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ДИПЛЕКСЕР ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН 

 

Аннотация 

Актуальность. Диплексеры обеспечивают ряд важных параметров в приемниках РЭБ, в том 

числе: 

 подавление внеполосных сигналов; 

 высокую развязку между каналами; 

 низкие потери в полосе пропускания; 

 разделение ВЧ сигнала по частотам; 

 небольшие размеры и массу. 

Отсюда следует, что создание диплексеров является актуальной темой исследования. 

Цель. Целью работы является разработка диплексера на встречных стержнях, работающего в 

дециметровом диапазоне длин волн с шириной полосы пропускания в низкочастотном (НЧ) и 

высокочастотном (ВЧ) канале 65 ± 10 МГц, с потерями в полосе пропускания обоих каналов не более 

5 дБ. 

Метод. Проведено моделирование и экспериментальное исследование диплексера 

дециметрового диапазона. Приведены геометрические размеры диплексера, дано описание схемы и 

конструкции. Представлено фото макета. Моделирование диплексера проводилось в пакете 

прикладных программ Microwave Office. Эксперимент проводился с помощью векторного анализатора 

цепей типа «Обзор- 103».   

Результат. В качестве результатов эксперимента представлены четыре амплитудно-частотные 

характеристики (АЧХ), а именно: 

 АЧХ низкочастотного канала в ближней зоне; 

 АЧХ низкочастотного канала в дальней зоне; 

 АЧХ высокочастотного канала в ближней зоне; 

 АЧХ высокочастотного канала в дальней зоне. 

Выводы. Показано достижение следующих параметров: 

 Центральная частота НЧ канала 1000 ± 10МГц; 

 Центральная частота ВЧ канала 1100 ± 10МГц; 

 Ширина полосы пропускания НЧ и ВЧ каналов 65 ± 10 МГц; 

 Потери в полосе пропускания обоих каналов не более 5 дБ; 

 Потери в полосе заграждения при отстройке от центральных частот каналов на ± 100 МГц 
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не менее 50 дБ; 

 Волновое сопротивление входа и выхода 50 Ом. 

Ключевые слова 

Диплексер, воздушно-полосковая линия передачи; дециметровые волны; 

 моделирование; эксперимент. 

 

Gubarev Dmitry Egorovich 

JSC "Taganrog Research Institute of Communications" 

Andrianov Artur Valerievich 

JSC "Taganrog Research Institute of Communications" 

Taganrog 

Zikiy Anatoly Nikolaevich 

"South Federal University" 

Taganrog 

 

DIPLEXER OF THE DECIMETER WAVE RANGE 

 

Annotation 

Relevance. Diplexers provide a number of important parameters in EW receivers, including: 

 suppression of out-of-band signals; 

 high isolation between channels; 

 low losses in the bandwidth; 

 separation of the RF signal by frequency; 

 small size and weight. 

It follows that the creation of diplexers is an actual topic of research. 

Goal. The aim of the work is to develop a diplexer on counter rods operating in the decimeter 

wavelength range with a bandwidth in the low-frequency (LF) and high-frequency (HF) channels of 65 ± 10 

MHz, with a loss in the bandwidth of both channels of no more than 5 dB. 

Method. A simulation and experimental study of a decimeter range diplexer has been carried out. The 

geometrical dimensions of the diplexer are given, a description of the scheme and design is given. A photo 

of the layout is presented. The simulation of the diplexer was carried out in the Microwave Office application 

software package. The experiment was carried out using a vector analyzer of circuits of the type "Obzor- 

103". 

Result. As the results of the experiment, four amplitude-frequency characteristics (frequency 

response) are presented, namely 

 Frequency response of a low-frequency channel in the near zone; 

 Frequency response of the low-frequency channel in the far zone; 

 Frequency response of the high-frequency channel in the near zone; 

 Frequency response of the high-frequency channel in the far zone. 

Conclusions. The achievement of the following parameters is shown: 

 The center frequency of the LF channel 1000 = 10 MHz; 

 The central frequency of the RF channel is 1100 ± 10 MHz; 
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 Bandwidth of LF and HF channels 65 ± 10 MHz; 

 The bandwidth loss of both channels is not more than 5 dB; 

 Losses in the barrage band when detuning from the central frequencies of channels at ± 100 MHz of 

at least 50 dB; 

 Input and output wave resistance of 50 ohms. 

 

Keywords 

Diplexer, air-strip transmission line; decimeter waves; simulation; experiment. 

 

Введение 

В многоканальных системах связи, в радиорелейных и спутниковых линиях связи с частотным 

разделением каналов, в приемниках РЭБ широко используют частотно-разделительные устройства. 

В них находят применение диплексеры, триплексеры и другие мультиплексоры [1]. 

Проектированию диплексеров и фильтров на встречных стержнях посвящена обширная литература, 

среди которой следует отметить монографии [1-4], учебное пособие [5], статьи [6,7]. 

Целью данной работы является создание диплексера с высокими электрическими параметрами, 

в том числе с высокой развязкой между каналами. 

К диплексеру предъявляются следующие требования: 

 Центральная частота низкочастотного канала 1000 МГц; 

 Ширина полосы пропускания низкочастотного канала 65 ± 10 МГц; 

 Центральная частота высокочастотного канала 1100 МГц; 

 Ширина полосы пропускания высокочастотного канала 65 ± 10 МГц; 

 Потери в полосе пропускания обоих каналов не более 5 дБ; 

 Потери в полосе заграждения при отстройке от центральных частот каналов на ± 100 МГц не 

менее 50 дБ; 

 Волновое сопротивление входа и выходов 50 Ом. 

 

Методы 

Схема исследуемого диплексера показана на рисунке 1. Диплексер состоит из 13 резонаторов 

W1-W13 четвертьволновой длины, трех соединителей X1-X3 по типу СР50-727 [8], десяти 

конструктивных подстроечных конденсаторов C1-C10. 

Расчет диплексера проводился по методике из книги [4]. Результаты расчёта помещены в 

таблицу 1. Конструкцию диплексера со снятой крышкой можно видеть на рисунке 2. Корпус вместе с 

резонаторами W1-W13 изготовлены из латунной плиты толщиной 6 мм на электроискровом станке. 

Точность изготовления при этом должна быть обеспечена не хуже 50 мкм. Корпус и крышки 

покрываются слоем серебра толщиной 10мкм. Каждая из крышек привинчивается к корпусу 16-ю 

винтами М3. АЧХ диплексера очень чувствительна к количеству винтов, силе прижима крышек и к 

равномерности. 

Настройка диплексера производилась на измерительном стенде, позволяющем наблюдать 

амплитудно-частотную характеристику. Элементами настройки являются 10 винтов M3, входящих в 

состав подстроечных конденсаторов С1-С10. После настройки положение винтов фиксируется 

контргайками. 
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Рисунок 1 – Схема диплексера 

 

 
Рисунок 2 - Диплексер дециметрового диапазона на встречных стержнях 

Таблица 1 

Геометрические размеры диплексера 

Позиц.  
обознач. 

Ширина,  
мм 

Длина,  
мм 

Толщина,  
мм 

Наименование 

W1 
W2 
W3 
W4 
W5 
W6 
W7 
W8 
W9 

W10 
W11 
W12 
W13 

5 
5 

5.75 
5.75 
5.75 

5 
5 
5 

5.7 
5.7 
5.7 
5 
5 

76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
76.2 
64.2 
64.2 
64.2 
64.2 
64.2 
64.2 

 
 
 
 
 
 

1.2 

 
 
 
 
 
 

Резонатор 

S12 
S23 
S34 
S45 
S56 
S67 
S78 
S89 

S910 
S1011 
S1112 
S1213 

1.5 
4.45 
4.7 
4.7 

4.25 
1.4 
1.2 
4 

4.4 
4.4 
4 

1.3 

   
 
 
 
 
 

Зазор 
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Позиц.  
обознач. 

Ширина,  
мм 

Длина,  
мм 

Толщина,  
мм 

Наименование 

в 6 
Расстояние между 

крышками, мм 

С4, С5, С6, С12, С13 0,16 
Емкость конденсатора, пФ 

С7, С8, С9, С10, С11 0,26 

 

Моделирование диплексера проводилось в среде Micriwave Office [9]. Модель диплексера 

можно видеть на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Модель диплексера в MWO 

 

 
Рисунок 4 – АЧХ двух каналов диплексера из MWO 
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С помощью этой модели получены амплитудно – частотные характеристики (АЧХ) диплексера, 

показанные на рисунке 4. 

Эксперимент проводился на установке, содержащей векторный анализатор цепей типа «Обзор-

103», персональный компьютер, согласованную нагрузку для незадействованного плеча, набор 

кабелей и переходов. 

В первом эксперименте была снята АЧХ высокочастотного канала в полосе от 900 до 1300 МГц. 

Эта АЧХ показана на рисунке 5. 

Во втором эксперименте исследована АЧХ высокочастотного канала диплексера в полной 

полосе прибора «Обзор -103». Эту АЧХ можно видеть на рисунке 6. 

В третьем эксперименте наблюдалась АЧХ низкочастотного канала диплексера в полосе от 900 

до 1100 МГц. Эта АЧХ демонстрируется на рисунке 7. 

В четвертом эксперименте зафиксирована АЧХ низкочастотного канала диплексера в полной 

полосе прибора «Обзор-103». Эта АЧХ изображена на рисунке 8. 

Все 4 экспериментальных АЧХ подтверждают достижение заданных параметров и позволяют 

сформулировать количественные выводы. 

 

 
Рисунок 5 – АЧХ высокочастотного канала диплексера в полосе от 900 до 1300 МГц 

 

 
Рисунок 6 – АЧХ высокочастотного канала диплексера в полосе от 0.3 до 1300 МГц 
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Рисунок 7 – АЧХ низкочастотного канала диплексера в полосе от 900 до 1100 МГц 

 

 
Рисунок 8 – АЧХ низкочастотного канала диплексера в полосе от 100 до 1300 МГц 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

 

Как видно из рисунков 5-8, диплексер работает в дециметровом диапазоне длин волн с шириной 

полосы пропускания в низкочастотном (НЧ) и высокочастотном (ВЧ) канале 65 ± 10 МГц, с потерями в 

полосе пропускания обоих каналов не более 5 дБ и обеспечивает высокую развязку каналов. 

