мы видим число близкое к 

верному. Вопрос: почему ответ не равен 57.5? Для того, чтобы на него ответить 

необходимо разобраться с тем, как устроено хранение информации о 

вещественном числе в памяти компьютера и какие форматы записи чисел 

существуют. 

Вообще, любое число можно привести к экспоненциальной записи. Эта 

запись подразумевает представление действительных чисел в виде мантиссы и 

порядка. Эта запись удобна для представления очень больших и очень малых 

чисел, а также является мировым стандартом для записи математических 

констант. Выглядит эта запись следующим образом: 

       , где  

 N — записываемое число; 

 M — мантисса; 

 n — основание показательной функции; 

 p (целое) — порядок; 

   — характеристика числа. 

Пример записи чисел: 8 = 8 * 10
0
; 0.0123 = 1.23 * 10

-2
; 12345 = 1.2345*10

4
; 

Но это касается обычной системы счисления, десятичной. 

В компьютерной памяти система счисления двоичная, что превращает 

выражение выше в вид:         
 . Тип данных, использующий именно 

такую запись хранения чисел, присутствующий во всех языках 

программирования, зовется float и представляет собой число с “плавающей” 
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точкой, т.е. вещественное. Есть еще один схожий тип данных double, 

представляющий собой число с плавающей точкой двойной точности, т.е. float 

с увеличенной в дважды точностью (количеством знаков после точки/запятой). 

Оба этих типа данных хранят вещественные числа согласно стандарту IEEE-

754, описывающий то, сколько бит в памяти необходимо выделять на 

отдельные части числа (Если суммировать во float это 4 байта, а в double - 8). 

На основе данных из этого стандарта была написана небольшая программа, 

позволяющая вывести вещественное число типа float и отдельные его части в 

виде строки (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Листинг программы, выводящей вещественное число и отдельные 

его части в виде строк 

 

Теперь необходимо вписать число, которое необходимо разобрать. 

Из всех чисел в уравнении 
        

 
      нас интересует только 1.15, т.к. у него 

есть дробная часть. На рисунке 3 мы можем видеть результат работы 

программы. Согласно полученным данным мы можем видеть, что в памяти 

компьютера число типа float занимает 64 бита (в Python), из которых 1 бит 

занимает знак числа (значение 0 означает, что число положительное, 1- 

отрицательное), 11 бит - порядок числа (целая часть), и 52 бита – мантисса 

(числа после точки/запятой). 
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Рис. 3. Результат работы программы после ввода числа 1.15 

 

Среди всех полученных данных в глаза бросается строка «Настоящая 

мантисса в двоичном виде», в которой повторяется фрагмент 1001, образуя тем 

самым подобие периодической дроби вроде 
 

 
                ( ). Дело в 

том, что такие числа не могут быть записаны в привычном нам виде, т.к. 

сколько бы знаков после запятой они не содержали, они никогда не будут 

совершенно точными.  

В двоичной записи числа 1.15 мантисса хранит только 52 бита, что явно 

не обеспечивает достойный уровень точности подобных 1.15 чисел. Именно 

для решения этой проблемы и был создан новый тип данных Decimal, 

обеспечивающий огромную точность хранимых в нем чисел. Этот тип данных 

предоставляет наибольшее количество значащих цифр для числа. 

Он поддерживает до 29 значащих цифр и может представлять значения, 

превышающие             . Он особенно подходит для вычислений, 

например финансовых, которые нуждаются в большом количестве цифр, но не 

могут допускать ошибки округления. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает применение информационных 

технологий в деятельности государственных органов власти Российской 

Федерации на примере сайта Госуслуги, а также изучает основной функционал 

современного сайта Госуслуги на примере различных услуг. 
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На протяжении многих десятилетий большинство столкновений с 

государственными структурами вызывали дискомфорт у населения: 

постоянные очереди, потеря документации или появление новых требований, 

бумажная волокита, бюрократия – все это заставляло граждан Российской 

Федерации тратить большое количество времени и сил на то, чтобы попасть к 

муниципальному служащему. 

Постепенно большое количество структур стало изменяться и 

подстраиваться под население: увеличилось рабочее время учреждений, стали 

разделяться потоки для различных услуг и появились сайты для возможности 

связаться по интересующим вопросам через Интернет, без отстаивания 

очередей в самом учреждении. 

Однако одним из самых инновационных и современных изменений в 

государственной службе стало использование элементов цифровизации, 

которые полностью изменили представление о возможностях информационных 

технологий в муниципальных заведениях [1, с. 118]. 

Использование информационных технологий в деятельности 

государственных органов власти обусловлено следующими пунктами: 
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1. Необходимость ускорить процесс принятия решений по запросам 

гражданского населения с помощью введения инновационных 

информационных инструментов; 

2. Возможность предоставлять широкий спектр услуг с использованием 

новых технологий; 

3. Снижение бюрократических этапов планирования и подачи 

документации на предоставление различных услуг; 

4. Своевременная обработка запросов для решения проблемных вопросов 

у населения; 

5. Возможность вести электронный документооборот и быстро находить 

нужные документы по требованию; 

6. Удобный и структурированный электронный архив документации, 

личных дел, должностных инструкций и нормативно – правовых 

государственных актов и приказов; 

7. Сокращение должностных инструкций, которые дублировали друг 

друга; 

8. Увеличения рабочего времени муниципального учреждения и 

возможность отвечать через техническую поддержку ежедневно без перерывов 

и выходных; 

9. Защита личных данных через сложные двухфакторные системы 

защиты электронных данных в электронной сети Интернет и государственных 

сайтов и программ; 

10. Облечение процесса получения услуг и документов населения через 

использование компьютерных технологий. 

Одним из наиболее востребованных информационных инструментов 

современности является многофункциональный сайт Госуслуги. Постепенно 

интерфейс приложения разрабатывался с учетом замечаний и пожеланий 

населения, формируя удобную систему взаимодействия граждан Российской 

Федерации и государственных органов власти. 

Современная система использования информационных технологий в 

деятельности государственных органов во многом стала возможна благодаря 

сайту Госуслуги [2, с. 75]. С помощью сайта граждане России получают доступ 

к выполнению различного рода электронных услуг. Электронные услуги – это 

современная и инновационная система оформления заявки гражданского 

населения на выполнение различного рода услуг при помощи инструментов 

информационных технологий. 
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История возникновения и развития данного вида информационных 

технологий началась больше 10 лет назад. В 2010 году появилась первая 

возможность через Интернет оставить заявку на выполнение нужной услуги. 

Больше 12 лет система совершенствовалась и развивалась, расширяя свои 

возможности и увеличивая производительность государственных учреждений. 

Рассмотрим на примере влияние информационных технологий в 

деятельность государственных учреждений на примере работоспособности 

сайта Госуслуги. 

Например, сейчас, если человек требуется получить заграничный паспорт 

ему достаточно заполнить онлайн–заявку на сайте Госуслуг, прикрепить свое 

актуальное фото и ждать приглашение на подтверждение заявки в выбранном 

учреждении. Можно самостоятельно выбрать дату и время приема и заранее 

отпроситься с работы или учебы и к тому же, больше не требуется сидеть 

долгое время в очереди в нужный кабинет – достаточно явиться в нужную дату 

и время, которое выделено специально под человека. Все процессы 

автоматизированы и облегчены для всех слоев общества, что позволяет даже 

старшему поколению разобраться в интерфейсе. 

Помимо подобного рода услуг на сайте можно оставить заявку или 

жалобу на плохие условия проживания, которые не выполняет ТСЖ дома или, 

например, оформить выплату на малолетнего ребенка, которое государство 

предоставляло в период короновирусной инфекции. Госуслуги также 

предоставляли широкий спектр услуг для населения в период короновирусных 

ограничений. В связи с тем, что все паспортные, медицинские и страховые 

данные автоматически сохраняются в личном кабинете гражданина, то и 

данные о перенесенном заболевании, результаты ПЦР – тестов и других 

анализом также сохраняются в системе и позволяют быстро узнать о своем 

результате. Через Госуслуги можно было вызвать врача на дом, если человек 

подозревал у себя признаки короновирусной инфекции, что позволило не 

только сохранить жизнь многим людям, которые могли контактировать с 

больным, но и снизило нагрузку на телефонные линии поликлиник [3, с. 177]. 

Глобальная информатизация является одним из процессов, 

обуславливающих изменения современного общества, государства, в том числе 

и российского. Процесс этот возник совсем недавно. Разработка и внедрение 

принципиально новых информационных технологий (ИТ), стремительное 

распространение их во все сферы экономической, политической, социальной и 
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общественной жизни свидетельствуют о трансформации индустриального 

общества в общество информационное. 

Перевод услуги в электронный вид состоит из множества этапов. 

Первоначально оценивается наличие правовой возможности перевода в 

электронный вид рассматриваемой государственной услуги и, если это 

необходимо, в установленном порядке вносятся предложения по изменению 

законодательства. Затем оценивается социальная и экономическая 

эффективность перевода государственной услуги в электронный вид, 

выявление возможных рисков и наличия технической возможности реализации 

услуги в электронном виде, изучается передовой опыт предоставления 

аналогичных услуг в электронном виде не только в других регионах России, но 

и зарубежный опыт. Затем готовится техническая документация, создается 

узкоспециализированное программное обеспечение [4, с. 35]. Производится 

тестирование и отладка сервиса (в этот этап, как правило, включают этап 

обучения специалистов регистрирующих органов, которые будут предоставлять 

эти услуги). 

Современный сайт и приложение для различных операционных систем 

Госуслуги представляет собой удобный и доступный интерфейс с широким 

кругом возможностей. Регистрироваться в приложении легко и понятно: 

достаточно занести данные о паспорте, СНИЛС и страховом полисе, внести 

свой актуальный номер телефона и после процессе проверки и сверки 

предоставленных данных процесс регистрации будет завершен. Большим 

плюсом современной системы Госуслуг стала возможность регистрироваться 

гражданам Российской Федерации от 14 лет, поэтому несовершеннолетние 

подростки также могут пользоваться функционалом сайта с некоторыми 

ограничениями. 
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Аннотация. Люминесцирующие материалы широко используют в 

медицине, криминалистике, сельском хозяйстве, в различных отраслях техники. 

Поэтому, актуально совершенствовать синтез люминофоров и исследовать 

структуру материалов. Оксиды, гидроксиды редкоземельных элементов, 

являются основой для синтеза систем. Системы совместно осажденных 

гидроксидов (СОГ) синтезировали непрерывным осаждением водных растворов 

нитратов Eu(III) и AI(III), Fe(III), Cr(III) щелочью. Провели дифференциально-

термический, рентгенофазовый анализы системы СОГ. Исследовали процесс 

старения систем СОГ в течение года. 

Ключевые слова: европий, алюминаты, дифференциально-

термический, рентгенофазовый анализы, старение систем.  
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Abstract. Luminescent materials are widely used in medicine, criminology, 

agriculture, in various branches of technology. Therefore, it is important to improve 

the synthesis of phosphors and investigate the structure of materials. Oxides, 

hydroxides of rare earth elements, are the basis for the synthesis of systems. 

Systems of co-precipitated hydroxides (COH) were synthesized by continuous 

precipitation of aqueous solutions of Eu(III) and AI(III), Fe(III), Cr(III) nitrates with 

alkali. Differential thermal and X-ray phase analyses of the COG system were 

carried out. The aging process of SOG systems was investigated during the year. 

Key words: europium, aluminates, differential thermal, X-ray phase analysis, 

aging of systems. 

 

Способами получения алюминатов, хроматов, ферритов, являются: 

кристаллизация из раствора в расплаве, из чистого расплава, химического 

осаждения из паровой фазы, гидротермальный метод, метод «плавающей зоны» 

(бестигельная плавка), соосаждение нанопорошков, трехфазный 

(керамический) синтез имеют много этапов [1, c,59], [2, c 497].  Вопросы, 

касающиеся получения алюминатов, хроматов, ферритов европия 

определенного состава и свойств, особенно на стадии кристаллизации 

аморфных продуктов, остаются открытыми [3, c 2096].  

Применение непрерывного способа совместного осаждения (СОГ) 

гидроксидов позволяет получить соединения с необходимой структурой 

(возможно регулировать условия синтеза), в виде хорошо окристаллизованных 

и мелкодисперсных продуктов; обеспечить оптимальное содержание и 

равномерное распределение Eu
3+ 

(активатора), снизить температуру синтеза 

порошкового люминофора [4, с 59], [5, c 3]. 

Системы СОГ получали непрерывным способом осаждения водных 

растворов нитратов Eu(III) и AI(III), Fe(III), Cr(III) щелочью в пятикратный 

объем воды. При получении СОГ концентрации реагирующих компонентов 

изменяли в соотношении Eu/Me равном 1:1 и 3:5. В качестве осадителя 

использовали гидроксид натрия. Скоростью сливания реагентов 2-4 мл/мин. 

Осаждение вели при комнатной температуре, рН (10,5-11,40) - для растворов с 

соотношением компонентов 1:1 и рН (8,45- 9,8)- для растворов 3:5. 

Полученные осадки фильтровали, промывали дистиллированной водой, 

отжимали под прессом, высушивали при комнатной температуре, а затем 

проводили комплексный термический анализ на дериватографе венгерской 

фирмы «МОМ», скорость нагрева 5-10
0
 С/мин, навеска 100-200 мг, температуру 

регистрируют Pt – Pt/ Rh термопарой.  
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Для идентификации полученных соединений и продуктов их термолиза 

сделали рентгенофазовый анализ (РФА). РФА проводится на дифрактометре 

"ДРОН 3М" (Cukα - излучении). 

На дериватограммах систем СОГ Eu/Me, при соотношении компонентов 

1:1, отмечается три эндотермических эффекта и три экзотермических эффекта 

при температурах: для СОГ Eu/AI – 150, 300, 500 
о
С и 400, 630, 1005 

0
С; для 

СОГ Eu/Cr- 160, 295, 500 
0
С и 420, 610, 870 

0
С; для СОГ Eu/Fe-160, 297, 540 

0
С и 

420, 600, 980 
0
С. На дериватограммах СОГ, при соотношении 3:5, отмечается 

смещение пиков на 5-7 
0
С, в сторону увеличения. 

При проведении рентгенофазового анализа систем СОГ Eu/Me, 

установили, что свежеосажденные осадки имеют аморфную структуру. 

На рентгенограммах, образцов прокаленных при температурах второго 

эндоэффекта- отмечаются пики характерные для гидроксида европия и 

гидроксида металла. При прокаливании образцов при температуре первого 

экзоэффекта отмечаются пики, характерные для оксогидроксидов. 

На рентгенограммах образцов, прокаленных при 500-540°C появляются 

дифракционными пики, отвечающие индивидуальным оксидам. При 

температурах третьего экзоэффекта появляются пики, отвечающие 

соединениям со структурой искаженного перовскита ЕuAlO3, ЕuCrO3, ЕuFeO3.  

Для сравнительной характеристики, синтезировали гидроксид европия из 

водных растворов нитрата европия и гидроксида натрия. На рентгенограммах 

гидроксида европия, прокаленного, при температуре второго эндоэффекта - 

280°С, отмечаются четко выраженные пики: 5,52; 3,18; 3,03; 2,757; 1,828. 

Кристаллохимические характеристики гидроксида: модификация 

гексагональная; пр. гр. Р63/m; a=b= 6,39, c=3,6582. α= β=90º, γ=120º; Z=2; V эл.яч. 

=127,88 ·10
-24 

см
3
. Кристаллы трех-, четырех- и многоугольные формы имеют 

размер 0.005-0.009 нм. 

Рентгенофазовый анализ постаревших СОГ в течение года, показал, что 

системы состоят из слабо окристаллизованных частиц оксогидроксидов. 