Ниже в таблицу 2 сведены заданные и достигнутые параметры диплексера. 

Таблица 2 

Основные параметры диплексера 
Наименование параметра, размеры Задано Моделирование Эксперимент 

Центральная частота НЧ канала, МГц 1000±10 1000 990,0 

Ширина полосы НЧ канала, МГц 65±10 56,7 73 

Центральная частота ВЧ канала, МГц 1100±10 1100 1100 

Ширина полосы ВЧ канала, МГц 65±10 73,9 60 

Развязка каналов не менее 20 дБ 27 дБ - 

Потери в полосе пропускания обоих 
каналов не более, дБ 

5 3,2 5 

Потери в полосе заграждения при 
отстройке от центральных частот 
каналов на ± 100 МГц не менее, дБ 

50 50 50 

Волновое сопротивление входа и 
выходов, Ом 

50 50 50 
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Из таблицы 2 видно, что все требования к диплексеру выполняются. 

 

Список использованной литературы: 

1. «СВЧ фильтры мультиплексоры для систем космической связи». Под редакцией Мещанова В.П. – 

М.: «Радиотехника», 2017 -256 с.; 

2. Алексеев О.В., Грошев Г.А., Чавка Г.Г. «Многоканальные частотно – разделительные устройства и их 

применение» – М.: «Радио и связь», 1981. – 136 с.; 

3. Леонченко В.П., Фельдштейн А.Л., Шепелянский Л.А. «Расчет полосковых фильтров на встречных 

стержнях». Справочник – М.: Связь, 1975; 

4. Маттей Д.Л., Янг Л., Джонс Е.М.Т. «Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи» – М.: Связь, 1971, 

т.1, 1972, т 2.; 

5. «Микроэлектронные устройства СВЧ».  Бова Н.Т. и др., Киев, Техника, 1984; 

6. Андрианов АВ., Быков С.А., Зикий А.Н. Пустовалов А.И. «Моделирование и экспериментальное 

исследование трактового фильтра сантиметрового диапазона». Инженерный вестник Дона, 2017,  №1; 

7. Андрианов АВ., Зикий А.Н. Пустовалов А.И. «Моделирование и экспериментальное исследование 

трактового фильтра на встречных стержнях». Инженерный вестник Дона, 2016, № 4; 

8. Джуринский К.Б. «Миниатюрные коаксиальные радиокомпоненты для микроэлектроники СВЧ». 

М.: Техносфера, 2006. -216с. 

9. Разевиг В.Д, Потапов Ю.В., Курушин А.А. «Проектирование СВЧ устройств с помощью Micriwave 

Office» – М.: Солон-Пресс, 2003. -496с. 

©Губарев Д.Е., Андрианов А.В., Зикий А.Н., 2022 

 

 

 

УДК 67.05 

Симаков Дмитрий Вадимович 

Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

г. Владимир, РФ 

Научный руководитель: Легаев Владимир Павлович 

Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

г. Владимир, РФ 

 

МОДЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОЧНОСТЬЮ ОБРАБОТКИ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

 

Аннотация 

Программная компенсация и использование аналитических зависимостей для получения 

сигналов обратных связей и повышение точности управления приводами металлорежущего станка в 

режиме реального времени. 

Ключевые слова 

Точность, погрешность, математическая модель, программное управление, 

 искусственный интеллект 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

14 

Simakov Dmitry Vadimovich 

Vladimir State University 

named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov 

Scientific adviser: Legaev Vladimir Pavlovich 

Vladimir State University 

named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov 

Vladimir, Russia 
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Abstract 

Software compensation and the use of analytical dependencies to obtain feedback signals and improve 

the accuracy of controlling the drives of a metal-cutting machine in real time. 

Key words 

Accuracy, error, mathematical model, software control, artificial intelligence 

 

Применение автоматического оборудования для изготовления высокоточных изделий связано с 

получением и использованием дополнительных потоков информации, которые могут быть получены 

непосредственно с объекта управления, которым является процесс резания, и подсистем, являющихся 

неотъемлемыми частями технологической системы. Эффективность управления во многом связана с 

качеством и количеством информации, которую не всегда удается зарегистрировать и 

идентифицировать, поэтому использование дополнительных ее источников в виде аналитических 

моделей позволяет ликвидировать этот пробел. Введение дополнительных управляющих воздействий 

для повышения динамических характеристик систем автоматического управления (САУ) зависит от 

вида управления, процесса обработки и технологической системы. Рассмотрение особенностей таких 

систем, их состава и процессов, происходящих в них, позволит установить направления эффективного 

использования существующих и вновь проектируемых систем. Предпосылкой развития систем 

управления в настоящее время является возможность использования компьютерной техники, 

позволяющей осуществлять дополнительное управление с помощью математических моделей, 

прогнозирующих точность обработки в зависимости от величины и характера возмущающих 

воздействий, введения дополнительных корректирующих сигналов, обеспечивающих заданные 

показатели качества системы и изготавливаемых изделий. 

Последовательное рассмотрение этапов развития САУ позволит определить направление их 

дальнейшего совершенствования, обоснованно подойти к выбору математических моделей, степени 

детализации описания процессов, методов управления и сформулировать задачи, решение которых 

позволит достичь нового качества систем управления и сделать более эффективными методы 

обработки резанием. 
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Управление точностью обработки на металлорежущих станках заключается в прогнозировании 

погрешности обработки, ожидаемой в данный момент времени, и во введении коррекции в 

положение инструмента на предсказанную величину при выполнении цикла обработки. Погрешности 

обработки и факторы, их порождающие, имеют постоянную и переменную составляющие, которые 

группируются вокруг среднего значения. Величина среднего значения имеет случайный характер 

появления, поэтому анализ структуры погрешностей обработки, связанных с факторами, их 

порождающими, - необходимый этап при рассмотрении вопроса проектирования систем управления. 

Указанная информация является основополагающей для последующего математического описания, 

используемого в моделях САУ. 

Изменяя степень детализации моделей, методы формирования сигналов, появляются 

возможности существенно влиять на поведение системы, управлять динамикой, повышать точность и 
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качество функционирования исполнительных органов. При рассмотрении процесса правления 

точностью обработки резанием можно отметить, что сам процесс резания достаточно изучен и 

появилось множество моделей, описывающих различные особенности его поведения. Однако учет 

временных составляющих процесса (по причине его инерционности), отсутствие моделей и средств 

управления корректирующими воздействиями во времени недостаточно разработан и содержит 

достаточные резервы повышения точности обработки. 

При рассмотрении вопросов повышения точности обработки следует учитывать совокупность 

конструктивных особенностей станка и технологических режимов обработки. Интеграция всего 

комплекса формообразования детали требует рассмотрения в этом процессе устройства числового 

программного управления (УЧПУ), системы приводов и кинематических передач. 
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НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос влияния гуминосодержащего удобрения нового поколения 

«Микула» на рост и развитие семян растений семейства Злаковые (Poaceae), при его использовании в 

качестве предпосевной обработки семян в комбинации с различными методами – УФ-излучение, 

стратификация, барботирование, замачивание.  
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EFFICIENCY OF NEW GENERATION HUMINO-CONTAINING FERTILIZERS  

ON THE GERMINATION OF SEEDS OF SOME AGRICULTURAL CROPS 

 

Abstract 

Тhe article deals with the issue of the influence of a new generation of humic fertilizer "Mikula" on the 

growth and development of seeds of plants of the Cereal family (Poaceae), when used as a pre-sowing seed 

treatment in combination with various methods - UV radiation, stratification, bubbling, soaking. 

Key words: 

pre-sowing seed treatment, initial stages of seed germination, seedling morphogenesis, bubbling, UV 

exposure, stratification, biologically active organic fertilizer "Mikula". Initial stages of seed germination  

and seedling growth 

 

Вопрос биологизации сельскохозяйственного производства в настоящее время наиболее 

актуален [3]. В связи с чем, активно практикуется применение органических удобрений, с целью 

повышения жизнеспособности растений, улучшения качества почв, увеличения урожайности [6]. В 

последние годы активно ведутся научные исследования в направлении производства препаратов из 
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различного природного сырья, открываются новые области использования гуматов в растениеводстве. 

Перспективность применения таких препаратов определяется, прежде всего, их экологической 

безопасностью [1].  

Одним из важнейших этапов развития растений являются именно начальные этапы прорастания 

семян и роста проростков [4]. В данный период, при правильной технологии посева и предпосевной 

обработке семян, формируется здоровое, высокоадаптированное, устойчивое к многим 

заболеваниям растение [5]. В период предпосевной подготовки, для ускоренного вымывания веществ, 

задерживающих прорастание семян, используют различные соединения и комплексы [2]. В настоящее 

время многие регуляторы прорастания представлены новым поколением росткорректирующих 

комплексов. Разработанный в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина» стимулятор роста «Микула», является биологически-активным натуральным 

органоминеральным удобрением, обладающим всеми необходимыми защитными и 

стимулирующими рост и развитие растений компонентами, представляющий безопасную 

гуминосодержащую добавку. Экспериментально доказана высокая эффективность препарата: 

активизация прорастания, рост растений, повышение урожайности за счет содержания большого 

количества водорастворимых форм азота, фосфора и калия; обогащение почвы микроорганизмами-

активаторами; предотвращение развития почвенных фитопатогенов; улучшение аэрации и структуры 

почвы; препарат не обладает токсичностью.  

Целью исследования является изучение влияния гуминосодержащего удобрения «Микула» на 

прорастание семян и морфогенез проростков растений семейства Злаковые (Poaceae) представителей 

Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) и Рожь посевная (Secale cereale L.), с использованием различных 

методов предпосевной обработки.  

Для работы было отобрано по 100 семян в трехкратной повторности экспериментальных растений, 

проращивание проводили в двух опытных вариантах – Опытный вариант №1 - проращивание семян в 

чашках Петри и Опытный вариант №2 – проращивание семян в закрытом грунте.  

Непосредственно перед посевом семена были обработаны различными способами: 

Барботирование - длительность предпосевной обработки составляла 40 минут; УФ - обработка составляла 

по 40 минут; Стратификация - обработка при 1-20С, длительность 24 часа; Контроль – замачивание семян в 

дистиллированной воде на 40 мин, а также комбинации представленных методов. 

Результаты эксперимента оценивались ежедневно на протяжении 10 дней, промежуточные 

результаты Опытный вариант №1-проращивание семян чашках Петри представлены в таблицах 1,2. 

Таблица 1 

 Опытный вариант №1 – проращивание семян в чашках Петри. 

Энергия прорастания семян на начальных этапах эксперимента, %. 
Вариант 
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Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) 

2-й день 
эксперимента 

68 66 85 84 68 80 69 87 43 

3-й день 
эксперимента 

89 76 89 90 88 89 88 98 64 

Рожь посевная (Secale cereale L.) 

2-й день 
эксперимента 

51 47 56 53 40 66 59 62 36 

3-й день 
эксперимента 

78 79 85 81 75 82 80 87 53 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Таблица 2 

 Опытный вариант №1 – проращивание семян в чашках Петри. 

Морфологические показатели проростков на 5-й день эксперимента, мм. 
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Пшеница мягкая  (Triticum aestivum L.) 

Средняя 
длина 
побега 

74 
±0,23 

62,4 
±0,22 

73,2 
±0,25 

84,4 
±0,23 

 

62,3 
±0,24 

73,2 
±0,23 

74,7 
±0,23 

83,2 
±0,22 

54,3 
±0,25 

 

Средняя 
длина 
корня 

42,8 
±0,23 

61,7 
±0,24 

76,5 
±0,27 

48 
±0,23 

43,7 
±0,25 

57,6 
±0,22 

67,5 
±0,26 

64,7 
±0,24 

40,3 
±0,26 

Средняя 
длина 
листа 

44 
±0,22 

34,5 
±0,25 

54,4 
±0,29 

52,2 
±0,27 

32,7 
±0,26 

42,5 
±0,22 

37,4 
±0,26 

53,3 
±0,23 

21,4 
±0,25 

Рожь посевная (Secale cereale L.) 

Средняя 
длина 
побега 

74,2 
±0,26 

 

59,4 
±0,23 

48,1 
±0,24 

62,1 
±0,23 

51,2 
±0,27 

63,2 
±0,26 

69,3 
±0,25 

83,1 
±0,27 

38,2 
±0,25 

Средняя 
длина 
корня 

46,7 
±0,26 

39,1 
±0,23 

50,7 
±0,25 

58,3 
±0,25 

47,7 
±0,24 

39,2 
±0,27 

62,4 
±0,29 

60,2 
±0,23 

40,1 
±0,27 

 

Средняя 
длина 
листа 

43,6 
±0,24 

26,4 
±0,28 

19,6 
±0,25 

32,1 
±0,23 

12,3 
±0,26 

20,4 
±0,25 

25,5 
±0,24 

52,3 
±0,27 

11,4 
±0,25 

 

На 10-й день эксперимента выявленная динамика сохранялась, и были получены следующие 

результаты: в опытном варианте №1 - проращивание семян в чашках Петри, объект исследования - 

Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.), максимально высокая энергия прорастания и активный 

морфогенез проростков выявлен в комбинации методов УФ + замачивание и стратификация + 

замачивание, с применением гуминосодержащего удобрения «Микула». Эффективность вариантов 

обработки экспериментально подтверждена количеством проростков и их средними показателями 

(средняя длина корня, побега и листьев), полученные значения на 10-15% выше относительно других 

способов предпосевной обработки, при проращивании семян растений Рожь посевная (Secale 

cereale L.), максимально высокая энергия прорастания и активный морфогенез проростков установлен 

при использовании метода стратификация + замачивание с использованием гуминосодержащего 

удобрения «Микула». Данный метод предпосевной обработки на 15-20% эффективнее относительно 

иных применяемых методов. 

Одновременно оценивались энергия прорастание семян и морфогенез проростков исследуемых 

растений в Опытном варианте №2 - проращивание семян в закрытом грунте. Результаты исследований 

представлены в таблице 3 и таблице 4. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Таблица 3 

 Опытный вариант №2 – проращивание семян в закрытом грунте. 

Энергия прорастания семян на начальных этапах эксперимента, %. 

Вариант 

За
м

ач
и

ва
н

и
е 

У
Ф

 

У
Ф

 +
 

б
ар

б
о

ти
р

о
ва

н
и

е 

У
Ф

 +
 з

ам
ач

и
ва

н
и

е 

Б
ар

б
о

ти
р

о
ва

н
и

е 

Б
ар

б
о

ти
р

о
ва

н
и

е 
+ 

ст
р

ат
и

ф
и

ка
ц

и
я 

С
тр

ат
и

ф
и

ка
ц

и
я 

С
тр

ат
и

ф
и

ка
ц

и
я 

+ 
   

   

за
м

ач
и

ва
н

и
е 

К
о

н
тр

о
л

ь 

Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) 

2-й день 
эксперимента 

43 38 23 56 49 52 36 51 47 

3-й день 
эксперимента 

59 50 47 72 67 64 58 65 54 

4-й день 
эксперимента 

74 76 73 85 82 74 80 89 70 

Рожь посевная (Secale cereale L.) 

2-й день 
эксперимента 

34 25 37 40 27 31 29 32 33 

3-й день 
эксперимента 

45 42 47 53 48 52 51 56 44 

4-й день 
эксперимента 

70 69 71 76 68 74 73 81 67 

 

Таблица 4 

 Опытный вариант №2 – проращивание семян в закрытом грунте. 

Морфологические показатели проростков на 5-й день эксперимента, мм. 
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Пшеница мягкая  (Triticum aestivum L.) 

Средняя 
длина 
побега 

142,7 
±0,23 

 

122,1 
±0,27 

 

129,2 
±0,27 

 

133 
±0,27 

 

128 
±0,23 

 

146 
±0,22 

 

136 
±0,24 

 

143 
±0,23 

 

120 
±0,25 

 

Средняя 
длина 
листа 

106,1 
±0,26 

 

103 
±0,25 

 

101,3 
±0,23 

 

104,6 
±0,27 

 

99,5 
±0,24 

 

105 
±0,25 

 

97,2 
±0,25 

 

93,7 
±0,26 

 

89,4 
±0,23 

 

Рожь посевная (Secale cereale L.) 

Средняя 
длина 
побега 

146,8 
±0,25 

 

144 
±0,24 

 

122 
±0,23 

 

127,6 
±0,25 

 

132,3 
±0,25 

 

120 
±0,26 

 

124 
±0,24 

 

135 
±0,22 

 

114 
±0,26 

 

Средняя 
длина 
листа 

108,5 
±0,27 

 

97,4 
±0,023 

 

98,2 
±0,26 

 

100 
±0,25 

 

87,3 
±0,25 

 

98,2 
±0,23 

 

96,4 
±0,27 

 

108 
±0,26 

 

86,3 
±0,27 

 

 

На 10-й экспериментальный день в опытном варианте №2 – проращивание семян в закрытом 

грунте, объект исследования -  Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.), максимально высокая энергия 

прорастания и активный морфогенез проростков выявлен в комбинации методов стратификация + 

замачивание, стратификация + барботирование, УФ + замачивание, с применением 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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гуминосодержащего удобрения «Микула». Эффективность вариантов обработки экспериментально 

подтверждена количеством проростков и их средними показателями.  Полученные значения на 10-

15% выше относительно других способов предпосевной обработки.  

В опытном варианте №2 – объект исследования - Рожь посевная (Secale cereale L.), максимально 

высокая энергия прорастания и активный морфогенез проростков установлен при использовании 

комбинации методов стратификация + замачивание, УФ + барботирование и замачивание с 

использованием удобрения «Микула», эффективность методов составила от 20 до 25%. 

Использование стимулятора роста «Микула» на этапе предпосевной обработки семян растений 

семейства Злаковые (Poaceae) представителей Пшеница мягкая (Triticum aestivum L.) и Рожь посевная 

(Secale cereale L.) стимулирует начальные этапы прорастание семян и активность морфогенеза 

проростков. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В СОВЕТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 1960 – 1970 ГОДЫ 

 

Аннотация 

Возможность использования советского кинематографа как исторического источника позволяет 

проследить образы женщин периода «оттепели» в советском кинематографе. Поиски современной 

героини приводят к формированию образа женщины как женщины свободной духом, образованной, 

трудолюбивой. 
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FORMATION OF FEMALE IMAGES IN SOVIET CINEMA 1960 – 1970 

 

Abstract 

The possibility of using Soviet cinema as a historical source allows us to trace the images of women of 

the "thaw" period in Soviet cinema. The search for a modern heroine leads to the formation of the image of 

a woman as a free-spirited, educated, hardworking woman. 

Keywords 

«Emancipated» image, the image of a successful woman, cinema, working women 

 

Анализируя «эмансипированный» образ советской женщины, следует обратить внимание на 

небольшое количество образов, в которых репрезентируются женщины, хотя это не удивительно, 

поскольку известно, что в советском пространстве идеологический пресс имел большое влияние на 

средства массовой информации, что, соответственно, находило отражение в различных аспектах 

общественной жизни.  

Вообще образ женщины, вовлечённой в трудовой процесс, является основополагающим в СССР. 

Однако со временем стало происходить изменение подачи данного образа: работающие женщины 

стали приобретать разные статусы в зависимости от образования, вида деятельности, должности [6, c. 

81]. 
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На основе анализа фото советских женщин, представленных в таких изданиях 1970-х гг., как 

«Работница» или «Крестьянка», можно судить об аспектах мнимого «равноправия» советских 

женщин. Как правило, женщины, занимающиеся тяжёлым или неквалифицированным трудом, 

занимают второстепенное место в советской иерархии.  