Размеры кристаллов увеличились на 0.002 – 0.003Å (при соотношении 

компонентов 1:1) и на 0.001 – 0.0018Å (при соотношении компонентов 3:5), 

формы кристаллов, после года старения, стали более четкими:  

- осадки СОГ Eu/AI представляют собой многоугольные, а также 

искаженные вытянутые прямоугольные кристаллы, размером 0.0037 – 0.0060 Å; 

- осадки СОГ Eu/Cr представляют трёх-, четырех- и многоугольные 

кристаллы серо-голубого и белого цвета, размером 0.005 – 0.0075 Å.  
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- системы Eu/Fe кристаллизуются в шестиугольники, размером 0.005 – 

0.006 Å светло – коричневого и белого цвета.  

Применение метода синтеза СОГ позволило снизить температуру синтеза 

перовскитов на 300-600
о 

С по сравнению с методом твердофазового синтеза 

[6.c 89]. Исследование процесса совместного осаждения гидроксидов 

Eu(III)/Me(III), показало, что соединения со структурой перовскита образуются 

в результате прокаливания систем совместно осажденных гидроксидов при 

соответствующих температурах экзоэффектов. Установлено, что в ряду СОГ 

Eu/AI→Eu/Fe→Eu/Cr температуры синтеза перовскитов снижаются.  

Изучение процесса старения систем СОГ показало, что свежеосажденные 

образцы представляют собой гелеобразные, рентгеноаморфные осадки. 

Установлено, что: СОГ Eu/AI образуют механическую смесь; процесс старения 

протекает по пути упорядочения структуры с последующей рекристаллизацией, 

параллельно идет гидратация оксогидроксида алюминия.  

Процесс старения СОГ Eu/Cr протекает по механизму одностороннее 

(ограниченное) защитное действие от кристаллизации, создаваемые частицами 

гидроксида хрома, а далее, процесс старения протекает по механизму 

собирательной рекристаллизации. Системы СОГ Eu/Fe образуют механическую 

смесь, старение протекает по схеме: упорядочивание структуры, собирательная 

рекристаллизация. Системы СОГ относят к быстро стареющим гидроксидам 

[7, с.101].  
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Экспериментальная установка и методика проведения экспериментальх 

исследований процесса нейтрализации. 

Для проведения исследований была смонтирована пилотная установка, 

схема которой представлена на рисунке 1. В качестве аппарата для 

нейтрализации реальных производственных щелочных стоков был использован 

реактор с перемешивающим устройством лопастного типа рабочим объемом 10 

дм
3
. Подача диоксида углерода из баллона емкостью 1 дм

3
 осуществлялась 

через регулятор расхода УР-ЗО-КР-1, который позволял контролировать и 

измерять количество С02, вводимого в реактор производился через 

аквариумный трубчатый диспергатор. Для обеспечения лучшего растворения 

диоксида углерода использовалась лопастная мешалка. Измерение активной 

реакции среды проводилось с помощью рН - измерительной системы. Несмотря 
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на то, что растворимость газов в водных растворах в соответствии с законом 

Генри увеличивается с повышением давления, опыты проводились при 

атмосферном давлении. Это было обусловлено, прежде всего, тем, что 

аппаратурное оформление технологических процессов, проводимых без 

избыточного давления, гораздо проще и безопаснее. Кроме того, обработка 

больших объемов сточных вод в промышленных масштабах осуществляется, 

как правило, на сооружениях, работающих при атмосферном давлении. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки 

 

Экспериментальные исследования процесса нейтрализации 

Для того, чтобы диоксид углерода вступил в реакцию с содержащимися в 

сточной воде остаточной щелочью и карбонатами, прежде всего, необходимо 

растворить его. В связи с рядом факторов было принято принципиальное 

решение попытаться добиться удовлетворительного растворения газа в 

открытой емкости (т.е. без создания избыточного давления). Теоретические 

данные, в соответствии с которыми при температуре 40 °С и атмосферном 

давлении в 1 м
3
 воды растворяется до 0,53 м

3
 газообразного диоксида углерода 

[36], позволяли рассчитывать на это. Эти исследования подтвердили, что при 

обеспечении мелкопузырчатого диспергирования возможно добиться 

необходимой степени растворения диоксида углерода даже при относительно 

высокой температуре нейтрализуемых сточных вод. 

Цель второго этапа исследований заключалась в построении кривых 

нейтрализации реальных щелочных стоков газообразным диоксидом углерода, 

чтобы определить особенности обеих процессов. Сравнительные эксперименты 

проводились с двумя разными растворами щелочных вод (сток № 1 и сток № 2). 
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Усредненные результаты серии экспериментов (всего было проведено по 

5 опытов со стоком № 1 и стоком № 2 соответственно) в графическом виде 

представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 

 

Рис. 2. Нейтрализация стока № 1 

 

 
 

Рис. 3. Нейтрализация стока № 2 

 

Как видно из графических материалов, кривые нейтрализации стока №1 и 

стока №2 имеют схожий характер. При этом в обоих случаях в области рН 

8,2… 8,4 кривая нейтрализации диоксидом углерода имеет характерный 

перегиб. В соответствии с теорией углекислотного равновесия в воде именно 

при этих значениях рН наблюдается максимальное содержание 

гидрокарбонатов (до 98 % всех соединений угольной кислоты). Скорость 

снижения рН при дальнейшем добавлении диоксида углерода после точки 
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перегиба примерно такая же, как и до неё. В этой области (рН менее 8,2…8,4) 

увеличивается доля свободной угольной кислоты, а доля гидрокарбонатов 

уменьшается. 

Отметим, что даже при введении углекислого газа в относительно 

больших количествах (до 500 мг/дм ) не наблюдалось снижения рН менее 5,8. 

С технологической точки зрения это означает, что применение С02 практически 

исключает возможность особенно опасного для микроорганизмов активного 

ила «закисления» стоков, что при нейтрализации серной кислотой иногда имеет 

место вследствие неполадок регулирующей арматуры или так называемого 

«человеческого фактора». 

Кривая нейтрализации диоксидом углерода имеет пологий характер. 

С технологической точки зрения это означает возможность гибкого 

регулирования процесса нейтрализации, то есть С02 является более 

предпочтительным реагентом, обеспечивающим достижение и поддержание 

оптимального значения рН стоков для их дальнейшей биологической очистки. 

Опыты показывают также, что с целью рационального использования диоксида 

углерода нейтрализацию целесообразно вести до рН 8,2…8,4. В соответствии с 

полученными данными расход С02, необходимый для доведения рН до этих 

значений, на 15…20 % ниже, чем расход серной кислоты при тех же условиях. 

Во всех опытах максимальный расход С02, необходимый для доведения рН 

стоков на лабораторной установке до 8,2…8,4 не превышал 250 мг/дм. 

В ходе исследований было сделано также наблюдение: рН сточной 

жидкости продолжает некоторое время снижаться даже после завершения 

диспергирования в нее диоксида углерода, причем это время зависит от 

температуры стоков. С целью выявления данной зависимости между 

температурой сточных вод и временем, необходимым для проведения процесса 

нейтрализации, был проведен эксперимент по нейтрализации одной и той же 

сточной жидкости при различных ее температурах. Исходный показатель рН 

стока составлял при этом 11,2, а нейтрализация проводилась до рН 8,2, причем 

во всех опытах в систему вводилось одинаковое количество диоксида углерода. 

Экспериментальная кривая, построенная на основании полученных 

результатов, представлена на рисунке 4. 

Графический материал показывает, что скорость нейтрализации 

увеличивается с повышением температуры сточной жидкости, и это несмотря 

на то, что растворимость газов в жидкости падает с повышением ее 

температуры. Другими словами, определяющей стадией рассматриваемого 
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процесса с точки зрения ее продолжительности, очевидно, является время 

реакции растворенной двуокиси углерода с щелочными компонентами сточной 

жидкости. Что касается первой фазы процесса – непосредственно растворения 

газообразного С02 в жидкости – то она, по всей видимости, в рассматриваемом 

в настоящей работе диапазоне количественных соотношений газа и 

растворителя не оказывает существенного влияния на глубину и 

продолжительность нейтрализации. 
 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость времени нейтрализации от температуры стока 

 

Результаты эксперимента, показывающие изменения рН сточных вод 

вследствие их нейтрализации приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Нейтрализация стока 

№ Определяемый 

показатель 

Результаты анализов 

Исходное значение Нейтрализация С02 

1 рН 11,7 8,2 

 

Опыт проводился со сточной жидкостью, температура которого 

составляла 28,6°С. Расход диоксида углерода на нейтрализацию составил при 

этом 202 г/м
3
. 
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Экспериментальное исследование потенциала использования 

промышленного отхода – отработанного перлита для очистки 

высококонцентрированных сточных вод промышленных предприятий, 

содержащих органические примеси перед их биологической очисткой. 

Экспериментальная установка и методика проведения 

экспериментальных исследований 

Адсорбционная способность пористых тел, т.е. их «поглотительная» 

способность к определенному адсорбтиву (адсорбату) зависит от типа 

адсорбента, его пористой структуры, природы поглощаемого вещества и его 

концентрации в растворе, температуры и рН. 

В качестве характеристики адсорбционных свойств пористых тел обычно 

используют зависимость равновесной загрузки носителя Г (адсорбционная 
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способность) от равновесной концентрации растворенного вещества Ср при 

постоянной температуре (изотерму адсорбции). Изотерма адсорбции является 

источником информации о структуре и размере пор адсорбента, тепловом 

эффекте адсорбции и ряде других его физико-химических характеристик. 

Сущность методики построения изотерм адсорбции заключалась в 

следующем: в шесть плоскодонных колб емкостью 250 мл поместили навески 

адсорбента по 0,5 грамм, а затем пробы, общим объемом 200 мл, с заданными 

концентрациями загрязняющих компонентов. Колбы плотно закрыли пробками 

и энергично встряхивали на лабораторной качалке в течение трех часов до 

наступления адсорбционного равновесия. Затем пробы отфильтровывали и в 

фильтратах определяли равновесные концентрации загрязняющих компонентов 

фотоколориметрическим методом. 

Количество вещества, адсорбированного 1 г адсорбента, мг/г, 

рассчитывали по формуле: 

Г  ((Со Ср)     ) (        ),   (2.1) 

где Со – исходная концентрация раствора, мг/л; 

Ср – конечная концентрация раствора, мг/л; 

200 – объем раствора, мл; 

0,5 – вес адсорбента, г; 

1000 – переход от мл к л. 

Зная емкости Г исследуемых адсорбентов при различных равновесных 

концентрациях загрязняющих компонентов, построили изотермы адсорбции. 

Экспериментальное исследование по изучению кинетики адсорбции 

наиболее характерных загрязнений сточных вод проведено по следующей 

методике. В 5 плоскодонных колб емкостью 250 мл поместили навески 

различных адсорбентов по 0,25 г и 0,5 г. Затем в колбы налили по 100 мл 

модельных растворов загрязняющего компонента (фенола, н-СПАВ, 

этиленгликоля). Далее колбы с находящимися в них навесками адсорбента и 

растворами плотно закрыли пробками и энергично встряхивали на 

лабораторной качалке в течение заданных промежутков времени: 30 мин., 1 

часа, 2 часов, 3 часов, 24 часов. Затем адсорбент отфильтровывали и в 

фильтратах определяли остаточные концентрации соответствующих 

загрязняющих компонентов. Зная конечные концентрации компонентов при 

различном времени контакта адсорбента и раствора, строились кинетические 

кривые изменения концентрации соответствующих загрязняющих 
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компонентов. По такому же принципу проводилось исследование кинетики 

адсорбции загрязнителей из реальной многокомпонентной сточной воды. 

Для проведения адсорбционного эксперимента по очистке сточных вод от 

растворенных органических загрязнений в динамических условиях была 

изготовлена пилотная установка, схема которой приведена на рисунке 1. 

Сточная вода подавалась насосом 1 в адсорбер 2, в качестве которого 

использовалась вертикальная колонна с насыпанным на сетчатую тарелку с 

размером ячейки 0,8 мм адсорбентом. Рабочий объем адсорбера составлял 0,36 

дм
3
. Время пребывания сточных вод в аппарате составляло 2 часа. 

 

 

 

Рис. 1. Схема установки для адсорбционной очистки 

 

Исследование сорбционных свойств адсорбционного материала 

В качестве адсорбционного материала использовался отработанный 

перлитовый порошок.  

Перлит – вулканическое стекло, которое раскалывается на мелкие шарики 

с жемчужным блеском. Раздробленный перлит при нагревании до 1000-1200°С 

вспучивается, увеличиваясь в объеме в 10-20 раз. 

Отработанный перлитовый порошок представляют собой тонкий, легкий 

порошок белого, серого, желтого или розового цвета без запаха. Перлиты 

представляют собой гидрат силиката алюминия (Е559). Их используют в 

основном при фильтровании жидкостей с большим количеством взвесей. 

Самые эффективные перлиты обычно имеют очень низкую насыпную массу, 

что обеспечивает максимальные расстояния между частицами перлита. 
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Качество перлитов оценивается по внешнему виду, цвету, запаху и физико-

химическим показателям. 

Содержание воды в перлитах связано со способом обработки. Обычно 

перлиты содержат от 2 до 4%молекулярно связанной воды. 

Плотность перлитов колеблется в пределах от 100 до 295 кг/м3. 

Объемно-насыпная масса перлитов определяется в целях установления 

однородности поставляемой партии перлита. Значение этого показателя ниже, 

чем у кизельгуров, и колеблется между 80 и 100 кг/м3. Увеличение этого 

показателя свидетельствует о наличии в фильтровальном материале большого 

количества тяжелых частиц. Обычно содержание тяжелых частиц менее 2%. 

У некоторых перлитов, особенно легких, может иметь место обратный 

случай, т. е. наличие плавающих частиц (> 15%). Такие перлиты не пригодны 

для процесса фильтрования, так как их нельзя размешать в воде, кроме того, 

они увеличивают расход фильтровального материала. Причиной наличия 

плавающих частиц является слишком грубое измельчение. Однако это 

достаточно редко встречающееся явление.  

Объем во влажном состоянии VM или намывной объем показывает, какой 

объем займет перлит во влажном слое. По этим данным можно рассчитать 

действительную толщину фильтрующего слоя при намыве основного слоя. 

Благодаря тому, что многие перлиты имеют более высокое значение этого 

показателя по сравнению с кизельгурами, их расходуется меньше для 

получения фильтрующего слоя достаточной толщины. Величина VM у перлитов 

колеблется от 4,5 до 7,5 л/кг. Показано, что нет определенной зависимости 

между качеством фильтрации и объемом перлита во влажном состоянии. 

Плотность перлитов во влажном состоянии в зависимости от проницаемости 

колеблется в пределах 180-230 кг/м3. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих перлиты как 

фильтровальные материалы, являются такие свойства, как их пропускная 

способность, величина которой колеблется от 300 л/(мин м
2
) (для перлита 

марки PF 2Н) до 1920 (для перлита Декалайт 4108). Проницаемость перлитов 

также колеблется в широких пределах: от 1,5 Дарси (перлит марки Зейтц – 

Перлит С) до 3,2 Дарси (перлит Schenk – 10V20F). 

Были исследованы и проанализированы сорбционные характеристики 

перлита по отношению к сточным водам. Изотермы адсорбции, 

представленные на рисунках 3.2…3.4, построены по поглощению названными 

адсорбционными материалами основных проблемных компонентов сточных 
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вод, а именно моно-этиленгликоля, фенола и неионогенных ПАВ из их 

модельных растворов. 