Профессиональные качества высоко ценились советским обществом в указанный период его 

развития, поэтому требовалось создание нового образа, который показал бы привлекательность 

женщины как профессионала, показывал, что женщина способна достичь успехов в политике, 

руководстве крупными организациями, в науке. На страницах советских газет и журналов, в советских 

фильмах стали появляться женщины – руководители, учёные, политические деятели [1, c. 269]. 

«Эмансипированный» образ женщины – политика в СССР можно выделить отдельной строкой. 

В 1970-е годы появлялись статьи о женщинах, которые активно участвовали в политической жизни 

СССР. Эти статьи, как правило, были небольших размеров, однако содержание их было живым и 

интересным. Фото являлись обычным дополнением такой статьи. Часто эти материалы содержали 

особенности биографии женщины-политика. Биография при этом была безупречной. Однако личная и 

семейная жизнь женщины не затрагивались. Приоритет отдавался информации о профессиональных 

успехах женщины, а также о её личностных качествах, которые позволили ей достичь определённых 

высот [5, c. 85].  

При повествовании о результатах деятельности успешной женщины обязательно упоминалась 

атмосфера, характерная для коллектива. Подчёркивалась скромность героини, а также её забота о 

членах коллектива, которым она руководила.  

Поскольку в советский период всё подчинялось государственной идеологии, то и 

«эмансипированный» образ женщины должен был соответствовать государственной политике. В 

связи с этим личностные интересы женщины, которая имеет высокие достижения, были направлены 

на улучшения в государстве. Труд её обязательно должен был идти на благо Родине, поэтому в СССР 

активно развивалась реклама повышения результативности в работе советских женщин – лидеров. 

Различные публикации 1970-х годов акцентировали внимание, прежде всего на профессионализме 

успешных женщин.  

В советском обществе женщина имела возможность высказывать своё мнение лишь о 

социально-экономическом развитии страны. При этом не находили особого внимания вопросы 

внешнего вида женщины или её семейная жизнь [4, c. 128].  

Также следует отметить, что социально-экономические интересы СССР предполагали активное 

вовлечение женщин в развитие науки и техники, поэтому важно было не только сформировать 

представление о равноправии мужчин и женщин в СССР, но и способствовать тому, чтобы они 

овладели необходимым уровнем знаний и умений, могли обращаться с высокотехнологическим 

оборудованием, создавать сложные научные разработки. Соответственно, советские средства 

массовой информации активно пропагандировали образ женщины, которая стремится к получению 

качественного образования. Так, на страницах советских популярных журналах 70-х годов прошлого 

столетия часто можно было видеть «женщин в учёбе», на которых они изучают сложное 

оборудование, знакомятся с различной профессиональной техникой. Помимо этого, появлялись фото 

радостных студенток, которые с удовольствием наблюдают за работой опытных специалистов, мечтая 

со временем оказаться на их месте и также достичь успехов в профессиональном плане. В журнальных 

и газетных заметках отмечается, что столь активное профессиональное развитие женщин – заслуга 

государственного строя в СССР, что ни одна страна в мире не имеет такого количества вузов, 

техникумов, научно-исследовательских институтов, как СССР. 

Наряду с образованностью и профессионализмом, в образе советской женщины большое 
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значение имело её культурное развитие. Советские школьники и студентки часто выезжали на 

экскурсии в различные музеи, посещали театры, занимались музыкой и художественным творчеством. 

Для взрослой успешной женщины культурный облик был одним из основных критериев её 

восприятия. В советском журнале «Огонёк» часто публиковались фото женщин – передовиков 

производства на фоне музейных экспонатов, демонстрируя их эстетический вкус.  

Ещё в 1960-е годы доля женщин в общем количестве специалистов с высшим и средним 

образованием превосходила соответствующий показатель у мужчин и постоянно увеличивалась. В 

1960 году она составляла 59% и сохранялась на уровне 60% вплоть до 1985 года. Таким образом, в 

общем составе специалистов женщин было больше, чем мужчин. Но, все же, имея общий перевес по 

численности и более высокий образовательный уровень, женщины реже занимали руководящие 

посты [1, c. 277].  

Женщины оказались в абсолютном меньшинстве членов партии – 20,9 %. Лишь некоторые 

женщины смогли добиться высочайшего положения. При общем увеличении количества женщин в 

научной сфере деятельности большая часть их занимала должности младших научных сотрудников 

или ассистентов.  Однако именно в 1970-е годы образ женщины стал рассматриваться с точки зрения 

личностных качеств. Женщин стали уважать, ценить их труд.  

Образ успешной советской женщины, который описала Т.А. Мищенко в своём исследовании, 

является демонстрация активности, здоровья и жизнелюбия. Для культуры и искусства СССР вообще 

было традиционным показывать всё лишь в позитивном свете. Изображения радостных, счастливых 

женщин имело идеологический подтекст, так как означало визуальную репрезентацию улучшения 

жизни советских граждан. Эти особенности не могли не сказаться на формах репрезентации женщины 

– происходит омоложение визуального образа женщины, присвоение ему атрибутов свежести и 

красоты [2, c. 259].  

В целом, создавая образ успешной женщины «государству важно было показать, что в СССР 

распространено равноправие, что женщины здесь образованы, здоровы и имеют высокий культурный 

уровень. Это было одним из доказательств для населения, что качество жизни в СССР гораздо лучше, 

чем в какой-либо другой стране.  

Образ женщины в советском кинематографе менялся со временем.  Так, до пятидесятых годов в 

кино преимущественно бытовали условные женщины – водевильные, социальные, возрастные, 

идеологические схемы-картинки.  

В следующем десятилетии образ типичной советской женщины был достаточно 

распространённым. Однако в первую очередь это касалось внешних характеристик. Вначале 1970-е гг. 

в образе женщины в советском кино стали появляться новые признаки: 

1. Женщины значительно чаще становились главными героинями фильмов. 

2. Появился интерес к анализу внутреннего мира женщины 

3. Большое внимание в кино уделялось женскому образованию, профессионализму, 

социальному статусу, личностным характеристикам. 

4. В женских образах в кино появились значительные различия: теперь рассматривались 

особенности, как молодых девушек, так и женщин в зрелом возрасте, отмечались различия в активных 

женских образах и «интровертках», формировались представления о красивых женщинах и тех, кто не 

обладал этим качеством [3, c. 38]. 

Большое внимание в кинематографе 1960 – 70-х гг. в СССР уделялось судьбе советской 

женщины. В этот период, как правило, в центре внимания был образ не юной девушки, а также это не 

был образ женщины как жены и как матери. Часто главными героинями становились незамужние 

женщины. Они в большинстве случаев по каким-либо причинам обделены женским счастьем. Такими 
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характеристиками обладали героини самых популярных фильмов «Москва слезам не верит», «Ирония 

судьбы, или с лёгким паром», «Служебный роман».  

Жизненный опыт женщины приобретает большое значение для создания её образа в советском 

кино. Анализируется влияние различных событий на формирование женских образов. При этом в  

фильмах отмечается, что личное счастье является очень значимым для каждой из героинь, однако 

обычно существовали определённые препятствия для его реализации.  Это может быть предательство, 

ошибки в отношениях, определённые события в жизни [6, c. 123].  

В 1960–70-е годы прошлого столетия образ женщины в кино, вовлечённой в трудовой процесс, 

являлся основополагающим в советском обществе. Однако со временем стало происходить 

изменение подачи данного образа: работающие женщины стали приобретать разные статусы в кино в 

зависимости от образования, вида деятельности, должности.  

Это стало активно проявляться в СМИ. Большое значение в кино стали приобретать такие 

характеристики, как уровень образования, особенности культурного развития, занимаемая 

должность. 
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The paper considers the modern concept of the country's budget, its main types and methods of 
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Государственный бюджет представляет собой годовой финансовый отчет, в котором 

указываются предполагаемые государственные расходы и ожидаемые государственные поступления 

или доходы на предстоящий финансовый год. В зависимости от обоснованности этих оценок, бюджеты 

бывают трех типов - сбалансированный бюджет, бюджет с профицитом и бюджет с дефицитом. Ниже 

приводится краткое описание этих трех типов бюджетов: 

Сбалансированный бюджет  

Государственный бюджет считается сбалансированным, если предполагаемые государственные 

расходы равны ожидаемым государственным поступлениям в конкретном финансовом году. Этот тип 

бюджета, отстаиваемый многими экономистами-классиками, основан на принципе «жить по 

средствам». Они считали, что расходы правительства не должны превышать их доходов. Хотя 

сбалансированный бюджет является идеальным подходом для достижения сбалансированной 

экономики и поддержания финансовой дисциплины, он не обеспечивает финансовой стабильности во 

время экономической депрессии или дефляции. Теоретически легко сбалансировать предполагаемые 

расходы и ожидаемые доходы, но когда дело доходит до практической реализации, такого баланса 

достичь трудно. 

Избыточный бюджет  

Государственный бюджет называется профицитным, если ожидаемые государственные доходы 

превышают предполагаемые государственные расходы в конкретном финансовом году. Это означает, 
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что доходы правительства от взимаемых налогов превышают сумму, которую правительство тратит на 

общественное благосостояние. Профицит бюджета означает финансовое благополучие страны. Такой 

бюджет может быть реализован во время инфляции, чтобы уменьшить совокупный спрос. 

Дефицит бюджета  

Государственный бюджет называется бюджетом с дефицитом, если предполагаемые 

государственные расходы превышают ожидаемые государственные доходы в конкретном 

финансовом году. Этот тип бюджета лучше всего подходит для развивающихся стран, таких как Индия. 

Дефицит бюджета, особенно полезный во время рецессии, помогает генерировать дополнительный 

спрос и повышать темпы экономического роста. Здесь правительство берет на себя чрезмерные 

расходы на повышение уровня занятости. Это приводит к увеличению спроса на товары и услуги, что 

способствует оживлению экономики. Правительство покрывает эту сумму за счет государственных 

заимствований (путем выпуска государственных облигаций) или за счет снятия излишков накопленных 

резервов. 

Основные задачи государственного бюджета: 

 Экономический рост: способствовать быстрому и сбалансированному экономическому росту с 

целью повышения уровня жизни людей. 

 Сокращение бедности и безработицы: искоренить массовую бедность и безработицу, создав 

возможности для трудоустройства и предоставив максимальные социальные льготы бедным. 

 Сокращение неравенства: неравенство в доходах и богатстве сокращается за счет взимания 

налогов и предоставления субсидий. Правительство взимает высокую ставку налога с богатых людей 

и более низкую ставку с группы с более низкими доходами, а также предоставляет последним 

субсидии и льготы. Экономический прогресс сам по себе не является достаточной целью, но целью 

должен быть справедливый прогресс. 

 Перераспределение ресурсов: перераспределение ресурсов необходимо для достижения 

социальных и экономических целей. Правительство выделяет ресурсы в области, где отсутствует 

частная инициатива, такие как общественная санитария, образование, здравоохранение и т. д. 

 Стабильность цен: поддерживать стабильность цен и корректировать деловые циклы, 

связанные с депрессией, характеризующейся падением производства, цен и ростом безработицы. 

 Управление государственными предприятиями: управлять государственными предприятиями, 

которые по своему характеру являются национальными монополиями, такими как железные дороги, 

электричество и т.д. 

Правительство несет различные расходы на обеспечение основных удобств, таких как 

образование, здравоохранение и т. Д. Оно также тратит деньги на увеличение производства, 

сокращение безработицы, бедности и неравенства в доходах и богатстве и т. д. Такие расходы 

правительства способствуют повышению благосостояния людей. Для финансирования этих расходов 

правительство привлекает доходы из таких источников, как налоги, государственный долг и т. д. Эти 

финансовые ресурсы, которые финансируют государственные расходы, получают от людей. Статьи 

расходов и источники их финансирования планируются государством в соответствии с целью 

общественного благосостояния. Таким образом, правительство принимает решения от имени людей 

в отношении того, как следует расходовать государственные деньги по разным статьям расходов и как 

их собирать из различных источников. Это делает правительство подотчетным людям. Через 

законодательные органы, парламенте и различных других общественных органах, люди пользуются 

своим правом знать, как правительство тратит государственные деньги и как оно получает их от них. 

Эта подотчетность правительства народу страны проявляется в государственном бюджете. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается история одного из крупнейших регионов Республики Узбекистан - 

Кашкадарьинской области, памятники древней культуры, так как актуальность темы определяется 

тем, что такие сведения интересно знать особенно в период развития современного туризма. Цель 

статьи - предоставить сведения о древней истории края, а также о великих ученых, писателях и поэтах, 

известных художниках, народных умельцах, живописцах, выросших в крае. 

В статье также освещаются история и культура оазиса, а также этапы развития хозяйственной 

жизни с помощью методов наблюдения и анализа. Полученные результаты показывают, что в VII-VI 

вв. до н.э. Кашкадарьинская долина была заселена большим количеством людей, занимавшихся 

земледелием. В статье делается вывод о том, что хотя племенные разногласия сохранялись среди 

большинства населения современной Кашкадарьинской области вплоть до начала ХХ века, люди 

разных национальностей до сих пор живут вместе как добрые соседи, как члены одной семьи.  

Ключевые слова 

Кашкадарьинская область, земледелие, животноводство, ремесла, история оазиса, памятники 

культуры, хозяйственная жизнь, дворец, мечеть. 
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JOURNEY TO THE HISTORY OF KASHKADARYA REGION 

 

Abstract 

The article discusses the history of one of the largest regions of the Republic of Uzbekistan - 

Kashkadarya region, the monuments of ancient culture, as the relevance of the topic is determined by the 
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fact that it is interesting to know such information in the development of modern tourism. The purpose of 

the article is to provide information about the ancient history of the region, as well as about the great 

scientists, writers and poets, famous artists, bakhshis, folk artists, painters who grew up in the region. 

The article also covers the history and culture of the oasis, as well as the stages of development of 

economic life through observation and analysis methods. The results show that in the 7th-6th centuries BC 

the Kashkadarya valley was inhabited by a large number of people engaged in agriculture. The article 

concludes that although tribal divisions persisted among the majority of the population of what is now 

Kashkadarya Province until the early 20th century, people of different nationalities still live together as good 

neighbors as members of the same family.  

Key words 

Kashkadarya region, agriculture, cattle-raising, handicrafts, history of the oasis, 

 

Introduction. Kashkadarya Region is one of the regions of Uzbekistan, located in the south -eastern 

part of the country in the basin of the  Kashkadarya River and on the western slopes of the Pamir-Alay 

mountains. It borders with Tajikistan, Turkmenistan Republics, Samarkand, Bukhara and Surkhandarya 

regions. The climate is a typically arid continental climate and partly semi-tropical. 

Until the early 20th century, tribal divisions persisted among the majority of the population of present-

day Kashkadarya Province. For example, the city of Karshi and its environs were inhabited by Mangit, Sarai, 

Qavchin, Qatagan, Kutchi, Kipchak, Chinese, Qirq and other tribes. Shakhrisabz and its environs were 

inhabited by Major, Mangit, Mitan, Mongol, Nayman, Sayat tribes; Guzar and its environs were inhabited by 

Qavchin, Kerayit, Kungrad, Mangit and others. They were engaged in agriculture, animal cattle-raising and 

handicrafts. Sangirtepa and Yerkurgan monuments of the 10th-8th centuries BC, the Bronze and Iron Ages 

were found in the historical oasis. In the 7th-6th centuries BC, the Kashkadarya Valley was inhabited by a 

large number of people engaged in agriculture. The cities of Kesh and Nakhshab emerged and developed. 

The ancient state of Bactria also included part of the Kashkadarya oasis. 

Literature review. In 329 BC, Alexander the Great conquered the province of Navtaka (Kashkadarya). 

Kashkadarya was one of the centers of the Spitamen uprising against the invaders. In the 3rd-2nd centuries 

BC, the Kashkadarya oasis became part of the Seleucids, then the Greek state of Bactria. In 468, nomadic 

herdsmen of the Kushan dynasty, under the leadership of Kidar, entered the Amudarya basin from the east 

and settled Nakhshab as a temporary settlement. 

Economic life in Kashkadarya developed in the 7th and 8th centuries. For several years Sughd was ruled 

by the Kesh kings. The coin minted during the reign of Shashppi (Shishpar), the king of Kesh, had the 

inscription "Ikhshid Shishpar". The Arabs first invaded Kashkadarya in 700 and captured the towns of 

Nakhshab and Kesh and the surrounding villages. Qutayba ibn Muslim recaptured Kesh and Nakhshab in 710. 

However, anti-Arab protests will resume in Karshi, Kesh and Nakhshab (Nasaf). 

Main part (methodology, results). The Muqanna revolt, one of the main centers of Kesh, spread 

throughout Movarounnahr. In the 9th and 10th centuries, economic and social life, science and culture 

developed again in Kashkadarya. Kesh was awarded the title of "Qubbat ulilm val adab". In the summer of 

1220, the Mongol invaders invaded Kashkadarya and destroyed the towns and villages of Nakhshab, Kesh, 

and Guzar. Only after the Mongols settled (in the 14th century) did a new city, Karshi, be built near the palace 

built by Kepakhan (1318-26). 

In the 14th and 15th centuries, during the reigns of Temur and Ulugbek, a number of monumental 

buildings - palaces, mosques and mausoleums, among others were built in Shakhrisabz. Shakhrisabz became 

the leading city of the oasis. During the Ashtarkhanids, the movement for independence from the Bukhara 

khanate intensified in Karshi and Shakhrisabz. During the Mangitid period, Karshi became the successor to 
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the throne. Kashkadarya region is famous for its ancient history and ancient cultural monuments. Great 

scientists, writers and poets, famous artists, bakhshis, people's artists, painters grew up in the region. 

In Kashkadarya region in the 2004/05 academic year, more than 620,000 students were educated in 

1,094 general education schools, including 34 specialized, 4 special schools, 3 gymnasiums and others. There 

are 62 vocational colleges (49,000 students), 4 academic lyceums (2,000 students), 18 children's music 

schools (1,700 students), 3 orphanages, 2 universities (Karshi State University, Karshi Institute of Engineering 

and Economics). There is Kashkadarya Museum of Local Lore (Karshi), Amir Temur Museum (in Shakhrisabz), 

Regional Musical Drama Theater, Regional Puppet Theater, "Old Mosque", "Dialogue" theater studios, 

regional branches of "Uzbekraks", "Uzbeknavo", singing and a dance directorate. There are 464 public 

libraries (book fund 3930 thousand copies), 148 club establishments, 6 cultural and recreational parks. There 

are 16 song and dance folk ensembles, 2 folklore ethnographic folk ensembles, 373 amateur art groups and 

other cultural institutions. 

Honored Artists of Uzbekistan: Rahimjon Komiljonov, Sadriddin Salimov, Isok Turaev; People's Artist of 

Uzbekistan Olmas Saidjonov; People's Bakhshi of Uzbekistan: Shomurod Bakhshi Togayev, Qahhor Bakhshi 

Rakhimov; People's Artists of Uzbekistan: Farogat Rakhmatova, Ikroma Boltaeva, Zamira Suyunova, Maryam 

Sattorova, Nasiba Sattorova, Husan Amirkulov, Mukhtarama Nosirova; Honored Artists of Uzbekistan: 

Tojiddin Murodov, Aigul Khalilova, Bahriddin Rakhmonov, Zebo Tursunova have grown up in Kashkadarya 

region. The Kashkadarya oasis has been home to about 300 Nasafis and dozens of Keshi in the past. 

Conclusion and further perspectives of the investigation. The region celebrated the 660th anniversary 

of Amir Temur in 1996 and the 2700th anniversary of Shakhrisabz in 2003. In Kashkadarya region there are 

branches of the Republican National Company "Uzbektourism" and several hotels, architectural monuments, 

thousands of tourists visit the region every year. Of the region's historical monuments, 602 are archeological, 

192 are architectural and urban planning, as well as monumental art monuments. Famous monuments of 

the region are located in Shakhrisabz. On the occasion of the 600th anniversary of Mirzo Ulugbek, the 660th 

anniversary of Amir Temur, the 2700th anniversary of the city of Shakhrisabz, a large-scale restoration of 

monuments was carried out in Shakhrisabz. 