Адсорбция фенола на перлите (рисунок 3.2) характеризуется, по 

классификации Гильса изотермой типа S4, то есть взаимодействие между 

адсорбированными молекулами больше силы взаимодействия между 

растворенным веществом и адсорбентом. Наличие начального пологого 

участка, характерного для изотерм этого типа, свидетельствует о присутствии 

небольшого количества микропор, то есть перлит содержат преимущественно 

мезопоры и макропоры. 
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Аннотация: неотъемлемой частью системы кардиореабилитации (КР) 

является амбулаторно-поликлинический реабилитационный этап. Участие 

пациентов кардиологического профиля в комплексных программах третьего 

этапа КР оказывает положительное влияние на прогноз за счет снижения 

частоты последующих госпитализаций и сердечно-сосудистой смертности, 

улучшает психоэмоциональное состояние и качество жизни.  

Ключевые слова: кардиореабилитация, амбулаторно-поликлинический 

реабилитационный этап, острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, 
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Abstract: an integral part of the cardiorehabilitation system (CR) is the 

outpatient rehabilitation stage. The participation of cardiological patients in 

comprehensive programs of the third stage of the CR has a positive effect on the 

prognosis by reducing the frequency of subsequent hospitalizations and 

cardiovascular mortality, improves the psycho-emotional state and quality of life. 
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coronary syndrome, myocardial infarction, myocardial revascularization. 
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Кардиореабилитация (КР) – комбинированное и скоординированное 

вмешательство, обеспечивающее создание и подержание оптимального уровня 

физического, психологического и социального статуса пациентов с острыми и 

хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями [1, с. 125]. Клиническими 

рекомендациями предусмотрено оказание кардиореабилитационной помощи в 

три этапа: первый этап – стационарный (кардиологическое отделение 

больницы, первичный или региональный сосудистый центр), второй – ранний 

стационарный реабилитационный (кардиологическое или многопрофильное 

отделение центра реабилитации), третий – амбулаторно-поликлинический 

реабилитационный (кардиологический диспансер, лечебно-профилактические 

учреждения по месту прикрепления пациента) [2, с. 13].  

Амбулаторно-поликлинический этап – важнейший из этапов 

реабилитации больных кардиологического профиля. Он длится всю 

оставшуюся жизнь и требует мультидисциплинарного подхода. Пациент 

посещает амбулаторно-поликлинические учреждения для участия в 

реабилитационных программах, которые включают в себя: физические 

тренировки (контролируемые и не контролируемые), обучение, 

психологическую поддержку, мероприятия по вторичной профилактике 

(модификация образа жизни и факторов риска, диета, отказ от курения, 

нормализация артериального давления, контроль показателей липидного 

обмена, фармакотерапия) [3, с. 61]. Частота посещения амбулаторно-

поликлинических учреждений каждые 3 месяца, а также внепланово при 

необходимости. Пациенты, имеющие признаки стойкого ограничения 

трудоспособности и нуждающиеся в социальной защите готовятся к 

прохождению медико-социальной экспертизы.  

Включение пациентов кардиологического профиля в комплексные 

программы третьего этапа КР дает надежный и устойчивый эффект в виде 

снижения сердечно-сосудистой смертности (ССС), улучшения 

психоэмоционального состояния и хорошего качества жизни, что подтверждено 

клиническими исследованиями.  

В проспективном исследовании, проведенном в Италии (2020) [4, с. 680], 

было показано, что частота комбинированной конечной точки, включившей 

госпитализации по сердечно-сосудистым причинам и ССС, в течение 5 лет 

была почти в 2 раза ниже у пациентов с инфарктом миокарда, подвергнутых 

коронарному шунтированию (КШ) или чрескожному коронарному 

вмешательству (ЧКВ), прошедших амбулаторный этап КР, включившей 
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аэробные физические тренировки, обучение и психологическую поддержку 

(18% против 30%, р<0,001).    

В исследовании, проведенном в Колумбии (2015) [5, с. 336] изучалось 

влияние амбулаторной программы реабилитации, основанной 

консультировании специалистами мультидисциплинарной бригады, обучении и 

психологической поддержке, на частоту сердечно-сосудистых и коронарных 

событий в течение 1 года, у больных перенесших острый коронарный синдром 

(ОКС). В результате проведенной работы было установлено, что частота 

сосудистых (17,6% против 28,9%, р=0,008) и коронарных событий (14,6% 

против 23,8%, р=0,021) была ниже у подвергнутых амбулаторной КР.  

В исследовании Damir Rosic D. с соавт. (Хорватия, 2020) [6, с. 101] 

участвовало 170 пациентов, перенесших ОКС, плановую реваскуляризацию 

(ЧКВ или КШ), а также больные с хронической сердечной недостаточностью, 

стабильной ишемической болезнью сердца, после имплантации 

кардиостимулятора и операций по протезированию клапанов. Пациенты 

включались в 3-недельную программу амбулаторной КР. Программа КР 

включала индивидуальное или групповое обучение пациентов и членов их 

семей, групповую когнитивно-поведенческую психотерапию, проводимую 

психологом 1 раз в неделю. Оценивались выраженность тревоги (опросник 

State Trait Anxiety Inventory, STAI), депрессии (шкала депрессии Бека, Beck 

Depression) и качество жизни (опросник SF-36, Health Status Survey-36) до и 

после проведения кардиореабилитационных мероприятий. По окончанию КР 

снизилась выраженность как симптомов тревоги (39±12,2 против 37,1±9,8 

баллов, р<0,001), так и депрессии (10,4±8,6 против 9,9±7,6 баллов, р<0,001). 

Наблюдалось улучшение всех показателей качества жизни: общее состояние 

здоровья (62±20 против 72±12 баллов, р<0,001), физическое функционирование 

(75±21 против 80±15 баллов, р<0,001), ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием (61±39 против 70±30 баллов, р<0,001), 

интенсивность боли (76±25 против 79±22 баллов, р<0,001), ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состояние (69±39 против 

77±30 баллов, р<0,001), психическое здоровье (65±15 против 66±12 балов, 

р=0,011), социальное функционирование (76±23 против 79±18 баллов, р<0,001), 

жизненная активность (59±16 против 61±14 баллов, р<0,001).  

В работе Freitas P.D. с соавт. (Франция, 2011) [7, с. 135] изучалось 

влияние амбулаторной 4-недельной КР (диета, медикаментозная терапия, 

аэробные физические упражнения, обучение, психологическая поддержка) на 
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антропометрические параметры, выраженность симптомов тревоги и депрессии 

(шкала госпитальной тревоги и депрессии, HADS), качество жизни (опросник 

SF-36), Питтсбургский индекс качества сна (PSQI), у пациентов, перенесших 

реваскуляризацию миокарда (ЧКВ, КШ). В результате проведенной работы 

снизились антропометрические показатели: вес (79,2±21,3 против 76,9±20,2 кг, 

р<0,001), индекс массы тела (27,8±59 против 27±5 кг/м
2
, р<0,001), окружность 

талии (97,8±13,7 против 95,1±12,6 см, р<0,001); уменьшилась выраженность 

симптомов тревоги (7,3±3,6 против 5,2±3,0 баллов, р<0,001) и депрессии 

(6,0±3,9 против 4,1±3,3 баллов, р<0,001); улучшилось качество жизни (SF-36 

PCS 37,4±9,3 против 41,4±9,0 баллов, р<0,001, SF-36 MCS 43,9±9,9 против 

50,2±9,3 баллов, р<0,001), а также качество сна (9,4±4,1 против 7,0±4,2 баллов, 

р<0,001). 

Таким образом, посредством включения в комплексные программы 

третьего этапа кардиореабилитации у пациентов кардиологического профиля 

можно улучшить долгосрочный прогноз, психоэмоциональное состояние и 

качество жизни.  
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Аннотация: В статье дан анализ экономической эффективности 

производства зерна в зависимости от набора предшественников и ротации 

полевых севооборотов. Наиболее эффективным севооборотом по показателям 

экономики и биоэнергетики является 3-польный зернопаровой: пар чистый – 

пшеница - пшеница. Его продуктивность по выходу зерна незначительно 

уступает севооборотам, где помимо озимой ржи присутствуют яровые зерновые 

и зернобобовые культуры. Нами определено, что преимущество зернопаровых 

севооборотов в повышении продуктивности пашни и технологических свойств 

зерна зерновых культур в разных системах земледелия, обусловлено 

оптимизацией элементов плодородия черноземных почв и фитосанитарным 

состоянием агрофитоценоза. Посредством трех- и четырехпольным 

зернопаровым севооборотам, возможно, получать продукцию без 

использования минеральных удобрений, химических средств защиты растений, 

особенно против сорных растений, улучшив тем самым качество зерновой 

продукции севооборота. Что, несомненно, позволит по-нашему мнению 

увеличить площадь пашни, обеспечивающей производство продукции 

органического земледелия.  

Ключевые слова: зернопаровой севооборот, предшественник, 

экономическая и биоэнергетическая эффективность, условия роста и развития, 

урожайность зерна. 
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ECONOMIC AND BIOENERGY EFFECTIVENESS OF CULTIVATION 

OF AGRICULTURAL CROPS IN FIELD CROP ROTATION OF THE 

FORESTEDS OF WESTERN SIBERIA 

Chibis Valery Viktorovich 

Efimenko Daniil Vyacheslavovich  

Kuzhelev Ilya Sergeevich 

 

Abstract: The article has an analysis of the economic efficiency of grain 

production depending on the set of predecessors and the rotation of field crop 

rotation. The most effective crop rotation in terms of economics and bioenergy is a 3 

-pole grain -pound: pure steam - wheat is wheat. Its productivity in the output of 

grain is negligible inferior to crop rotations, where in addition to winter rye there are 

spring grains and grain -combat crops. It is determined that the advantage of grain -

pair crop rotation in increasing the productivity of arable land and the technological 

properties of grain of grain crops in different agricultural systems is due to the 

optimization of elements of black -earth soil fertility and the phytosanitary state 

Through three- and four-pound grain-pair crop rotations, it is possible to receive 

products without the use of mineral fertilizers, chemical plant protection tools, 

especially against weeds, thereby improving the quality of crop grain products. 

Which, undoubtedly, will allow in our opinion to increase the area of arable land that 

ensures the production of organic farming products. 

Key words:  grain -pair crop rotation, predecessor, economic and bioenergetic 

efficiency, conditions of growth and development, grain yield. 

 

В почвенно-климатических условиях черноземной лесостепи Западной 

Сибири с учетом неравномерности выпадения осадков в период вегетации и 

всего сельскохозяйственного года, для получения качественной и экологически 

чистой продукции актуален вопрос сохранения чистоты посевов от сорняков, 

вредителей и болезней, обеспеченности культур питательными веществами, 

особенно азотом, через применение определенных видов полевых севооборотов 

в сочетании с зональными технологиями возделывания озимых, яровых и 

зернобобовых культур. Связанно это с вспашкой и культивацией при уходе за 

паром и предпосевной обработке почвы. Использование черного пара под посев 

озимой ржи с элементами традиционной технологии позволяет сохранять 

засоренность посевов, особенно многолетними корнеотпрысковыми сорняками, 

ниже ЭПВ [1,2]. Как показывают многолетние стационарные исследования в 
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различных подзонах Западной Сибири, сокращение доли чистых паров в 

структуре пашни, переход на беспаровые севообороты в регионе, освоение 

мульчирующих обработок почвы и их минимизация можно допустить только 

при применении минеральных удобрений и гербицидов [3,4]. Наблюдения и 

исследования в длительных стационарных опытах ученых Западной Сибири 

показали, что уменьшить эрозионные процессы возможно путем использования 

полосного размещения парового поля и культур [5]. 

Цель исследований - выявить возможности повышения экономической и 

биоэнергетической эффективности производства зерна путем использования 

севооборотов с различным удельным весом парового поля и набором культур в 

условиях южной лесостепи Западной Сибири. 

Наблюдения и исследования вели в стационарных условиях полевого 

опыта, заложенного на опытных полях ФГБНУ «Омский АНЦ». 

Для сравнительного анализа производства получаемой продукции в различных 

видах полевых зернопаровых севооборотов проводили расчет выхода зерна на 

единицу площади пашни. Изучали севообороты с различным удельным весом 

парового поля и культур в стационарных опытах с полными ротациями, 

развернутыми во времени и пространстве на всех полях, чтобы ежегодно 

получать урожайные данные по всем культурам и вести сопутствующие 

наблюдения. Площадь делянок - 200 м2, учетная площадь - 50 м
2
. Учет 

урожайности осуществляли комбайном «Сампо 130» с оставлением 

измельченной соломы на поле. Делянки в пространстве размещали 

рендамезированно в трехкратной повторности, располагая в три ряда (яруса). 

Эффективность возделывания полевых культур и парового поля, была 

общепринятая для зоны черноземной лесостепи [6]. 

По данным метеостанции ФГУБ «Омск-Иртышская», с 1991 г. по на-

стоящее время среднегодовая температура воздуха увеличилась по сравнению с 

климатической нормой на 1,3-1,6 °С. Погодные условия в 1991-2020 гг. 

проведения наблюдений и исследований в полной мере охватывали данные 

изменчивости климата региона, его разнообразия. К влажным годам с ГТК за 

май-июль > 0,8 отнесены 8 лет: 1993,1994,1997, 2000,2003, 2008, 2013 и 2017, к 

средним с ГТК 0,6-0,7 - 13 лет: 1992,1996,1999, 2001, 2004-2007, 2009, 2014-

2016, 2018-2020, к сухим с ГТК < 0,6-7 лет: 1991,1995,1998, 2002, 2010-2012. 

Почва под опытом – чернозем обыкновенный среднемощный 

легкогсулинистый с содержанием гумуса не более 6%.  

Способность почв аккумулировать нитратный азот в условиях лесостепи 
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Западной Сибири характеризует общее их плодородие и возможность 

обеспечивать растения доступной пищей. По уровню обеспеченности 

сельскохозяйственных культур нитратным азотом, а также подвижным 

фосфором и обменным калием изучаемые севообороты практически 

равнозначны. Высокая частота парования не сказывалась с содержанием 

нитратного азота в пахотном слое паровых полей весной и к осеннему посеву 

озимых. Так, в среднем за 2019-2020 гг. содержание нитратного азота после 

пара в посеве озимых у 4- и 5-польном зернопаровом севооборотах составило 

15,7 и 16,5 мг/кг соответственно, в заключительных полях в почве весной под 

зерновыми 6,1 и 5,7 мг/кг. 

В среднем за 30 лет (1991-2020 гг.) наибольший выход зерна отмечали в 

6-польном зернопаровом севообороте в большинство лет наблюдений (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Выход зерна с гектара пашни  

В тоннах с гектара 

Годы Зернопаровой севооборот 

 

 

3-польный 4-польный 5-польный 6-польный 

Влажные. Среднее за 8 лет  1,75 1,88 2,16 2,32 

Р (ошибка опыта) = 4,78 %, F = 4,24, НСРП5 = 0,24 

Средние. Среднее за 15 лет  1,45 1,52 1,77 1,55 

Р (ошибка опыта) = 4,85 %, F = 3,89, НСРП5 = 0,15 

Сухие. Среднее за 7 лет  1,21 1,19 1,24 1,25 

Р (ошибка опыта) = 7,54 %,    < FT 

Среднее за 30 лет (1991-2020 гг.) 1,48 1,59 1,76 1,81 

Р (ошибка опыта) = 5,35 %, F = 4,01, НСРП5 = 0,24 

 

Близок к данному севообороту 5-польный зернопаровой, в котором также 

и яровые ранние культуры. Существенно ниже выход зерна в 3-польном 

зернопаровом севообороте и в виде тенденции в 4-польном по сравнению с 

выше рассмотренными. При изучении продуктивности севооборотов в зави-

симости от влагообеспеченности вегетационного периода выявлено следующее. 