The Oqsaroy architectural complex has been preserved, and a statue of Amir Temur has been erected 

in the central square. Dor uttilovat, the mausoleum of Jakhongir (Hazrati Imam) in the Dor Usiyodat complex 

(1379-80), the Oqsaroy complex (1380-1404), the Ulugbek madrasah (Gumbazi Sayidon, 1437), the Khoja 

Ilimkon room in the Kitab district (15-16 centuries), Langarota (Great Langar) Mosque in the village of Langar 

(late 15th - 16th centuries), Langarota Mausoleum (1st half of the 16th century), Husamota Ensemble in the 

village of Fudino (11th-19th centuries), Mahalla in Karshi mosque (19th century) and others on the occasion 

of the 2700th anniversary of the city of Karshi, the Kokgumbaz mosque in Karshi, the historic bridge and other 

madrassas and mosque buildings were renovated. 
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CONCEPTUALIZATION AND CONNECTION OF INFORMATION IN LITERARY TEXTS 

 

Abstract 

The actuality of the article is that it discusses one of the most important topics in linguistics, namely 

the structural-semantic features of word combinations as a unit of language performing communicative and 

nominative functions. The aim of the research is to substantiate that the increase or decrease in the level of 

communicative-information content of any text is equally related to the structural aspects of language units 

and the rules of speech activation. The article also discusses in detail the level of productivity of templates 

that can be made in determining the communicative nature and possibilities of phrases through linguistic 

methods, how they are expressed in speech structures, and how examples of this model are given in texts. 

The results show that the phrases in this model play an important role in the conceptualization and 

contextualization of information in the literary text, since it is logically incorrect to form a phrase or any other 

speech syntagm unless semantic matching occurs between lexical units. The article concludes that as a result 

of the structural-semantic study of phrases, informativeness is one of the main features and functions of the 

phrase. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ ИНФОРМАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

 

Аннотация 

Актуальностью статьи является то, что в ней рассматривается одна из важнейших тем 

языкознания, а именно структурно-семантические особенности словосочетаний как единицы языка, 

выполняющей коммуникативную и номинативную функции. Цель исследования - обосновать, что 

повышение или понижение уровня коммуникативно-информативности любого текста в равной 

степени связано со структурными аспектами языковых единиц и правилами речевой активизации. 

Также в статье подробно рассматривается уровень продуктивности моделей, которые могут быть 

сделаны при определении коммуникативного характера и возможностей словосочетаний с помощью 

лингвистических методов, как они выражаются в речевых структурах и как примеры этой модели 

приводятся в текстах. Результаты показывают, что словосочетания в этой модели играют важную роль 

в концептуализации и контекстуализации информации в художественном тексте, поскольку логически 

некорректно образовывать словосочетание или любую другую речевую синтагму, если между 

лексическими единицами не происходит семантического соответствия. В статье делается вывод о том, 

что в результате структурно-семантического изучения словосочетаний информативность является 

одним из основных признаков и функций словосочетания. 
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Ключевые слова 

Словосочетание, концепт, когнитивный механизм, коммуникативная возможность, дискурс, 

концептуальная информация, речевая синтагма, содержание текста. 

 

Introduction. It is known that one of the most important types of linguistic thinking activity is to 

differentiate and group events in reality, their characteristics, actions, based on one's own experience. In the 

process of this activity, the related aspects of the perceived objects-events are identified, and in the next 

stage, these aspects are linguistically described and meaning is given. Cognitive movement mechanisms are 

activated that ensure that concepts that emerge in the same environment take on a linguistic appearance. 

One of the most effective and efficient types of cognitive mechanisms is logical-semantic adaptation [3, c. 

62-93]. 

Literature review. Communicative - an increase or decrease in the level of information content is 

related in the same way to the structural aspects of language units and the rules of speech activation. 

According to phraseologists, it is necessary to distinguish between structural and normative indicators in the 

stabilization of phrases. The first is defined by “describing word combinations in terms of their internal 

structure” and the second by “perceiving the compound by the community, feeling that it is often repeated 

in the speech of different speakers of language”. In addition, in determining the communicative nature and 

capabilities of phrases, attention should also be paid to the level of productivity of the models according to 

which they can be made. As we have seen, discourse participants have the ability to form attributive phrases 

freely and extensively using the models A + N (Adjective + Noun) and N + N (Noun + Noun) [2, c. 55]. 

Main part (methodology, results). The conceptualization of information and its connection with the 

context is mainly characteristic of the texts of literary communication. Because literary thinking has its own 

peculiarities, the events described in its process take place in the author's imagination, in his imaginary world. 

The cognitive mechanisms of perception of this world are unique, and in this reason rationality is always 

mixed with emotionality. In this way, the text created in the process of human thinking is bound to be 

ambiguous.  

The reader, on the other hand, performs cognitive activity in response to the search for a hidden meaning, 

searching for hidden sources of meaning, "inner forms" of language units. The author, of course, prepares various 

hints for them in the text, hidden, in order to facilitate the cognitive activity of the reader. The most common way 

to give such signs is to provide this or that part, section, linguistic unit separately [1, c. 100]. 

If there is no semantic matching between lexical units, it is logically incorrect to form a phrase or any 

other speech syntagm. Groups of speech that are structurally and semantically cohesive also differ in sound 

in oral speech. Such groups are called syntagmas. Each syntagm is said in one exhalation, then a pause begins, 

and after the pause another syntagm begins. 

A syntagma is a single piece of speech that is phonetically connected by intonation, separated from 

each other by a short pause. In other words, a syntagma is a phonetic integrity that represents grammatical-

semantic wholeness. Syntagma is a phenomenon associated with the grammatical, content aspect of speech. 

However, uncontrolled adherence to this law and the constant expansion of the content of phrases in the 

discourse can lead to the phenomenon of semantic redundancy, making it difficult to accurately understand 

the content of information. 

True, there is no denying that semantic redundancy can also serve to store information in its entirety 

and deliver it to the addressee on a large scale. However, in order for the language unit used in speech to 

perform communicative and nominative functions as intended, it must be able to choose according to the 

content of the message being conveyed, or it must not be possible to fully express a conceptual idea without 

its participation. Compare: –  I looked at him, his shirt open at collar, the creases in the sleeves still present. 
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He must have a tie somewhere, I thought. Speaking on his mobile phone he walked up and down, with the 

ease of a man comfortable in his body. He was tall, broad, not given to being overweight. But it was his face 

that the arresting: handsome, square with hard jawline, tunnel, maybe late thirties or early fourties, freshly 

shaved, lips full of generosity and promise, his dark, but greying, hair touched the back of his collar 

(www.зиёуз.cом). 

The widespread use of attributive phrases in this passage, although sometimes they may seem 

superfluous, serves to give the artistic-communicative content an emotional appearance and a detailed 

description of the information. It is also observed that the alignment of descriptive structures leads to 

semantic redundancy in the statement. For example: 1) … Mr. Harper, the secretary, a pleasant lean young 

man, wearing the national insignia of horn-rammed spectacles (www.зиёуз.cом); 

2)  A confused mass of men were fighting in small groups. They looked grim and distant utterly intent 

on what they were doing. Bloodied bodies lay on the ground, clutching at wounds in agony or staring with 

their mouths open. The Romans stood out in their red cloaks and oval shields – some fought with heavy 

spears and others with long spatha swords. The attackers were barbarian horsemen, wearing bright cloaks 

(www.зиёуз.cом). 

Conclusion and further perspectives of the investigation. There is little need to semantically apply the 

identified compounds in the cited passages, as they cause duplication of content. It is difficult to comprehend 

the excess information expressed in this way. Scholars have long argued that a phrase is a means of 

communication, but some linguists have argued that the communicative function of a phrase has a special 

character, preferring to evaluate communicativeness at this level as an indirectly expressed feature. 

There is no doubt that the communicative function of a phrase is fully manifested in the discourse, 

within the text. Similarly, the function of information rendering performed by a phrase occurs in a certain 

context, the informativeness of a particular combination, and sometimes - may remain related to certain 

parts of the ongoing event. In any case, it should be noted that informativeness is one of the main features 

and functions of vocabulary. 
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The article discusses the study of the text as complete speech integrity and its constituent elements, 
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factors, features from different perspectives, the relevance of the topic is determined by the fact that the 

information about the direction which is called as text linguistics is also of great interest to many linguists. 

The purpose of this article is to provide detailed information on the scientific and theoretical issues of text 

linguistics. The article also deals with scientific and theoretical issues of text linguistics, the study of text in 

linguistics, text units, text types, the phenomenon of parallelization in the text, the means of connecting parts 

of the text, linguo-statistical analysis of the text and the communicative-pragmatic content of the text, linguo-

poetic approach, phonetic-phonological, lexical-semantic and grammatical features of the literary text are 

also covered in detail through the methods of observation and linguistic analysis. As the result of research it 

is said that Linguistics proves the fact that in the process of communication, the issue of linguistic expression 

and comprehension of information between the two participants (speaker, listener) naturally took 

precedence. The article concludes that the study of various aspects of the text, that is, the study of linguistic, 

sociolinguistic, psycholinguistic, linguo-statistic, cognitive-discursive and other aspects of the text, is one of 

the important tasks facing linguistics today. 

Keywords 

text linguistics, category, regularity, communicative information, speech activity, 

 element, structural integrity. 
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О РАЗВИТИИ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА В ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы изучения текста как целостной речевой единицы и 

составляющих его элементов, факторов, признаков с разных позиций, актуальность темы 

определяется тем, что информация о направлении, которое называется лингвистикой текста также 

представляет большой интерес для многих лингвистов.Целью данной статьи является предоставление 

подробной информации по научным и теоретическим вопросам лингвистики текста. В статье также 

рассматриваются научно-теоретические вопросы лингвистики текста, изучения текста в языкознании, 

единиц текста, типов текста, явления параллелизма в тексте, способов соединения частей текста, 

лингвостатистического анализа текста, коммуникативно-прагматическое содержание текста, подход, 

фонетико-фонологические, лексико-семантические и грамматические особенности художественного 

текста также подробно освещаются с помощью методов наблюдения и лингвистического анализа. 

Результаты исследования доказывают тот факт, что в процессе общения вопрос языкового выражения 

и осмысления информации между двумя сторонами (говорящим, слушающим) закономерно занимал 

одно из лидерующих мест в Языкознании. В статье делается вывод о том, что изучение различных 

аспектов текста, то есть изучение лингвистических, социолингвистических, психолингвистических, 

лингвостатистических, когнитивно-дискурсивных и других аспектов текста, является одной из важных 

задач, стоящих сегодня перед лингвистикой. 

 

Ключевые слова 

лингвистика текста, категория, закономерность, коммуникативная информация, речевая 

деятельность, элемент, структурная целостность. 
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Introduction. In modern linguistics, text is interpreted as a separate large unit of language 

(supersyntactic integrity) and the main object of the scientific field called textual linguistics. when studying a 

text it is said, that the text should be distinguished from words and phrases, and that the text has its own 

categories and laws. Well known linguist M.Kh. Khakimov in his dissertation on the study of scientific texts 

writes about this: learning has become one of the main problems in the field of "text linguistics". Repetition 

and its several forms, which express the interrelation of text units, some words related to the category of 

rhymes, the functions of the interrogative form of the sentence in the formation of the text are especially 

important in textual linguistics [2, c. 26].  

Literature review. Linguist E.Kilichev in his book "Linguistic analysis of the text" gives the definition that 

"the text is a complex structure, in which all the elements are closely interconnected and represent 

nominative-aesthetic information from the author's point of view." . I.R. Galperin gives information about 

the existence of eight categories of text: information, divisibility, cohesion (system of relations), continuum 

(sequence of time and space), auto-semantics of parts, retrospective and expansion, modality, integrity and 

completeness. 

The text is a complex communicative-syntactic integrity that combines such features. Y.M. Lotman 

argues that "a text should have the characteristics of expressiveness (expression of a particular idea), 

limitation (presence of normality in content and expression), and structural integrity." These characters are 

of exceptional importance, especially for a literary text [1, c. 62-93]. 

Main part (methodology, results). Accordingly, the field of textual linguistics in linguistics began to 

develop rapidly in the 70s of the last century. Periodicals, collections of scientific articles, monographs, 

textbooks and manuals on text linguistics have been published in Western European countries. Scholars such 

as I.R.Galperin, K.Kojevnikova, E.A.Referovskaya, G.Y.Solganik, V.G.Gak, M.V.Lyapon, O.I.Moskalskaya, 

A.A.Metsler, O.L.Kamenskaya played an important role in the formation and development of text linguistics 

in Russian linguistics. 

The role of communication and relation between people as individual societies is of great importance 

in uniting them as separate nations and in taking regular steps towards the development of so-called 

civilization, overcoming any difficulties in unity. It is unimaginable to have a society of people who are 

completely devoid of communicative activity and whose members are completely deprived of the 

opportunity to communicate. 

For thousands of years, humans have studied, taught, accumulated, stored, and passed on their 

experiences. Of course, all of these activities, without exception, are carried out through language 

communication (oral and written), both learning and teaching, as well as the collection and storage of 

experiential information, and the transfer and transmission of it. After all, it is a well-known fact today that 

the main task of the language is the communicative task, not only for the specialist, but for everyone. 

However, the linguistic-logical, socio-spiritual, historical-aesthetic mechanisms of this communicative 

communication, verbal communication, the rules and regulations associated with them, the peculiarities are 

not understood by the relevant disciplines (such as linguistics, literature, logic, sociology, aesthetics) has not 

been studied yet completely. Although many of the problems in this area have been in the spotlight of 

scientists at all times, they are still controversial, and the various opinions put forward are sometimes 

acknowledged by others and sometimes provoked serious objections. 

Conclusion and further perspectives of the investigation. Naturally, the occurrence of any verbal 

communication, the participation of three main elements in its occurrence, is mandatory: the speaker 

(writer) - information (text) - listener (reader). True, in verbal communication, the role of speech conditions, 

information channel (such as voice, text, magnetic recording, telephone), the status, age and other 

characteristics of the members of communication, as well as various other non-linguistic means are very 
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important.  

But these three elements are the main pillars of verbal communication, without which the process of 

communication is impossible. 

Linguistics, in the process of communication, naturally focused on the linguistic expression and 

comprehension of information, which is the main subject of "giving and receiving" between the two 

participants (speaker, listener). After all, the ultimate and ultimate goal of any communication is the 

"movement" of that information, and that "movement" is through language. That is why linguistics sought a 

basic and large unit of the same "information in motion", and as a result, the sentence has long been 

recognized as such a large unit.  

Used Literature:  

1. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – Москва, 1970. 

2. Xакимов М. Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари. Филол.фан.номз...дис.  

- Тошкент, 1993. 

3. Xакимова М.К. Ўзбек тилида вақт маъноли луғавий бирликлар ва уларнинг матн шакллантириш 

имкониятлари. Филол.фан.номз...дис. - Фарғона, 2004.  

© Саидохунова С.Т., 2022 

 

  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»                    ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034                    №4 / 2022 

 

 

41 

 

 

 

 
  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

42 

Аристов Анатолий Викторович 

Аспирант, Тольяттинский государственный университет, Россия, г. Тольятти 

e-mail: aristov.anatoly163@yandex.ru 

Аристов Юрий Иванович 

Преподаватель, Тольяттинский Электротехнический Техникум, г. Тольятти 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА ЗАКАЗЧИКОМ НА ПОСТАВКУ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с заключением контракта на поставку 

нефтепродуктов (горюче-смазочных материалов) в соответствии с требованиями законодательства о 

закупочной деятельности. 

Автором статьи представлена информация, пример на практике в части заключения заказчиком 

контракта на поставку нефтепродуктов по максимальной цене контракта. Если контракт заключен по 

формуле цены с указанием максимальной цены контракта, изменения существенных условий в части 

цены не могут быть осуществлены [3]. В связи с этим заключение дополнительного соглашения к 

контракту в случае увеличения цены и объемов поставляемого товара в соответствии с 

законодательством о закупочной деятельности и иными нормативными правовыми актами 

запрещено.  

Автор статьи предлагает ознакомиться с данной практикой при заключении контракта, в том 

числе рекомендациями, которые способствуют эффективному использованию норм правового 

регулирования настоящего закона в процессе осуществления закупок заказчиком в данном 

направлении. 

Ключевые слова:  

заключение контракта на поставку нефтепродуктов (горюче-смазочных материалов), правовое 

регулирование, юридические тонкости, эффективность, дополнительное соглашение на увеличение 

цены и объемов поставляемого товара. 
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LEGAL DETAILS OF THE CONCLUSION OF THE CONTRACT BY THE CUSTOMER FOR THE SUPPLY OF 

PETROLEUM PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH THE LEGISLATION ON PROCUREMENT ACTIVITIES 

 

The article deals with topical issues related to the conclusion of a contract for the supply of petroleum 

products (fuels and lubricants) in accordance with the requirements of the legislation on procurement 

activities. 

The author of the article provides information, an example in practice regarding the conclusion by the 

customer of a contract for the supply of petroleum products at the maximum contract price. If the contract 

is concluded according to the price formula with the indication of the maximum contract price, changes in 

the essential conditions regarding the price cannot be carried out [3]. In this regard, the conclusion of an 
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additional agreement to the contract in the event of an increase in the price and volume of the delivered 

goods in accordance with the legislation on procurement activities and other regulatory legal acts is 

prohibited. 

The author of the article suggests to get acquainted with this practice at the conclusion of the contract, 

including recommendations that contribute to the effective use of the rules of legal regulation of this law in 

the process of procurement by the customer in this direction. 

Keywords:  

conclusion of a contract for the supply of petroleum products (fuels and lubricants), legal regulation, legal 

subtleties, efficiency, an additional agreement to increase the price and volume of the delivered goods. 

 

В соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ [1, ч.1 ст.34] контракт 

заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, приглашением, 

документацией о закупке, заявкой участника – победителя закупки, с которым заключается контракт. 

Согласно ч.2 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ [1, ч.2 ст.34] в случаях, 

установленных Правительством РФ, указываются ориентировочное значение цены контракта, либо 

формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке. Постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 

№19 [2] установлено, что при заключении контракта на поставку топлива моторного, включая 

автомобильный и авиационный бензин, указываются формула цены и максимальное значение цены 

контракта. Настоящее постановление не устанавливает какой-либо формулы цены контракта для 

использования в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке. Соответственно 

заказчик обязан самостоятельно установить подлежащие использованию формулу цены и 

максимальное значение цены контракта. 

Таким образом, если при заключении контракта объем поставки нефтепродуктов невозможно 

определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает 

цену единицы товара и определяет объем поставки с учетом максимального значения цены контракта. 

Однако согласно п.1.2 ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ [1, п.1.2 ч.1 ст.95] изменение существенных 

условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон. В случае если по 

предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара, объем 

работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренное 

контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 

не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 

учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 

установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) 

процентов цены контракта. 

При уменьшении предусмотренных контрактом объемов стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы, услуги. Цена единицы 

дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного 

контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 

Таким образом, по соглашению сторон допускается изменение цены контракта 

пропорционально дополнительному объему, исходя из установленной в контракте цены единицы 

товара, работы, услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта. 

Однако, учитывая вышеизложенное, если по контракту заказчик оплачивает нефтепродукты, 
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исходя из объема фактически поставленного топлива, но в размере, не превышающем максимальное 

значение цены контракта, положения п.1.2 ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ [1, п.1.2 ч.1 ст.95] не могут быть 

применены в отношении указанного случая [4]. 