В увлажненных условиях (в среднем за 8 лет) года из-за высокого удельного 

веса парового поля и отсутствия поздней культур существенная разница по 

выходу зерна с 1 га пашни отмечена в пользу 5-, 6-польным зернопаровым 

севооборотам по сравнению с 3-, 4-польными. В средние по влагообеспечению 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

155 
МЦНП «Новая наука» 

(в среднем за 15 лет) годы существенная разница по выходу зерна с 1 га пашни 

отмечена между 5-, 6-польным и 4-польным зернопаровыми севооборотами. 

В годы с засушливыми условиями периода вегитации существенной разницы 

по выходу зерна с 1 га пашни между зернопаровыми севооборотами не 

отмечено. Нами установлено что, в сухие годы различия по выходу зерна с 1 га 

пашни между видами севооборотов менее резко выражены, чем в средние и во 

влажные.  

От ротации севооборота во многом зависит энергетическая  и 

экономическая эффективность. В коротко ротационных севооборотах ниже 

стоимостные затраты, затраты труда, топлива и энергии на 1 га севооборотной 

площади (табл. 2).  

 

Таблица 2  

Биоэнергетические затраты на 1 га севооборотной площади 

Вариант 
Затраты труда, топлива и энергии на 1 га севооборотной 

площади 

Затраты труда, топлива и 

энергии на 1 т зерна в 

севооборотах 

Выход 

зерна с 1 

га пашни 

Затраты 

труда, 

чел.-ч 

Затраты 

топлива, л, 

кВт-ч 

Затраты 

энергии

, МДж 

Выход 

энергии

, МДж 

Биоэнергетичес

кий 

коэффициент 

Затраты 

труда, 

чел.-ч 

Затраты 

топлива, 

л, кВт-ч 

Затраты 

энергии, 

МДж 

3-польный 1,48 3,16 37,30 5559 26699 4,95 2,14 27,03 4028 

4-польный 1,59 3,40 42,57 6860 24994 3,79 2,64 33,00 5318 

5-польный 1,76 3,70 48,38 6941 30820 4,53 2,34 30,62 4393 

6-польный 1,81 3,94 50,50 8021 30231 3,94 2,54 32,58 5175 

 

Как видно из табл. 2, по затратам и выходу зерна наиболее высокий 

коэффициент энергетической эффективности наблюдается в 3-польном 

зернопаровом севообороте (4,95), далее по убывающей: 5-польном (4,53), 6-

польном (3,94) и 4-польном (3,61). Затраты энергии, топлива и труда на 1 т 

зерна с пашни наиболее низкие в 3-польном и 5-польном севооборотах. 

Установлено, что 3-польный зернопаровой севооборот по отношению к  

4-, 5- и 6-польному наиболее экономически эффективен (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Экономическая эффективность возделывания культур в зависимости от 

ротации севооборота (1991-2020 гг.) 

Показатель Зернопаровой севооборот 

3-польный 4-польный 5-польный 6-польный 

Выход зерна с гектара пашни, т 1,48 1,59 1,76 1,81 
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Продолжение таблицы 3 
Стоимость валовой продукции 

гектара пашни, руб. 

16698,00 15609,00 18593,13 17893,25 

Производственные затраты на 

гектар пашни, руб. 

8009,25 10843,50 13969,06 12061,87 

Себестоимость тонны зерна, руб. 5803,80 8405,81 9012,30 7634,09 

Условно чистый доход с гектара 

пашни, руб. 

8688,75 4765,50 4624,07 5831,38 

Уровень рентабельности 

производства, % 

108,5 43,9 33,1 48,3 

 

Нашими исследованиями установлено, что уменьшение ротации 

зернопаровых севооборотов до трех-четырех полей с черным паром и 

традиционной технологией возделывания культур позволяет существенно 

снизить засоренность посевов и отказаться от применения химических средств 

защиты растений. 

По биоэнергетическому коэффициенту, расчетам затрат труда, топлива и 

энергии на 1 т зерна с пашни, производственным затратам на 1 га пашни, 

себестоимости производства 1 т зерна, условно чистому доходу с 1 га пашни, 

уровню рентабельности лидирующее место занимает 3-польный зернопаровой 

севооборот, за ним следуют 5-, 4- и 6-польный севообороты. 
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Аннотация. На материале афрогенных религий Кубы в статье рассмотрен 

вопрос типологизации феноменов синкретизма. Продемонстрировано, что 

вопреки мнению отдельных исследователей, согласно которому католические 

святые и африканские духи никогда не сливались друг с другом, но оставались 

и концептуально, и литургически сепаратными, в действительности 

представляется возможным выделить три типа их соотношения – 

сепарационный, альтернационный и фузионный, которые также могут также 

применяться для типологизации и иных процессов и явлений культурно-

религиозного синкретизма.  

Ключевые слова: культурная трансмиссия; комплексный подход; 

синкретизм; типология синкретизма; рецепция; инклюзивность.  

 

TYPOLOGY OF SYNCRETISM ON THE MATERIAL 

OF THE AFROGENIC RELIGIONS OF CUBA 

 

Efimov Denis Aleksandrovich 

 

Abstract. Based on the material of afrogenic religions of Cuba, the article 

considers the issue of typologization of syncretism. It is demonstrated that, contrary 

to the opinion of individual researchers, according to which the Catholic saints and 

African spirits never merged with each other, but remained both conceptually and 

liturgically separate, in fact it seems possible to distinguish three types of their 

relationship - separation, alternation and fusion, which can also be used for typology 

and other processes and phenomena of cultural and religious syncretism. 

Key words: cultural transmission; complex approach; syncretism; typology of 

syncretism; reception; inclusivity. 
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Рассматривая вопрос об афро-кубинском религиозном синкретизме, 

известная исследовательница Наталия Боливар Аростеги пришла к выводу, что 

в афрогенных культах католические святые и африканские духи «никогда не 

сливались, ни концептуально, ни литургически» [1, p. 25]. В настоящем 

докладе, используя результаты, полученные другими исследователями, и 

применяя предлагаемую нами типологию, включающую сепарационный, 

альтернационный и фузионный типы синкретизма, мы продемонстрируем, что 

вышеуказанное суждение верно лишь отчасти, поскольку в действительности 

во многих случаях африканские духи «сливаются» с католическими святыми и 

концептуально, и литургически. 

Первым мы рассмотрим пример Каридад-дель-Кобре. Данный образ 

(статуя) Девы Марии, как гласит легенда, был чудесным образом, обретенным в 

XVII веке тремя Хуанами (Хуаном Креолом, Хуаном Индейцем и Хуаном 

Рабом). По нашему мнению, доктор А. Н. Данненберг весьма точно указал в 

своей диссертации на то, что данный образ был трансформирован «в новые 

религиозные образы путем совмещения с местными женскими божествами» 

[2, с. 325]. Действительно, будучи легитимным католическим образом Девы 

Марии, на Кубе Каридад-дель-Кобре одновременно представляет собой не 

только Богородицу, но и духа сантерии по имени Очун, духа пало по имени 

Чола и даже богиню Атабей индейцев таино [3, p. 27].  

В одном из интервью, цитируемом католическим епископом Карлосом-

Мануэлем де-Сеспедес-Гарсия-Менокалем, Н. Боливар сказала: «Я иногда 

спрашиваю сантеро: "Какого святого ты сделал [т.е. получил в инициации]?". 

Мне могут сказать: "Пресвятую Каридад-дель-Кобре". Я говорю ему: "Тебе 

поместили Деву во время церемонии [инициации] в голову?". "О нет. Они дали 

мне основы Очун". "Тогда ты сделал Очун!". С другой стороны, когда вы 

сравниваете ориш с католическими божествами, они тоже не имеют ничего 

общего друг с другом. Дева для католицизма — абсолютная чистота. Кто 

такая Очун? Чувственность, эротизм. <…> Где глубокий синкретизм?» 

[4, p. 123]. Анализ данного текста показывает, что Наталия Боливар говорит о 

вере некоего сантеро, которая вполне позволяет ему концептуально 

отождествлять Каридад-дель-Кобре с Очун, несмотря на понимание им того, 

что литургически он получил основы Очун. Поскольку окончание диалога в 

тексте отсутствует, мы не можем сделать однозначный вывод о том, что 

разговор не был коммуникативно неудачным. Описаны две позиции: Наталии 

Боливар, отрицающей концептуальный и литургический синкретизм, и адепта 
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сантерии, верящего в то, что он «сделал» Каридад-дель-Кобре, получив основы 

Очун. При этом отсутствуют какие-либо сведения о том, что опрошенный 

последователь отказался от своей веры в тождество Каридад-дель-Кобре и 

Очун, передумал или был переубежден Наталией Боливар. Факт признания 

адептом литургической сепаратности Какридад-дель-Кобре и Очун сам по себе 

не позволяет нам прийти к выводу об отсутствии синкретизма на уровне идей 

этого последователя, поскольку он вполне может так или иначе сочетать или 

соединять африканских духов и католических святых на концептуальном 

уровне своего субъективного мировоззрения.  

Другим примером может послужить феномен культа святого Антония 

Падуанского, практикуемого в городке Кебра Ача, расположенном в 

муниципалитете Мариэль кубинской провинции Артемиса. Центром культа 

является вырезанная из черного дерева статуэтка св. Антония Падуанского, 

размером около 40 сантиметров. Эта фигура, как верят многие адепты, имеет 

конголезское происхождение и является чудотворной. На кубинском киконго 

святого Антония именуют Та Макуенде Йайа, и многие адепты отождествляют 

его с африканскими духами Элегуа (в сантерии) и Люсеро (в пало). Статуя 

Та Макуенде Йайа расположена в посвященном ему оратории, который автор 

посетил в 2011 и 2014 годах. На увенчанном латинским крестом ложном 

фронтоне часовни имеется надпись «San Antonio» («Святой Антоний»), 

подчеркивающая католическую идентичность культа. Внутри помещения 

расположен вертикальный алтарь, устройство и элементы которого с 

очевидностью вдохновлены афро-кубинскими религиям. В непраздничные дни 

в центральной части часовни установлено несколько рядов скамеек, 

аналогичных тем, которые можно обнаружить в любой католической церкви, 

при этом перед алтарем, наряду с католическим генуфлекторием, располагается 

маракас, используемый при обращениях к святому в манере афро-кубинских 

религий. Войдя в часовню, слева от входа мы обнаруживаем тумбу, 

содержащую святыню духа, известного в сантерии под именем Элегуа. 

В праздник святого Антония (13 июня), когда автор посетил ораторий, перед 

открытой тумбой горела свеча, стояла бутылка рома, а в самой тумбе были 

заметны сигары. Данные элементы – свеча, ром, сигары – являются типичными 

подношениями духам афро-кубинских религий вообще и Элегуа в частности. 

На тумбе также лежали маракасы, используемые в церемониях сантерии и 

некоторых других афро-кубинских религиозных традициях. Справа от входа на 

полу располагался фрикционный барабан кинфуити. Этот инструмент 
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определяют как священный и секретный барабан пало кимбиса (одной из 

деноминаций религии пало) [5, p. 107; 6, p. 52], который используется в 

церемониях, посвященных мертвым, и траурных обрядах. Три других барабана 

располагались снаружи часовни, ожидая начала праздника, включающего 

насыщенные афро-кубинскими элементами процессии, танцы и песни, 

сопровождаемые игрой на музыкальных инструментах.  

На примере культа Та Майкуенде Йайа можно констатировать фузионное 

объединение элементов, происходящих из католичества, сантерии и пало: 

коленопреклонение на генуфлекторий является католическим, как и 

архитектурные элементы оратория, в то время как песни и использование 

маракасов демонстрируют африканские черты. Барабаны и имя Та Макуенде 

Йайа имеют конголезское (пало) происхождение, в то время как устройство 

алтаря демонстрирует характерные черты сантерии.  

Что же касается самой статуи, то ее восприятие может отличаться от 

адепта к адепту. Для одних это просто святой Антоний Падуанский, хоть и 

почитаемый в афро-кубинском «стиле». Для других статуя может 

восприниматься как оживленная духом афрогенной кубинской религии (Элегуа 

для последователей сантерии или Люсеро для адептов пало). Для третьих 

статуя может служить своего рода «порталом», позволяющим обращаться к 

разным сущностям (Антонию, Элегуа, Люсеро) попеременно. Наконец, она 

может восприниматься как статуя святого Антония, который проявляется в 

сантерии под именем Элегуа, а в пало под именем Люсеро.  

Причина наличия различных форм восприятия и понимания заключается 

главным образом в том, что в условиях децентрализованного устройства афро-

кубинских религий, сопряженного с отсутствием в них верховной власти, 

способной предписать нормативное понимание соотношения духов разных 

религий, каждый адепт или, по крайней мере, руководитель каждой общины 

вправе исповедовать и реализовывать в ритуальной практике собственное 

понимание данного соотношения.  

Один адепт пало, например, объяснил, что когда он молится святой 

Варваре перед ее образом, он обращается исключительно к ней. В то же время 

последователь отметил, что когда он обращается к Сьете Райос (духу пало, 

отождествляемому со святой Варварой), он обращается именно к нему, 

несмотря на то что делает это перед тем же самым образом святой Варвары                  

[7, p. 158]. Данное объяснение указывает на литургически альтернационный 

тип синкретизма: адепт попеременно практикует две религии, используя один и 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

163 
МЦНП «Новая наука» 

тот же образ, позволяющий ему обращаться к духам разных религий, в 

зависимости от интенции и используемых им имен.  

Иную парадигму понимания изложил другой последователь той же афро-

кубинский религии, заявив, что в разных религиях одни и те же духи имеют 

разные «дороги», то есть различные особенности и имена. Тот дух, который в 

сантерии известен под именем Чанго, в «дороге пало» именуется Сьете Райос 

[8, p. 37]. При данном подходе Дева Регла (почитаемый кубинскими 

католиками образ Богородицы) является таковой в «дороге белых», в то 

время как в «дороге конго» она – Мбома (водный дух в пало), а в сантерии 

она − Йемайя [9, p. 128]. Как мы видим, изложенное понимание уже не 

позволяет говорить ни о сепарации духов, ни об их альтернации в одном и том 

же образе. Здесь мы имеем фузионный тип синкретизма, выразившийся в 

концептуальном слиянии духов разных религий. Литургически же данное 

слияние может, среди прочего, воплощаться в ритуальных песнях и 

инвокациях. При обращении к Сьете Райос могут использовать имя святой 

Варвары – «Bendito Baba, Santa Bárbara bendita…», а при обращении к 

Мариванге (духу пало) упоминать одновременно и имя отождествляемой с ней 

Ойи (духа сантерии) – «Por qué Mariwanga viti colora Oyá Oyá toca pa misa Oyá 

Oya … Cuando viene Oyá que llama» [10, p. 27, 30]. Также было отмечено, что 

святыни Гурунфинды (духа пало) и Осаина (духа сантерии) являются 

одинаковыми, за исключением наличия костей в святыне Гурунфинды 

[11, p. 103]. При этом кости способны привнести в святыню дополнительного 

духа (того существа, чьи кости используются), но не меняют божества-

владельца святыни. 

Из вышеизложенного следует, что в афрогенных культах Кубы 

наблюдается не исключительно сепарационный тип соотношения духов, 

происходящих из разных религий, на котором акцентировала внимание 

Н. Боливар, но также и два других типа – альтернационный (при котором духи 

почитаются попеременно с использованием одного и того же образа) и 

фузионный (при котором духи разных религий рассматриваются как один и тот 

же дух, по-разному проявляющийся и именующийся). Данная трехчастная 

типология обладает методологическим потенциалом для ее применения и к 

другим процессам и явлениям рецепции иногенных культурно-религиозных 

элементов. 
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Аннотация: Экзистенциализм – философское течение XX века, 

акцентирующее свое внимание на уникальности бытия человека и его 

сущности.  

Философия экзистенциализма незаслуженно окружена мифами и 

непониманием. Массовая популярность сыграла с ней злую шутку и зачастую 

философию экзистенциализма понимают совершенно неправильно. Она 

ассоциируется с пессимизмом, тоской, меланхолией и даже неприязнью к 

людям. Но на самом деле экзистенциализм – это философия человека и его 

безграничной свободы быть собой. Эта философия верит в нас больше, чем мы 

сами.  

Философия экзистенциализма очень тесно связана не только с 

проблемами самой философии, но и с социальными и политическими 

событиями. Не случайно пик экзистенциализма приходится на Вторую 

мировую войну. Ужасы XX века – это ужасы уничтожения человека и 

человеческих ценностей.  

Исток экзистенциальной мысли – бессмысленность мира. Из-за 

бессмысленности мира мы ощущаем тревогу, а из-за непонимания себя – 

отчаянье. Сегодня люди находятся в состоянии постоянного риска и живут в 

обществе риска. В связи с последними кризисными явлениями, человеческое 

общество выбилось из колеи, это перевернуло их реальную действительность. 

Оказалось, люди не такие сильные, умные и цивилизованные. С этим 

пониманием приходит полный крах идей гуманизма, разочарование в 

человеческой сущности и переоценка всех моральных категорий.  

Сегодня как никогда экзистенциализм возвращает человека в центр 

осмысления мира. Он возвращает человека человеку, не абстрактного человека, 
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а конкретного человеческого индивида, его идею, и наделяет его как никогда 

большой свободой.  

Ключевые слова: экзистенциализм, человек, смысл человеческой жизни, 

общество потребления, вера в людей. 

 

EXISTENTIALISM IN MODERN REALITY 
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Branch of KuzSTU in Novokuznetsk 

 

Abstract: Existentialism is a philosophical trend of the 20th century, focusing 

on the uniqueness of human existence and its essence. 

The philosophy of existentialism is undeservedly surrounded by myths and 

misunderstanding. Mass popularity played a cruel joke with her and often the 

philosophy of existentialism is completely misunderstood. It is associated with 

pessimism, melancholy, melancholy and even hostility towards people. But in fact, 

existentialism is a philosophy of man and his unlimited freedom to be himself. This 

philosophy believes in us more than we believe in ourselves. 

The philosophy of existentialism is very closely connected not only with the 

problems of philosophy itself, but also with social and political events. It is no 

coincidence that the peak of existentialism falls on the Second World War. The 

horrors of the 20th century are the horrors of the destruction of man and human 

values. 

The source of existential thought is the meaninglessness of the world. Because 

of the meaninglessness of the world, we feel anxiety, and because of a 

misunderstanding of ourselves - despair. Today, people are in a state of constant risk 

and live in a risk society. In connection with the latest crisis phenomena, the human 

society got out of the rut, this turned their reality upside down. It turned out that 

people are not so strong, smart and civilized. With this understanding comes a 

complete collapse of the ideas of humanism, disappointment in the human essence 

and a reassessment of all moral categories. 

Today, more than ever, existentialism returns man to the center of 

understanding the world. He returns man to man, not abstract man, but the concrete 

human individual, his idea, and endows him with greater freedom than ever. 
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Философия экзистенциализма – это философия свободы и веры в 

уникальность и независимость человеческого индивида. Она наделяет нас 

невероятной силой и свободой, и более того, отвечает на фундаментальные 

вопросы, которые возникли в европейском мире XX века и продолжают 

задаваться по сей день.  

Несмотря на то, что рассвет экзистенциализма пришелся на 40-50-е годы 

XX века, его истоки мы находим в XIX веке. В первую очередь, необходимо 

отметить датского религиозного философа Сёрен Кьеркегора. Он поставил в 

центр собственной философии проблему уникального человеческого 

существования. Но подлинным отцом философии Арльбера Камю и Жан-Поль 

Сартра можно назвать Фридриха Ницше. Именно немецкий философ обозначил 

одну из главных идей Европы конца XIX века – смерть Бога. «Бог мертв – мы 

его убили» –кричит Ницше. И его крик знаменует не убийство, а признание 

того, что Бог ушел из этого мира, и его убили мы – европейцы. Век Ф. Ницше – 

это век активной секуляризации, то есть ослабления влияния церкви и религии 

на все области человеческой жизни. Смерть Бога – это символический конец 

христианства как доминирующего взгляда на мир, который объяснял этот мир и 

место человека в нем. Поэтому все ценности, которые раньше были 

очевидными, перестали что-либо значить. Если Бог умер, то вместе с ним пала 

и вся прежняя система ценностей. Мир без Бога – это мир без смысла. И задача 

как философии Ницше, так и экзистенциальной мысли – найти новое значение 

человека. 

Идея экзистенциальной мысли – это бессмысленность мира, то есть нет 

никаких доопытных знаний в этом мире. Мы в бесконечном поиске смысла в 

мире, в котором этого смысла нет. Поэтому центром экзистенциальной мысли 

становятся проблемы смерти, жизни, свободы человека и наша реакция на них. 

Подлинная смерть по экзистенциализму – это конец человеческого 

существования. Это ничто. В 1945 году Жан-Поль Сартр прочитал лекцию 

«экзистенциализм – это гуманизм». В столкновении с отчаянием и смертью 

человек обретает настоящую свободу и понимает, что для него действительно 

важно. Именно поэтому экзистенциализм учит нас чаще думать о смерти.  

В основу экзистенциальной мысли также входит понятие смысла жизни. 

Трансформация этого тезиса интерпретируется в четыре основных восприятия: 
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смысла жизни нет; смысл жизни в поиске смысла жизни; смысл жизни в 

служении Богу; смысл жизни есть, и он не связан с религией. Экзистенциализм 

подходит к понятию жизни как вечный поиск смысла жизни. Важно искать, а не 

найти. Когда ты найдешь его, он потеряет свою ценность и нужно будет искать 

заново. 

Еще одним важным составляющим критерием экзистенциальной мысли 

является свобода. Философия экзистенциализма говорит – ключевая ценность 

идей и единственное что точно есть – это человеческая сущность. Это человек 

как таковой и его свобода. Тотальная свобода – это когда ничто не 

предопределяет нас, ничто не ограничивает, ничего не может служить нам 

опорой. Я и только я в ответственности за свою свободу.  

Свобода для экзистенциалиста всегда связана с бременем 

ответственности. Экзистенциализм на корню уничтожает любые попытки 

сбросить свою ответственность на внешние инстанции, будь то Бог, закон, 

приказ, авторитет или аффект. Нет, только Я в ответе за все, что я делаю. 

Ключевая характеристика нашего существования в свободе. «Человек осужден 

быть свободным» – это главный тезис Сартра. Конец нашей свободы – это 

смерть, момент, когда наше существование прекращается и появляется 

сущность. Но эта свобода накладывает на человека невероятную 

ответственность, так как каждое наше решение остается с нами. Поэтому мы 

осуждены на свободу, но наша свобода абсолютна.  

XIX – XX век – это расцвет постклассической философии. Именно в этот 

период полноценно расцветает экзистенциализм. Его расцветанию 

способствуют не только проблемы отдельных личностей, но и появление 

империализма, бурный расцвет промышленной революции и Мировые войны, 

повлекшие за собой духовный кризис и бессмысленность всего. 

Экзистенциальная философия очень тонко чувствует этот интеллектуальный 

мировоззренческий кризис. 

Когда появляются первые машины, человеческая сущность сужается. 

Первый конвейер, первая машина начинают заменять человека. Появляется 

что-то гораздо большее, чем человек, и на фоне промышленной революции он 

мельчает. С появлением империализма появляются новые промышленные 

производственные технологии, и они в большей степени направлены на 

создание оружия. В конечном итоге, все это будет направлено против человека, 

тем самым дает снова понять человеку, что он становится беззащитным и 

маленьким. Империализм – это рождение больших империй. Большие империи 
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– это страны, которые борются за ресурсы, которые развивают производство за 

счет данных ресурсов. На фоне этой борьбы человек вновь становится 

уязвимым.  

Все эти проблемы уничтожают идею человека, того самого, которого мы 

любили, приняли и буквально вырастили, начиная с эпохи античности, через 

эпоху возрождения, просвещения и так далее. XX век постепенно погружает 

нас в идею о том, что человек как некоторая независимая сильная инстанция, 

инстанция смысла и желаний, на самом деле подчиненное, часть цепи, мы 

механизм, мы некоторый одномерный человек, среди этого подавления и 

уничтожения человеческого возникает экзистенциальная философия. В век 

тотального уничтожения с интеллектуальной точки зрения, с социально-

исторической точки зрения экзистенциальная философия врывается и говорит, 

что человеческая сущность есть главная истина, есть единственное, что нужно 

защищать. Именно поэтому экзистенциализм ставит человека в ядро своей 

философии. Эта философия про человека, она возвращает идею человека, и 

наделяет его безграничной свободой.  

Таким образом, экзистенциализм как философское направление обращает 

свое внимание на уникальность бытия человека, давая ему возможность стать 

чем- то большим, чем он есть на самом деле.  

Особо актуально это сегодня, когда наше общество погружается в глубь 

от состояния индустриальной модернизации к состоянию общества риска. Оно 

представляет новую ступень общества модерна, в котором производство рисков 

превалирует над производством богатства, характерного для индустриального 

общества. Другими словами, общество риска – это особая постиндустриальная 

формация, которая отличается от индустриального общества главным образом 

тем, что если для последнего характерно распределение благ, то для общества 

риска – распределение опасностей и обусловленных ими рисков. [3]  

Общество погрязло в ситуации перманентного стресса и страха. При этом 

немного изменился сам концепт риска, если ранее риски воспринимались как 

элементы объективной реальности, то современное общество рассматривается 

сквозь призму объективируемых социально-сконструированных рискогенных 

факторов. Это говорит о том, что риски не являются уж столь объективными, 

сколько они мастерски сконструированы с целью потенциального управления 

человеком. Потому что очень легко управлять человеком, который находится в 

ситуации стресса. Современный человек пребывает в пространстве, где он 

оказывается вовлечен в различные информационные нарративы. Они 
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осуществляют колоссальное информационное давление, порождая различные 

альтернативные точки зрения. В ходе подобной альтернативности 

вырабатываются конспирологические теории. А в научном мире стало принято 

воспринимать теории заговора как своеобразный, но вполне легитимный 

феномен современной культуры, описывающий реакцию современного 

человека на меняющийся мир. Наше общество представляет собой пример 

общества риска. Возникновение и распространение разного рода рисков во всех 

сферах жизни социума имеет всеобъемлющий характер. Чувство опасности, 

предвидение рисков являются сегодня нормами повседневной жизни. Процесс 

предупреждения рисков и управления ими уже включает ликвидацию 

последствий катастрофичных ситуаций. 

Таким образом, основным атрибутами современного общества являются 

проблема отчуждения человека; проблема бессмысленности жизни, 

одиночества, заброшенности; проблема внутреннего и внешнего выбора; 

разительное противоречие между человеческим внутренним миром и 

окружающей жизнью. 

По мнению экзистенциалистов, экзистенциализм должен выступить как 

противоположность вне личностной, объективной научной мысли. Вообще, 

экзистенциализм возник как попытка создания нового мировоззрения. 

Предметом осмысления должно стать бытие, которое постигается не 

опосредованно (через рассудочное мышление), а лишь непосредственно, 

открываясь человеку через его собственное существование, то есть через 

экзистенцию. 
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of a new subject of research - the inner, spiritual world of a person who is in a 

situation of existential transformation, when many social ideals are collapsing. In his 

teaching, Nietzsche seeks the truth within himself, not outside. For Nietzsche, the 

only way to know himself is to focus on clarity of mind, not on reason, on a 

sophisticated ability to evaluate and extreme honesty towards himself.  

Key words: philosophy, Friedrich Nietzsche, modernity, modern reality, 

superman, nihilism. 

 

Свою философскую деятельность Фридрих Ницше начал с публикации 

небольших статей. Первая книга автора вышла в 1872 году. Труд назывался 

«Рождение трагедии из духа музыки» и содержал 25 глав. В произведении 

философ пытается понять, что из себя представляет античная трагедия, а в 

последних главах рассуждает о творчестве Вагнера. 

Одна из основных проблем, возникающих при обращении к трудам 

Ф. Ницше, – проблема понимания жизни и соотношения ее с историей [2, с.3].  

 Взгляды Фридриха Ницше можно назвать все отрицающими и крайне 

радикальными. Став воинствующим атеистом, он критиковал христианскую 

основу общества и христианскую мораль. Хорошо им изученную культуру 

Древней Греции он считал идеалом человеческого существования, а 

дальнейшее развитие общества характеризовал как одичание. Его философское 

видение мира, обрисованное в книге «Философия жизни», объясняет, что 

каждая человеческая жизнь уникальна и неповторима.  Причем любой 

человеческий индивид ценен именно с точки зрения своего собственного, 

жизненного опыта, полученного эмпирическим путем. Главным человеческим 

качеством он считал волю, поскольку только воля может заставить человека 

выполнять любые приказания разума. С самого начала человеческой 

цивилизации люди борются за выживание и в этой борьбе выживают только 

наиболее достойные, то есть сильнейшие. Так и возникла идея о Сверхчеловеке, 

стоящем «По ту сторону добра и зла», над законом, над моралью. 

Идея о сверхчеловеке занимала одно из центральных мест в философии 

Ф. Ницше. В процессе развития его творчества, идея сверхчеловека всё больше 

тщательно и детально рассматривалась Ф. Ницше. Сверхчеловек по сей день 

интересен. В действительности, Ф. Ницше был не первым, кто затронул эту 

тему, но в период Нового и Новейшего Времени она была забыта. 

Образ сверхчеловека в те далекие времена не имел ничего общего с 

обычными людьми. Человек даже и помыслить не мог о том, что путем работы 
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над собой может развить в себе сверхспособности, однако с течением времени 

мы видим примеры наделения этими качествами реальных людей.  

Фигура или точнее образ сверхчеловека появляется в философии 

Ф. Ницше как своеобразная поэтическая альтернатива традиционным системам 

метафизики, которая так или иначе постулировала наличие некой 

трансцендентной реальности [3].  

Сверхчеловек Ф. Ницше – это результат морального и культурного 

духовного совершенствования человека. Сверхчеловек превосходит обычного 

человека настолько, что он выходит за рамки человеческого и фактически 

образует новый биологический тип. Сверхчеловек осознает необходимость 

возвыситься над былым уровнем не ради господства и доминирования, а для 

совершенно иного уровня бытия, к которому обычный человек ещё не пришел в 

своём развитии. В соответствии с концепцией Ф.Ницше, человек – это мост 

между зверем и сверхчеловеком и человек может либо двигаться вперед, в 

сторону сверхчеловека, либо назад – к зверю [1]. 

В литературе, в том числе отечественной, можно найти примеры, как 

проявляет себя сверхчеловек. В романе Федора Достоевского "Преступление и 

наказание" Родион Раскольников демонстрирует себя в качестве носителя 

именно такой идеи. Его теория заключается в том, чтобы поделить мир на 

"тварей дрожащих" и "право имеющих". Он решается на убийство во многом 

из-за того, что желает доказать самому себе принадлежность ко второй 

категории. Но, убив, он не может выдержать навалившихся на него моральных 

страданий, вынужден признать, что не годится для роли Наполеона. В другом 

романе Достоевского - "Бесы" сверхчеловеком себя считает едва ли не каждый 

герой, стараясь доказать свое право на убийство.  

В современном мире и философии к идее сверхчеловека возвращаются 

все чаще. В последнее время во многих странах получил развитие так 

называемый принцип "человек, который сделал себя сам". Характерной 

особенностью такого принципа являются воля к власти и эгоизм, что очень 

близко к тому, о чем говорил Ф.Ницше. В нашем мире человек, который делает 

себя сам, – это образец индивида, сумевшего подняться с низших ступеней 

социальной лестницы, добиться высокого положения в обществе и уважения 

окружающих благодаря исключительно своей упорной работе, саморазвитию, 

культивированию своих лучших качеств. Для того чтобы стать сверхчеловеком 

в наши дни, необходимо обладать яркой индивидуальностью, харизмой, 

отличаться от окружающих богатым внутренним миром, который при этом 
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может совершенно не совпадать с нормами поведения, которые считаются 

общепринятыми большинством. Важно иметь величие души, что присуще 

отнюдь не многим. Но именно это способно дать смысл самому существованию 

человека, превратить его из огромной серой безликой массы в яркий индивид. 

При этом не стоит забывать, что самосовершенствование – процесс, который не 

имеет границ. Главное при этом – никогда не останавливаться на месте, всегда 

стремиться к чему-то принципиально новому. Скорее всего, черты 

сверхчеловека есть в каждом из нас, так считал и Ницше, но только единицы 

способны обладать такой силой воли, чтобы полностью отказаться от 

моральных устоев и принципов, принятых в обществе и прийти к 

совершенному иному, новому виду человека. Однако нужно помнить, что 

сверхчеловек – это скорее отклонение от нормы. По своей природе таких людей 

не может быть большинство, так как в жизни всегда должны оставаться не 

только лидеры, но и ведомые, которые будут за ними следовать. Поэтому 

бессмысленно пытаться сделать сверхлюдьми всех подряд. Если лидеров станет 

слишком много, им некого будет вести за собой, мир попросту погрузится в 

хаос.  

Если бы мы создали идеально правильное общество, в котором каждый 

член общества ежедневно, изо всех сил стремился бы достичь одной, главной 

объединяющей всех цели – рождение сверхчеловека, то возможно, мы могли бы 

за несколько поколений создать условия для рождения сверхчеловека. Однако 

этого не происходит, ведь мы понимаем, чем это может закончиться. 

Предоставить условия для рождения сверхчеловека, то есть дать жизнь людям с 

такой сильной волей, с таким точно спроектированным воспитанием и с таким 

передовым, научно подготовленным интеллектом, означает то что они смогут 

создавать совершенно новые, свои собственные библейские заповеди. 

Иными словами, Ф.Ницше отказался от идеи, что нынешние люди могут 

создавать новые ценности. Лучшее, что мы можем сделать, это попытаться 

создать мир в будущем, в котором люди будут настолько сильными, что они 

смогут создавать свои собственные ценности, используя силу своей воли и 

интеллекта. 

Быть сверхчеловеком – значит быть законом самому себе. Идея не просто 

в том, что вы эгоистичны и подстраиваете законы под себя. Идея в том, что вы 

настолько психологически сильны, что можете просто решить, что что-то имеет 

для вас значение, и создаёте свои собственные ценности вместо того, чтобы 
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ваши ценности передавались вам по наследству от отцов и матерей после того, 

как они были взращены тысячелетиями опыта человеческой цивилизации. 

Сверхчеловек – это сосуд, до краёв наполненный такими качествами как 

воля, жизнелюбие, гуманность, добродетельность, жизнерадостность, 

чувственность, творчество, сила, жертвенность. Сверхчеловек – это личность, 

объединившая в одном лице мудреца, художника, воина, творца. Его жизнь 

посвящена человечеству, а вся деятельность направлена на сохранение 

традиционных и создание новых высших ценностей, составляющих духовную и 

нравственную основу общества [4]. 

Таким образом, Ф. Ницше создал противовес официальной культуре как 

инструменту управления большими массами людей. Он создал свою 

философию, которую еще называют философией жизни, он считал, что жизнью 

надо наслаждаться и брать от неё всё, так же что жизненные трудности только 

укрепляют нас, так как дают пищу для личного роста. Фридрих Ницше старался 

культивировать в человеке индивидуальность, он считал, что народ – это стадо, 

а самое главное, что может быть у человека это он сам. Он противился всякого 

рода штампам и призывал к этому других. 
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Проблема социально-бытовой адаптации, подготовка к самостоятельной 

жизни детей с нарушением интеллекта существовала всегда и остается одной из 

наиболее актуальных. Ребенок, имеющий нарушения интеллекта, чаще всего не 

в силах усвоить те знания и умения, которые позволяют личности комфортно 

поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать 

свои потребности.  

Чаще всего это люди, которые лишены самостоятельной жизни и 

существования в современном обществе, поэтому, начиная с раннего возраста, 

большую работу, в том числе и коррекционную, следует начинать с развития 
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самостоятельности и развития навыков социально-бытовой ориентировки, 

поскольку именно она является одной из важнейших задач обучения, 

воспитания и интеграции лиц с нарушением интеллекта, где общество и вся 

социальная сфера – образовательный ресурс. [3, с.22] 

В настоящее время образовательное учреждение – один из главных 

институтов, который несет ответственность за реализацию и гарантии прав на 

получение образования и профессиональную трудовую подготовку, создание 

условий учебно-воспитательного процесса в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями ребенка с нарушением интеллекта. 

Дети с нарушением интеллекта из-за особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в овладении социально-

бытовой ориентировки.  

Следует отметить, что для данной категории детей, в зависимости от 

выраженности дефекта, существует необходимость создания образовательной 

среды, в том числе и среды обучения навыкам социально-бытовой 

ориентировки. Сочетание условий успешного обучения, воспитания и развития, 

а также качественной коррекционно-развивающей работы и социальной 

адаптации можно отнести к одним из главных задач образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время в большинстве стран мира специальное образование 

лиц с ограниченными возможностями здоровья ставит перед собой цель – 

обеспечение социальной интеграции. Успешность интеграции в значительной 

степени зависит от социально-бытовой компетентности человека, его 

способности самостоятельно организовать свой быт. Поэтому подготовить 

каждого ребенка к самостоятельной, независимой от помощи окружающих, 

жизни является главной задачей специальной школы. [6, с.87] 

На социально-бытовую адаптацию обучающихся направлено 

преподавание специальных предметов, входящих в учебный план 

образовательной организации, реализующей обучение и воспитание детей с 

нарушением интеллекта по адаптированной основной образовательной 

программе. [2, с.36] 

Предметы по социально-бытовой ориентировке направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни, поскольку 

нарушение интеллекта затрудняет их ориентировку в окружающей среде и 

адаптацию к ней. 
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Процесс обучения по формированию социально-бытовой компетентности 

умственно отсталых детей следует основывать на системно-деятельностном 

подходе к обучению и воспитанию, что обеспечивает его личностно-

ориентированную направленность. Кроме этого, следует отметить, что 

социально-бытовая ориентировка детей с нарушением интеллекта имеет свои 

трудности из-за нарушений и особенностей познавательной активности детей, 

обусловленной структурой нарушения. Социально-бытовая ориентировка 

осуществляется непроизвольно, поскольку дети с нарушением интеллекта чаще 

всего не могут самостоятельно выделить и освоить способы решения 

социальных и бытовых задач. [1, с.81] 

Физиологической основой развития навыков самообслуживания являются 

образование условно-рефлекторных связей, выработка динамических 

стереотипов. Навыки самообслуживания и социально-бытовой ориентировки 

предполагают общественную направленность, поскольку дети должны 

научиться выполнять принятые правила, соответствующие нормам поведения. 

Большое влияние на развитие навыков оказывают специально организованные 

действия взрослых, окружающая обстановка. Кроме того, уровень и прочность 

развития навыков будет зависеть от степени нарушения и от возраста, с 

которого начинается коррекционно-развивающая работа, а также 

эмоционального отношения ребенка к упражнениям. 

При формировании навыков социально-бытовой ориентировки у детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта в условиях дома 

ребенка используются естественные бытовые ситуации, различные упражнения 

и игры. 

Процессу формирования навыков могут способствовать игры с бытовыми 

предметами-орудиями. Для формирования этих навыков используются также 

образные игрушки. Для игр, направленных на формирование навыков 

самообслуживания, взрослые создают разнообразные ситуации. Одни и те же 

образные игрушки могут использоваться в различных играх, в частности и в 

играх, формирующих социально-бытовые навыки, то есть в сюжетно-

дидактических играх. 

Отдельно следует отметить особенности мотивационной сферы детей с 

нарушением интеллекта. Как правило, дети с нарушением интеллекта имеют 

низкую мотивацию к выполнению заданий, в том числе и социально-бытовой 

ориентировки, забывают правила поведения, у них отмечаются трудности 

формирования умений и навыков, необходимых в обычной жизни, поскольку 

они могут начинать деятельность без должной ориентировки, без активной 
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мыслительной работы над планом и выбором средств достижения цели.  

Дети с нарушением интеллекта некритичны к результатам своей 

деятельности, они не соотносят их с требованиями задачи и не обращают 

внимания на содержание и реальную значимость результатов, не подвергают 

должному сравнению и сопоставлению с имеющимся образцом, моделью. 

Социально-бытовая ориентировка детей с нарушением интеллекта –это 

сложный комплексно организованный процесс, заключающийся в 

приобретении и присвоении социального опыта, в результате которого 

происходит интеграция ребенка с социальную систему, способствуя его 

самореализации и подготавливая к самостоятельной и независимой жизни, в 

следствии чего задачами социально-бытовой ориентировки являются: [3, с.94] 

1. Развитие навыков социально-бытовой ориентировки должно 

происходить последовательно.  

2. Ребенок должен иметь адекватные представления о своих 

возможностях и ограничениях. 

3. Для ребенка с ОВЗ должны создаваться специальные условия в 

образовательном учреждении.  

4. Создание условий для овладения бытовыми умениями и 

коммуникацией. 

5. Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации. 

Педагогический процесс развития навыков социально-бытовой 

ориентировки должен носить доступный и поступательный характер. Работа в 

данном направлении должна исходить из уровня, находящегося в «зоне 

ближайшего развития ребенка» и предусматривать «посильную трудность» для 

детей. Данный процесс требует осуществление постоянного мониторинга 

возможностей и достижений обучающихся. 

Социально-бытовая ориентировка осуществляется в процессе различных 

видов деятельности. Обязательным условием успешной социально-бытовой 

адаптации является качественное образование и применение в образовательном 

процессе технологий коррекционно-реабилитационной работы. 

Социально-бытовая подготовка детей с нарушением интеллекта возможна 

лишь в процессе обучения и воспитания. Для успешности усвоения детьми 

коррекционного курса по СБО важно сделать его максимально наглядным, 

делая упор на различные сенсорные системы. Для этого предлагается 

использовать красочные изображения и предметы, расширять знания и 
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представления об окружающем, моделировать жизненные ситуации и 

оценивать действия людей в этих ситуациях в процессе сюжетно-ролевых игр. 

Правильная организация кабинета СБО в значительной степени влияет на 

подготовку учащихся к самостоятельной жизни. [3, с.99] 

Следует отметить, что формированию социально-бытовых навыков у 

детей с нарушениями интеллекта, активно будет способствовать работа 

специалистов образовательного учреждения и семьи. Большое влияние на 

развитие навыков социально-бытовой ориентировки будет оказывать 

отношения родителей к ребенку и его особенностям, поэтому педагог должен 

понимать и разграничивать особенности типов детско-родительского 

отношения. [6, с.197] 

Развивая навыки социально-бытовой ориентировки, родители, 

воспитывающие ребенка с нарушением интеллекта, должны повышать 

мотивацию ребенка на овладение новыми действиями, пусть и элементарными, 

повышать у ребенка познавательный интерес. Важное условие освоения 

социально-бытовой ориентировки заключается в овладении ребенком навыками 

самообслуживания и определенными правилами поведения в бытовых 

ситуациях.  

Родители, воспитывающие ребенка с нарушением интеллекта, должны 

понимать, что семья – лучший пример для подражания. Полноценное развитие 

ребенка будет происходить, опираясь на правила поведения в семье. Важно, 

чтобы родители разговаривали с ребенком, говорили о своей любви к нему. 

Поскольку, если ребенок чувствует себя нужным, окруженным искренней 

заботой и добротой, то он будет с доверием относиться к близким людям и, сам 

того не осознавая, подражать им. [4, с.44] 

Таким образом, одним из основных условий формирования навыков 

социально-бытового ориентирования является комплексная работа 

образовательного учреждения в рамках специальных дисциплин и родителей. 

Использование способности к подражанию этой группы детей, постоянное 

эмоциональное подкрепление, поощрение интереса к бытовым предметам и 

действиям с ними, систематичность, целенаправленность и стимулирование 

самостоятельности в выполнении актов самообслуживания обеспечивают 

эффективность в формировании навыков социально-бытовой ориентации детей 

с нарушением интеллекта. 
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Аннотация: В статье представлен анализ отдельных стихотворений 

американо-британского поэта, драматурга и литературного критика Томаса 

Стернза Элиота. Освещаются основные мотивы поэтических текстов, 

стилистические приёмы, определяется отношение автора к модернизму, в 

частности, к философии экзистенциализма. 
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THE EXPERIENCE OF READING THE POEMS OF T. S. ELIOT  

(“THE LOVE SONG OF J. ALFRED PRUFROCK”, “THE HOLLOW MEN”, 

“JOURNEY OF THE MAGI”) 

 

Linchevskiy Vladislav Vyacheslavovich 

Krasheninnikov Andrey Yevgenyevich 

 

Abstract: The article presents an analysis of individual poems by the 

American-British poet, playwright and literary critic Thomas Stearns Eliot. The main 

motives of poetic texts, stylistic devices are highlighted, the author's attitude to 

modernism, in particular, to the philosophy of existentialism, is determined. 

Key words: T. S. Eliot, poetics, modernism, existentialism. 

 

Т.С. Элиот, один из самых выдающихся литературных деятелей 

модернистской эпохи, пытался уловить дух времени начала ХХ века с 

помощью фрагментации текстовой формы, экспериментов и подрыва 

традиционных средств. Его стихи, действие которых происходит в период 

модернизма, характеризуются контузией ужаса Первой мировой войны, 

неожиданными разрывами с традиционными укладами и разочарованием в вере 

и религии в контексте нового мира, полного индустриальной механизации. 
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Текстуальная целостность очевидна, поскольку поэзия Т.С. Элиота 

представляет нам чувство изоляции и безнадежности через его чувственный 

коллаж из звука, запаха и образа, которые вдохновляют читателей на поиск 

собственных интерпретаций.  

При первом прочтении собрания работ Т.С. Элиота читатель может не 

сразу прочувствовать поэтические интенции автора. Мы тоже были сбиты с 

толку, озадачены, пытаясь найти некий смысл, которого там, возможно,  вовсе 

и не было. Тем не менее, с каждым перечитыванием ощущалось, что 

проясняется какой-то тайный смысл каждой поэтической строфы. В частности, 

нам удалось найти отклик в образах Т. С. Элиота в различных стихотворениях, 

включая «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» („The Love Song of J. 

Alfred Prufrock“, 1917) [3], «Полые люди» („The Hollow Men“, 1925) [4], 

«Паломничество волхвов» („Journey of the Magi“, 1927) [2]. 

В стихах Т.С. Элиота, мы, как респонденты, можем услышать 

единственный голос – внутренней души автора – бьющийся в унисон с нашими 

душами. Его поэзия живет именно благодаря безличному способу, которым он 

сконструировал личное внутри нас. Это «единственный резонирующий» голос, 

который содержится в поэзии Т. С. Элиота, путем изучения трех ключевых нот: 

страха человека перед смертностью; разочарование и отчуждение 

модернистского мира; и продолжающийся поиск истины и экзистенциализма.  

Исследуя «Паломничество волхвов» и «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока», мы замечаем, что Т.С. Элиот передает непреходящую идею 

человеческого страха перед смертностью через свой фрагментарный «единый 

голос» опасений, затрагивающий нашу собственную неуверенность. Элиот 

подсказал себе, что при чтении стихов «не следует утруждать себя 

пониманием… по крайней мере поначалу», и действительно, мое собственное 

чтение его произведений первоначально опиралось на личные впечатления от 

его образов и аллюзий. В «Паломничество волхвов», мы видим: 

и серая кляча куда-то галопом неслась [1, c. 162].   

Эта строка представляет собой библейскую аллюзию. Старый и 

белый/серый естественным образом вызывают у читателя контекст 

антропоморфного христианского бога, а белая лошадь относится к книге 

«Откровение Иоанна Богослова» („Book of Revelation“) как к апокалиптической 

скелетной лошади смерти. В результате мы улавливаем резонирующее 

воздействие мощной аллюзии Т.С. Элиота, в которой запечатлена временная 

передышка предпоследней смерти человека. Видение белой лошади, скачущей 
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прочь наполняет чувством непосредственности и облегчения, зная, что 

рождение Христа предотвратило Апокалипсис.  

Несмотря на пятнадцатилетнюю разницу между двумя стихотворениями, 

«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» также воплощает такое же 

неизбежное опасение смерти.  

Использование Т.С. Элиотом риторического вопроса:  

Зачесать получше плешь?  

Может, персик съесть решиться? [1, c. 162].   

демонстрирует, что персонаж осознает свой возраст и ограниченное 

«время» в мире – передавая это состояние хрупкости. Слово «персик» 

символизирует стремление Пруфрока к своей возлюбленной, создавая 

чувственные образы сладострастия и сексуального аппетита. Таким образом, 

погоня за «персиком» действует как погоня за сексом — акт создания жизни, 

прямо противоположный смерти. Страх смерти подчеркивается, когда 

Т. С. Элиот побуждает нас чувствовать безотлагательность эфемерной природы 

жизни. Теперь, исследуя «Паломничество волхвов» и «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока», мы находим вневременной, резонирующий голос 

модернистской озабоченности страхом перед смертностью. 

Действие поэзии Т. С. Элиота разворачивается в безумном, жестоком 

начале Великой войны (Первой мировой), окружающем бездушную 

механизацию и индустриализацию современного мира. В стихотворениях 

«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» и «Полые люди» мы слышим 

звонкий единый голос персонажей Т.С. Элиота, оплакивающих разочарование 

и отчужденность модернистского пафоса. Сам автор воспринимает 

«использование своей поэзии, как обращение к публике», отмечает важность 

эволюции поэзии по мере «изменения общества».  

Стихи Т.С. Элиота остаются такими живучими именно потому, что его 

поэзия «становится событием» и «переживает форму, которая может говорить 

сама о себе». Это особенно заметно в «Любовной песне Дж. Альфреда 

Пруфрока», где Т.С. Элиот представляет скучный образ жизни персонажа за 

завтраком:  

Ибо давно я знаю все на свете: 

Утра, полудни, вечера; мне жизнь свою 

По чайной ложке отмерять пришлось… [1, c. 162].   

Выбор Элиотом метафоры для меня одновременно пронзителен и 

навязчив. Это происходит из-за того, что персона противопоставляет что-то 
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такое неизмеримое, как жизнь, простому, обыденному измерению «чайных 

ложек». кульминация – это употребление чая. Точно также современные 

читатели могут задействовать «единственный резонирующий голос» в «Полых 

людях» через навязчиво-невинный лимерик детского стишка:  

Мы пляшем среди кактусов 

Кактусов, кактусов 

Мы пляшем среди кактусов 

В пять часов утра. [1, c. 162].   

Т.С. Элиот создает ощущение разочарования и отчуждения, вызывая 

болезненные образы невинных детей, бесконечно мало бегающих вокруг 

колючих кактусов. Это наполняет нас чувством паралича, поскольку мы 

чувствуем себя запертыми в мучительном сценарии, в котором каждое 

направление кажется пугающим. Таким образом, «Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфрока» и «Полые люди» позволяют нам взаимодействовать с 

персонажами Т.С. Элиота. Резонирующий голос разочарования и отчуждения 

наполняет ответчиков преобладающим страхом перед миром без прогресса и 

где действия не имеют направления. 

Наконец, Т.С. Элиот опирается на странный и зловещий мир модернизма, 

когда мы блуждаем и ищем истину и существование. Два стихотворения, 

«Полые люди» и «Путешествие волхвов», выражают единым голосом 

непрекращающиеся поиски жизни и предназначения человека. Это согласуется 

с нашим отношением к представлению автора об экзистенциализме.  

В «Полых людях» использование противоположных небесных образов: 

И не стало тех глаз 

И нет здесь тех глаз 

В долине звезды угасающей [1, c. 162].   

отражает пустынный мир без Бога, поскольку в «небе» нет высших 

существ, наблюдающих за смертными внизу. Видение наполненной смертью 

«долины» напоминает мне о контекстуальном представлении об утрате веры в 

человечество и высшую силу в окопах Первой мировой войны. Это выражение 

наполняет чувством беспокойства, зная, что нет никакой «высшей силы», 

которая могла бы вести нас, и вместо этого мы должны столкнуться с 

трудностями поиска смысла жизни. Точно также «Паломничество волхвов» - 

еще одно стихотворение, которое «выражает тайные чувства как мои, так и 

моего персонажа», резонируя с желанием искать истину.  

Такое прочтение соответствует утверждению Т. С. Элиота о том, что 
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читатели «сначала не поймут, но будут нащупывать… какой-то смысл».  

Наша личная рецепция нашла объяснение в деконструкции цезуры 

Элиота:  

Помнится, было это давно 

…Я видел рожденье и  

смерть 

…Горькая мука для нас, как Смерть, наша смерть. [1, c. 162].   

Разрыв между Рождением и Смертью символизирует начало и конец, 

момент достижения «истины», став конечной точкой нашей личной истории, а 

также катализатором для нового начала. Для волхвов он должен признать, что 

«рождение» и «смерть» Христа — это начальная точка христианского мира, 

противопоставленная тьме древнего мира. «Единый звучный голос» Элиота 

ясен благодаря нарочитой заглавной и строчной буквам «Рождение», «Смерть», 

«рождение», «смерть». Теперь мы, как респонденты, можем оценить 

непреходящую актуальность персонажей Элиота, поскольку он передает идею 

поиска истины и существования, как это исследуется в «Полых людях» и 

«Путешествие волхвов». 

Только при повторном прочтении, вневременные произведения 

Т.С. Элиота, начинают приобретать смыслы, и таким образом «единый 

звучный» голос проясняет нас. Таким образом, мы пришли к выводу, что Элиот 

остается квинтэссенцией поэта английского языка именно потому, что его 

поэзия выживает благодаря его безличному пути — пути испуганного, 

разочарованного модерниста, ищущего истину в отчужденном и опустошенном 

мире. 
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pandemic in modern German.  New realities are denoted by old words: a significant 

number of pandemic composite lexemes are the result of simple word formation of 

native German roots. 
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В марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о 

пандемии коронавируса (COVID-19). Сложившаяся ситуация оказывает 

влияние не только на общество, экономику, политическую ситуацию, но и на 

развитие языка в целом, так как язык «не существует изолированно в обществе 

и не может жить своей собственной жизнью… тесно связан со всеми сферами 

жизнедеятельности: экономикой, политикой, искусством, образованием, 

военной сферой и т. д., отражая менталитет, культуру страны, которую 

представляет» [3, с. 145]. 

Принятые меры по противодействию распространению инфекции Covid-

19 сильно отразились на жизни общества, в результате чего в современном 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

191 
МЦНП «Новая наука» 

немецком языке появились слова-неологизмы, номинирующие новые 

политические и социальные явления, во многих сферах жизни: общественно-

политической, социальной, спортивной, образовательной, в сфере 

информационных технологий.  

Согласно «Словарю лингвистических терминов», неологизм определяется 

как «слово или оборот, созданные (возникшие) для обозначения нового (прежде 

неизвестного) предмета или для выражения нового понятия» [1, с. 261-262]. 

Термин «неологизм» применяется к вновь созданному на материале 

языка, в полном соответствии с существующими в языке 

словообразовательными моделями слова или словосочетанием, обозначающем 

новое ранее неизвестное, несуществующие понятие, предмет, отрасль науки, 

род занятий профессию и т. д. 

В лингвистической науке существуют различные классификации 

неологизмов. 

Классификация Р. Клаппенбах и В. Штайниц базируется на Словаре 

современного немецкого языка (1969-1978). Авторы выделяют три вида 

неологизмов:  

1. Собственно неологизмы (Neuwörter), под которыми понимаются слова, 

впервые зафиксированные в немецком языке, заимствованные из других языков 

или искусственно созданные (Computer, Dederon, Cartoon, Malimo); 

2. Новообразования (Neuprägungen) – слова или выражения, которые 

были созданы из уже существующих в языке слов, основ и аффиксов в новых 

комбинациях (Farbfernsehnetz, Fotomodell, Hitparade, Sprachvermittlung);  

3. Семантические неологизмы (Neubedeutungen) – лексические единицы, 

уже существующие в языке, которые приобретают новые значения (Hexe – in 

der Technik als Aufzug für Baumaterialien; mixen / Mixer – Techniker, der am Pult 

Musik oder Geräusche mixt). 

Собственно неологизмы представлены заимствованиями с английского 

языка: Lockdown (изоляция); Home-Work-out (домашние тренировки); New 

Work (эпоха новой работы); New Normal (условия новой реальности, вызванные 

эпидемией коронавируса); Smartoffice (система «умный» офис, 

предполагающая широкое использование автоматизированных / цифровых 

систем и технологий); Smart Working («умная» работа); Smart Distancing 

(«умное» дистанцирование); Staycation (отпуск, проведенный дома, также: в 

своей стране); Social Distancing (социальное дистанцирование); zoomen 

(работать в зуме). Данные заимствованные англицизмы являются сегодня 

интернациональной лексикой, их активное использование в немецком языке 
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подтверждается глобальными изменениями во внеязыковой действительности, 

вызванными пандемией.  

Cреди слов-неологизмов выделяются группы синонимов, содержащие в 

своем составе как исконные, так и заимствованные лексемы. Например, 

синонимичный ряд слов das Gesichtsschild, der Gesichtsschirm, das Gesichtsvisier, 

das Faceshild (защитная маска, козырёк). Spuckschutzschirm (mask: spit protection 

umbrella). Такое разнообразие лексем для обозначения одного и того же 

предмета может объясняться популярностью, актуальностью и жизненной 

необходимостью данного средства защиты во время пандемии. В то же время 

этот факт заставляет указать на вероятный процесс словообразовательного 

калькирования уже в немецком языке: Faceshild – Gesichtsschild, Gesichtsschirm, 

что подтверждает интернациональный характер пандемии.  

Covidiot, термин, используемый в Великобритании, также фигурирует в 

немецком списке. Немецкий эквивалент: Maskentrottel (маска идиота) для тех, 

кто носит маску под носом. 

Самым распространенным способом лексических новообразований 

является словосложение с базовым компонентом Corona: Corona-Angst (страх 

коронавируса), CoronaWahnsinn (безумие из-за коронавируса), Corona-Impfstof 

(вакцина против коронавируса), CoronaDebatte (споры по поводу 

коронавируса), Corona-Politik (политика по борьбе с коронавирусом), Corona-

Rubriken (новости о коронавирусе), CoronaBonds (облигации для борьбы с 

экономическим кризисом из-за коронавируса), Corona-Maßnahmen (меры по 

борьбе с коронавирусом), CoronaFälle (случай заражения коронавирусом), 

Corona-Patienten (пациент с коронавирусом), Corona-Risikogruppe (группа 

людей с риском коронавируса), coronamüde (уставший от Covid-19) to 

Coronafrisur (причёска во время пандемии коронавируса), CoronaFußgruß 

(приветствие ногами из-за коронавируса), die Vor-Corona-Welt (мир до 

коронавируса), prä Corona (до появления коронавирусной инфекции), prä 

COVID (до ковида), die Nach-Corona-Welt (мир после коронавируса), post 

Corona (после появления коронавирусной инфекции), post COVID (после 

ковида). Такие новоообразования в словарном запасе немецкого языка 

свидетельствуют о глобальных изменениях в мире, о невозврате к старому 

образу жизни, о новой реальности. 

Отдельную группу неологизмов представляют лексемы-композиты с 

метафорическим значением, в которых переосмыслению подвергается один из 

компонентов сложного слова. Так, в слове der Herdenschutz (состояние 

иммунной защиты населения, при котором возбудитель не может заразить еще 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

193 
МЦНП «Новая наука» 

не инфицированного человека, коллективный иммунитет; дословно: защита 

стада) в переносном значении употребляется первый компонент композита die 

Herde (стадо), в основе метафоризации лежит сравнительный признак 

множественности.  

Во время пандемии коронавирусной инфекции стало нормой проведение 

общественных мероприятий без зрителей/публики. Обращает на себя внимание 

целый ряд композитов с начальным компонентом Geister (духи, привидения): 

der Geistermeister (победитель в спортивном соревновании, проходящем без 

зрителей); die Geistersitzung (регулярное заседание членов какой-либо 

организации, но без их очного присутствия); der Geisterspieltag (день 

соревнований без зрителей); das Geisterrennen (гонки без зрителей); das 

Geistertor (гол, забитый на игре без зрителей); das Geisterturnier (турнир, 

состоявшийся без зрителей); die Geistervorlesung (лекция в учебном заведении, 

проведенная при помощи интернет-технологий). Во всех словах лексема Geister 

употребляется в метафорическом значении и призвана подчеркнуть отсутствие 

«живых» людей на различных массовых мероприятиях. 

Лексические изменения происходят в сфере использования известных, 

уже порой забытых или крайне редко употребляемых лексических единиц. Так, 

в условиях пандемии в активное употребление возвращаются слова, 

находившиеся на периферии словарного запаса: die Quarantäne (карантин). 

Лексические единицы вторичной номинации используются в их 

первоначальном значении: Abstand wahren (держать дистанцию), Maske tragen 

(носить маску). Кроме того, меняются и значения слов: Klinkenputzen 

(например, раньше в нем. языке о торговых представителях «обивать пороги»), 

сейчас приобрело вновь буквальное значение «вытирать ручки дверей»; das 

Abstandsmesser (прибор, определяющий при помощи сенсоров дистанцию 

между средствами передвижения, предметами и людьми и подающий сигнал 

(акустический или визуальный) при нарушении границы выставленного 

расстояния); der Abstandssommer (лето, характеризующееся действующими во 

время пандемии гигиеническими предписаниями и правилами социального 

дистанцирования в магазинах, отелях и т.д., дословно: «дистанцированное 

лето»); das Balkongesang (публичное и коллективное пение в определенное 

время с балконов домов, дословно: пение на балконе). 

Как можно заметить, повторяющиеся компоненты сложных слов 

являются ключевыми понятиями периода пандемии: Corona (коронавирусная 

инфекция, коронавирус), Covid (ковид), die Maske (маска), die Pandemie 
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(пандемия), das/der Virus (вирус), die Viren (вирусы), Geister (духи, 

привидения). 

Доминирующая словообразовательная модель неологизмов, 

образованных в период пандемии – «существительное + существительное», что 

говорит о сохраняющейся в языке тенденции к универбации и языковой 

экономии. 

Новые реалии обозначаются старыми словами: значительное количество 

лексем-композитов периода пандемии является результатом простого 

словосложения исконных корней немецкого языка. 

Выявлен ряд неологизмов, представляющих собой пласт новых прямых 

заимствований из английского языка, что очевидно в условиях существования 

глобальной проблемы. Часто для обозначения новых реалий используются 

заимствованные лексемы в новом значении, что свидетельствует о процессах 

неосемантизма в целях неологизации лексики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что неологизмы являются 

следствием происходящих в обществе событий и явлений, отражая их в виде 

номинаций, отмечаемых коллективным сознанием. Актуальность данных 

событий имеет непосредственное влияние на укрепление в словарной системе 

неологизма или же его вытеснение синонимами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются художественные средства 

выразительности интерактивного дизайна архитектурной среды как 

традиционных, так и их цифровых интерпретаций. Автор определяет новые 

художественные средства выразительности визуального искусства, созданные 

на основе информационных технологий, такие как трансформация, лазерные 

проекции, голограммы, метеорологические поля.  

Ключевые слова: искусство, дизайн, архитектура, художественные 

средства выразительности, информационные технологии.  

 

TRADITIONAL AND DIGITAL ARTISTIC MEANS OF EXPRESSION 

IN THE INTERACTIVE DESIGN 

OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 

 

Prokhorov Nikita Sergeevich 

 

Abstract: the article discusses the artistic means of expressiveness of 

interactive design of the architectural environment, both traditional and their digital 

interpretations. The author defines new artistic means of expression of visual art 

created on the basis of information technologies, such as transformation, laser 

projections, holograms, meteorological fields. 

Key words: art, design, architecture, artistic means of expression, information 

technology. 

 

25 декабря 1920 г. Постановлением Совета народных комиссаров, 

подписанным В.И. Лениным, в Москве на базе Училища живописи, ваяния и 

зодчества были созданы Высшие художественно-технические мастерские – 

ВХУТЕМАС. В 1926 г ВХУТЕМАС был реорганизован в Высший 
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художественно-технический институт ВХУТЕИН, основным принципом 

которого являлось соединение художественного и технического обучения 

будущих архитекторов. С тех пор становления дизайна архитектурной среды 

прошло 100 лет. За эти годы средовой дизайн претерпевал многие изменения, 

но принципы, заложенные школой ВХУТЕМАС, соединение художественного 

и технического с развитием информационных технологий, можно определить 

как интерактивный дизайн, который в современных условиях приобретает 

актуальность в организации архитектурной среды. Развитие инструментария 

информационных технологий позволяет художникам, дизайнерам и 

архитекторам вести поиски новых художественных средств выразительности 

визуального искусства. Целью выявления цифровых средств художественной 

выразительности состоит в их определении и использовании при построении 

интерактивных цветографических форм  дизайна в архитектурной среде.  

Становление и развитие интерактивных форм дизайна архитектурной 

среды, его цифровые технологии, художественные средства выразительности 

представляют интерес для многих зарубежных и отечественных 

исследователей, с которыми мы можем ознакомиться в научных трудах 

M. Parsaee, A. Ronchi, H. Schnädelbach. C. Kretsu H. Haas, О.В. Артемовой, 

Ю.П. Бочарова, В.Э. Волынскова, Е.С. Гагариной, Г.В. Есаулова, 

Т.А. Ефановой, С.С. Жуйкова, Д.А. Золотарева, А.С. Ивановой, 

Е.Ю. Кузнецовой, Ю.В. Марченко, С.Б. Поморова, Я.И. Радуловой, 

Н.И. Щепеткова, Т.О. Шулики; в области искусствоведения в статьях 

В.Г. Власова, В.Л. Глазычева, А.Ю. Демшиной, И.А. Добрициной, 

А.П. Ермолаева, С.М. Михайлова, А.М. Михайловой, Д.Ю. Некрасова, 

В.Ф. Рунге, И.В. Смекалова. 

В построении традиционных форм дизайна художник, дизайнер и 

архитектор опираются на уже известные составляющие  художественных 

выразительных средств, к которым относятся такие, как композиция, тектоника, 

масштаб, ритм, линия, ряд, цвет, контраст, нюанс, фактура и др. Эти средства, 

которыми оперируют авторы, неразрывно связаны  в единой системе создания 

композиционного пространства. При формировании архитектурного 

пространства автор может изменять художественные средства выразительности 

в пропорциональном соотношении между собой. Варьируя эти сочетания, 

архитектор может, так или иначе, менять эмоциональную выразительность 

формы в соответствии со своим замыслом [1].  
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К универсальным средствам художественной выразительности также 

относятся линейная и воздушная перспектива, светотеневая моделировка, 

«тектоника», (от греч. – относящийся к строительству) термин которой 

выражает единство конструкций и архитектурно-художественных форм [2].  

Одно из самых выразительных средств художественной выразительности 

дизайна архитектурной среды занимает цвет. В построении цветографических 

форм цвет позволяет создавать общую гамму всего композиционного решения, 

расставить декоративные акценты, подчеркнуть пластику элементов дизайна. 

Работая с различными цветовыми сочетаниями художник, дизайнер и 

архитектор создает колористический настрой, придающий архитектурному 

пространству торжественность, спокойствие, праздничность и т.д. 

Свет как визуальное средство художественной выразительности, 

воздействующее на эмоциональное состояние человека получил развитие в 

направлении – светодизайн. Под термином «Световой дизайн» понимается 

проектирование искусственной световой среды, а «световая архитектура» 

подразумевает взаимоотношение света, естественного и искусственного, с 

архитектурной формой [3 с. 3]. Светодизайнер, работая над средой, решает 

вопросы не только утилитарного освещения, но и общие художественные 

задачи архитектурной среды. 

Развитие информационных технологий и адаптивных материалов дало 

начало развитию цифровым интерпретациям традиционных визуальных 

средств художественной выразительности в дизайне, а также появлению 

совершенно новых, таких как трансформация, голограмма, сила света, лазерные 

проекции, метеорологические поля.  

Трансформацию как средство художественной выразительности 

интерактивного дизайна стоит рассматривать с позиций способности формы 

изменять свои габариты, форму, контуры за счет использования кинетических 

технологий. Ее можно проследить в проекте выставочного центра Штаб-

квартиры Zoomlion, выполненного в 2012 г. в бюро amphibian Arc. Чанша в 

Китае. Очертания формы фасада здания принимают поочередно форму 

бабочки, орла, стрекозы [4].  

Сила света представляет собой не только достижение технологий, 

способное менять яркость освещения, но и средство выразительности для 

создания художественного образа композиций цифрового средового дизайна. 

Световые закономерности могут быть выражены языком расчетных 

светотехнических величин – яркостей, яркостных контрастов, соотнесенных со 

светлотными с учетом яркости адаптации, градиентов яркости, цветовых 
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характеристик [5 с. 334]. Сила света, ее цифровые средства художественной 

цветографической выразительности в дизайне используются в лазерных шоу-

инсталляциях на архитектурных фасадах зданий и сооружений, а также в виде 

художественных концепций в корреляции архитектуры, дизайна и визуального 

искусства в качестве альтернативных объемно-пространственных композиций 

[6, с. 64]. Примером такого использования средств цветографической 

выразительности на основе информационных технологий в создании «световой 

архитектуры» может служить мультимедийное проекционное шоу «Ожившая 

история» на фасаде Исаакиевского собора во время проведения «Фестиваля 

света» в Санкт-Петербурге [7].  

Голограммы это любые световые изображения, обладающие 

уникальными специфическими выразительными средствами визуального 

искусства в процессе синтеза  интерактивного дизайна. Голографические 

трансляции световых иллюзий объемных форм в интерактивном дизайне 

позволяют расширять дополнительными художественными средствами 

составляющую архитектурного пространства. Примером такой трансляции 

может служить голографическая инсталляция LouisVuitton в г. Нью-Йорк [8].  

Атмосферные метеорологические поля  это новое направление 

интерактивного дизайна архитектурной среды. Метеорологические поля как 

средство художественной выразительности представляют собой формирование 

искусственных воздушных масс атмосферных явлений в синтезе с цифровыми 

художественными информационными технологиями. Примером создания 

интерактивной метеорологической художественной инсталляции в дизайне 

среды стал проект павильона Blur Building. Этот проект был создан для 

экспозиции в Швейцарии Swiss Expo в 2002 г. [9]  

Выявления новых информационных средств  художественной 

выразительности, как и их классических цифровых интерпретаций, 

представляют собой практическую значимость, так как могут быть 

использованы в создании различных интерактивных композиционных решений 

пространственных задач дизайна архитектурной среды.  

В заключении, можно сделать вывод о том, что выявленные цифровые 

визуальные средства художественной выразительности, такие как 

трансформация, лазерные проекции, голограммы, метеорологические поля 

являются новым изобразительным средством выразительности художника, 

дизайнера и архитектора, позволяющим им формировать новую эстетику в 

процессе разработки интерактивных форм дизайна.  
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Аннотация: Развитие рекреационной территории, при условии 

сохранения природных ландшафтов и гармонизации естественной и 

архитектурной среды является одной из важнейших задач развития города 

Тюмени. В статье проанализирован потенциал прибрежных территорий и 

выявлены спорные моменты. Разработаны сценарии круглогодичного 

функционального использования городской набережной реки Туры. 
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Город Тюмень является одним из лучших городов России, и так же 

следует общим мировым тенденциям по благоустройству прибрежных 

рекреационных территорий. С 2008 года началось строительство набережной 
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вдоль реки Тура. Основной целью при разработке проекта являлось создание 

объекта с активным вовлечением его в процесс формирования социально-

культурного развития города. Разработка архитектурно-планировочной 

организации и функциональное приспособление строились на максимальном 

раскрытии и сохранении существующего природного ландшафта. Крайне 

важной задачей являлось предусмотреть подъем воды в период половодья и 

грамотное,  эффективное берегоукрепление, о необходимости которого речь 

шла уже давно. В 2018 году было завершено строительство набережной [1]. 

Данное сооружение получилось довольно фундаментальным, уникальность 

проекта - в том, что в России нет подобных 4-уровневых набережных. 

Ее протяженность составляет около 3 км. И так как это центр города, то 

большое количество точек притяжения людей находятся возле территории 

набережной. Набережная реки Туры в Тюмени позиционируется как одна 

из визитных карточек города (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Вид на набережную г. Тюмени 

 

Наравне с достоинствами данного сооружения, существуют спорные 

моменты. С одной стороны, это современная конструкция, с другой, многих 

расстраивает отсутствие развитой инфраструктуры.  

Недовольство вызывает малое количество зелени, из-за этого летом здесь 

мало тени, а сама тюменская набережная выглядит однообразно. 

Неиспользование прибрежных территории в зимнее время года также 

отрицательно влияет на функциональную значимость рекреации. Набережная 

как связующий и привлекательный элемент города, должна использоваться 

круглогодично.  
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В рамках проекта программы развития опорного Тюменского 

индустриального университета «Архитектурный образ региона» стояла задача 

разработать концепцию функционального наполнения набережной города 

Тюмени.  

Протяженность благоустроенной набережной Тюмени составляет 

примерно 3 км, от Свято-Троицкого монастыря до Элеваторного взвоза. 

Набережная дублирует основной городской маршрут, нанизывающий 

различные по функциям и наполнению объекты, и в этих местах предусмотрены 

спуски к воде. Исходя из этого, последовали предложения по функциональному 

наполнению прибрежной рекреации.  

Архитекторы вуза применили системный подход в структуризации 

комплексного решения проблем набережных территорий. Для этого, в первую 

очередь, была проанализирована существующая ситуации рекреационных зон 

набережной; во-вторых, выявляются основные проблемы территории и 

предложены пути выхода из сложившейся ситуации. 

Для удобства восприятия, территорию набережной поделили на три 

функциональных участка, где существуют центры притяжения (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема участков 

 

Функциональное зонирование набережной напрямую зависит от 

функционального зонирования примыкающих к набережной городских 

пространств и расположенных вблизи объектов. Основной целью являлась 
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задача наполнить пространство набережной функционально разнообразными 

площадками (рис.3). 

 

 

 

Рис. 3. Схема летнего функционального зонирования 

 

Участок №1 находится в границах от Свято-Троицкого монастыря до 

моста Влюбленных. Точки притяжения - это Свято-Троицкий монастырь и 

Тюменский индустриальный университет.  На участке набережной вблизи 

Свято-Троицкого монастыря предлагается организовать зону свадебной 

церемоний. Далее предлагается сделать зону лектория и экспозиции вблизи 

Тюменского индустриального университета, где можно проводить летние 

практики и лекции.  За лекторием следует зона торговли. Насыщение данной 

функцией влияет на экономическое развитие города.  

Участок №2 находится в границах от моста Влюбленных до моста по ул. 

Челюскинцев. Точка притяжения - это Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья. Возле моста Влюбленных предлагается сделать зону 

проведения мероприятий и экспозиции, где будет расположен амфитеатр. 

На территории возле Государственного аграрного университета проектом 

предложено разбить круглогодичные сады с разными растительными 

культурами под стеклянным навесом, как напоминание о деятельности 

университета. Это место станет одним из центров притяжения города. Далее под 
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мостом по ул. Челюскинцев предлагается разместить летний кинотеатр, где 

можно удобно разместиться на склоне.  

Участок №3 находится в границах от моста по ул. Челюскинцев до ул.  

Элеваторного взвоза. На данной территории ключевое место - это Контора 

пароходства – мультимедийный центр, где проводят различные мероприятия. 

Вокруг данного центра много свободного пространства, которое эффективно 

используется во время городских праздников. Поэтому в проектом предложении 

предусмотрена площадка для мероприятий, выставок и амфитеатр. Территория 

рассчитана для проведения городских соревнований, различных ярмарок и с 

возможностью организации ледового катка в зимнее время года.  

В зимнее время вместо прогулочного маршрута по всей набережной 

предлагается создание локальных очагов притяжения людей. Появятся зоны 

ярмарок и мероприятий, активного отдыха, детские пространства. Река 

превратится в новую функциональную площадку с трассой для катаний на 

снегоходах, лыжах и собачьих упряжках (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Схема зимнего функционального зонирования 
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В заключении можно отметить, что качество жизни горожан напрямую 

зависит от состояния городских общественных пространств. Облагораживание 

зон общественного пользования, повышает статус города, комфорт проживания 

для жителей, и позволяет экономике подняться на новый уровень, привлекая 

большое количество туристов [2]. Город должен связывать, а не разделять лес и 

реку, а застройка не должна ограничивать доступ горожан к реке. 

Благоустройство прилегающих набережных - это имидж любого города. 

Застройка формируется вдоль реки. Строительство и благоустройство 

прилегающих набережных должно идти одновременно. Река и набережная 

должны рассматриваться в различных приближениях: от масштаба города до 

масштаба отдельного проекта [3]. 

На примере города Тюмени было показано, что путь к воде - всегда 

основной городской маршрут, нанизывающий различные по функции и 

наполнению объекты. Гармонизации естественной и архитектурной среды 

является одним из важнейших приоритетов развития любого города. 

Список литературы 

1. Набережная реки Туры // ИСТ [Электронный ресурс] URL: 

https://aigist.ru/project/naberezhnaya-reki-tury/. 

2. Ахметсагирова Э.И., Айдарова Г.Н. Принципы архитектурно-

пространственной организации городских набережных на примере Казани // 

Известия КГАСУ. Казань: Изд-во КГАСУ, 2017. № 3 (41). С. 15-22. 

3. Архитектура у воды: как набережные создают имидж застройки // 

Medium. 2019  [Электронный ресурс] URL: https://medium.com/osa-laboratory/. 

 

© А.А. Лукаш, 2022 

 

https://aigist.ru/project/naberezhnaya-reki-tury/
https://medium.com/osa-laboratory/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

Сборник статей  

IV Международной научно-практической конференции, 

состоявшейся 20 июня 2022 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И. 

Подписано в печать 21.06.2022. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 12,03 

МЦНП «Новая наука» 

185002, г. Петрозаводск  

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ. 35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@sciencen.org
http://www.sciencen.org/


 

 

 
 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников,  методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  

 

 

 

 

      https://sciencen.org/  
 

https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/