В процессе проведенного исследования рассмотрены юридические тонкости заключения 

контракта на поставку нефтепродуктов в соответствии с законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок. Приведен практический пример процесса заключения контракта в данном случае. В 

целях совершенствования профессиональной деятельности и соблюдения правил исполнения 

контракта на поставку нефтепродуктов, заказчики, осуществляющие закупки, могут ознакомиться и 

воспользоваться представленными в статье материалами. 
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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ПРИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация 

Представленная статья посвящена рассмотрению основных теоретических вопросов и анализу 

деятельности органов власти и полиции при массовых мероприятиях в зарубежных странах. Данное 

исследование основывается на изучении нормативно-правовой базы стран за рубежом, тем самым 

сравнивая её характеристики с Российским законодательством. Также ниже будут рассмотрены такие 

понятия как «массовые мероприятия», «общественная безопасность». В целом, научная статья 

основывается на теоретических аспектах изучения функций полиции по обеспечению порядка 

http://legalacts.ru/doc/44_FZ-o-kontraktnoj-sisteme/
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согласно зарубежному опыту. 

Ключевые слова: 

полиция, массовые мероприятия, зарубежный опыт, общественная безопасность, общественный 

порядок, общество, государство. 

 

Annotation 

The presented article is devoted to the consideration of the main theoretical issues and the analysis of 

the activities of the authorities and the police during mass events in foreign countries. This study is based on 

the study of the regulatory framework of countries abroad, thereby comparing its characteristics with 

Russian legislation. Also below will be considered such concepts as "mass events", "public safety". In general, 

the scientific article is based on the theoretical aspects of studying the functions of the police to ensure order 

according to foreign experience. 

Key words:  

police, mass events, foreign experience, public safety, public order, society, state. 

 

Организация к подготовке проведения массовых мероприятий, в которых участвует множество 

людей, требует от органов внутренних дел принятия специальных мер правового и организационного 

характера, так как в центре внимания находятся вопросы обеспечения безопасности человека [2]. 

Массовые мероприятия по своему содержанию относятся к социальным явлениям, которые 

порождают особые условия для охраны общественного порядка на той территории, где они 

проводятся; и роль сотрудников полиции в данном случае имеет немаловажное значение. 

Данная тема представляет особую актуальность, так как концепция общественной безопасности 

представляет состояние защищённости отдельной личности, материальных и духовных ценностей 

общества от противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

Наибольший интерес противодействию массовых мероприятий имеет значение зарубежный 

опыт. Во многих государствах организация этой деятельности находятся в зависимости от принятых 

нормативных актов, которыми руководствуется при осуществлении своих полномочий полиция, 

жандармерия, вооружённые и иные силы по обеспечению правопорядка. 

В целом, массовые мероприятия представляют собой организованную активную форму 

реализации прав, свобод и законных интересов больших групп (масс) людей в общественных местах, 

а также способ удовлетворения экономических, политических, культурных, религиозных и иных 

потребностей граждан. 

В этой связи наибольший интерес представляет законодательство Великобритании, Японии, 

Германии и Франции. В Великобритании порядок организации и проведения массовых мероприятий 

определяется Законом 1986 г. «Об охране общественного порядка». Так, например, согласно данному 

нормативному акту, организаторы планируемых массовых мероприятий не менее чем за пять дней 

обязаны обратиться в полицейский участок по месту проведения намеченного мероприятия с 

письменным заявлением, где должны быть указаны: фамилии и адреса организаторов; дата и время 

проведения мероприятия, примерный маршрут движения участников и прочие значительные 

сведения. 

При проведении массовых мероприятий на процесс обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности оказывают влияние множество факторов: количество граждан, принимающих участие в 

массовом мероприятии, сама локация проведения, вид мероприятия, настрой граждан (негативный 

или позитивный) и многое другое [3]. 
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В Германии же обеспечение безопасности и правопорядка во многом зависит от категории 

проведённого мероприятия, это могут быть: массовые мероприятия, спортивные, культурные, 

мероприятия с повышенным риском и другие. Основой для проведения массовых мероприятий 

считается "Закон о безопасности массовых мероприятий" 1997 года. В нём определены: основные 

условия его проведения, процедура выдачи разрешения, принципы ответственности организаторов 

данных мероприятий, их права и обязанности. Стоит ответить, что наряду с указанным законом 

необходимо соблюдать "Предписание совета министров от 02.07.2002г.". В этом предписании чётко 

установлены требования для подготовки и оснащения, а также условия и процедура применения сил 

правопорядка.  

Ключевую роль безопасности участников мероприятий играет руководитель службы 

безопасности и сотрудники, которые непосредственно ему подчиняются. В их обязанности входит: 

контроль права пребывания людей, обыск багажа и прощупывание одежды при подозрении, 

предотвращение участников в нетрезвом виде, сохранение предметов, багажа, одежды, которые 

сдали досмотренные граждане и так далее. Также при охране порядка во время проведения 

массового мероприятия и подготовке анализа полученных сведений начальник полиции должен 

сотрудничать с самим организатором, чтобы указывать ему на имеющиеся недостатки, с целью 

правильной оценки возможной опасности. 

Что касается проведения пропагандистской и агитационной деятельности организаций граждан 

и политических партий, то данные шествия запрещены, если они противоречат Конституции Германии. 

Похожий алгоритм проведения массовых мероприятий и в Японии. Но такие публичные 

мероприятия общественно-политической направленности проводятся с соответствующими 

Положениями, которые вырабатываются и утверждаются территориальными органами власти. 

Например, прежде чем выступать в массовых шествиях, необходимо специальное разрешение 

префектуры, которое подаётся также в полицейский участок. 

Наряду с деятельностью подразделений полиции, их тактики действий безусловным слагаемым 

успешных действий по охране правопорядка, является умелое применение сотрудниками 

определёнными навыками использования и применения специальных средств, огнестрельного 

оружия, физической силы [5]. Именно на этом основываются сотрудники органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

Важно отметить и то, что законодательство многих зарубежных стран предусматривает право 

представителей власти и руководства полиции запрещать проведение массовых мероприятий или же 

требовать соблюдения определённых условий. Как правило, собрания и шествия могут быть 

запрещены в следующих случаях: 

- при наличии непосредственной угрозы; 

- если об их проведении не подано уведомление в местные полицейские органы; 

- если участники не соблюдают определённые условия, которые указаны в уведомлении или же 

нарушают возложенные на них обязанности. 

- если данное мероприятие противоречит нормам законодательства и чётко урегулированным 

правилам, то и в таком случае полиция вправе прекратить его проведение. 

Во Франции, если орган, наделённый полицейскими полномочиями, считает, что планируемое 

мероприятие может повлечь нарушение общественного порядка, он запрещает его специальным 

постановлением, о котором немедленно уведомляет непосредственно организаторов. 

Так по законодательству многих зарубежных стран полиция правомочна вмешиваться в любые 

ситуации, когда, по мнению полицейских, существует угроза «безопасности и спокойствию» народа. 

Также каждый из организаторов (участников) имеет права и обязанности, которые чётко и 
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недвусмысленно урегулированы. 

Различные по своей направленности массовые мероприятия требуют обеспечения безопасности 

людей, соблюдения их прав и законных интересов, гарантированного общественного порядка в местах 

их проведения и на прилегающей территории [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что без соответствующих регулятивных и охранительных 

свойств административного права невозможно представить деятельность органов государственной 

власти и управления, цель работы которых в первую очередь обусловлена обеспечением 

общественной безопасности, охране общественного порядка и защите прав и свобод граждан [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

 

Аннотация 

Тема статьи актуальна тем, что в ней даётся классификация, по которой заключенные делятся на 

категории по их различным характеристикам в юридической литературе, в том числе, высказывались 

мнения о том, что они классифицировались по полу, возрасту или совершенному ими преступлению, 

по принадлежности или не принадлежности какому-либо государству (по гражданству). Цель статьи 

заключается в предоставлении информации о том, что содержание заключенных в изоляции также 

может быть разрешено в соответствии с их различными характеристиками. В статье также подробно 

рассматривается классификация заключенных по их различным характеристикам с помощью методов 

наблюдения и анализа в юридической литературе. 

Результаты подтверждают тот факт, что в классификации учитываются ответственность за 

несовершеннолетних, особая защита их прав, гуманный характер процесса вынесения приговора и 

назначения наказания. В статье делается вывод о том, что процесс отбывания наказания также играет 

важную роль в классификации заключенных, а заключенные классифицируются по их знаниям, 

мировоззрению, психическому настрою. 
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CHARACTERISTICS OF CLASSIFICATION OF PRISONERS 

 

Abstract 

The topic of the article is relevant because the classification is rendered in it according to what the 

Prisoners are divided into categories taking into consideration their various characteristics in the legal 

literature. For example, opinions were expressed on whether they belonged to any state or not (according 

to their citizenship), classified according to gender, age, or the crime they committed while classifying them. 

The purpose of the article is to provide information that keeping prisoners in isolation can also be resolved 

according to their different characteristics. The article also elaborates on the classification of prisoners 

according to their various characteristics through the methods of observation and analysis in the legal 

literature. 

The results confirm the fact that the responsibility of minors, the special protection of their rights, and 

the humane nature of the process of sentencing and spending are taken into account. The article concludes 

that the process of serving a sentence also plays an important role in the classification of prisoners, and that 

prisoners are classified according to their knowledge, worldview, and mental attitude. 

Key words 

Convict, conviction, crime, penitentiary institution, legal literature, responsibility, law. 

 

Introduction. A convicted person is a person who has been found guilty of a crime by a court conviction. 

According to Article 58 of the Penal Code, men and women, juveniles and adults, persons sentenced to 

imprisonment for the first time, and convicts who have previously served this type of sentence are kept 

separately in penitentiary institutions. 

 

Literature review. Detention of prisoners can also be decided according to their different 

characteristics: 

(a) Convicts who have committed a crime for the first time through negligence shall be kept separate; 

(b) Convicts who have committed for the first time an intentionally less serious or less serious crime; 

 (c) Convicts who have committed a serious intentional crime for the first time; 

(g) Convicts who have committed an intentional felony for the first time; 

d) those who have previously served a sentence of imprisonment; 

e) particularly dangerous recidivists; 

j) convicts whose life sentence has been commuted to a long-term imprisonment; 

h) stateless and foreign citizens. 

Main part (methodology, results). Convicts are categorized in the legal literature according to various 

characteristics. For example, they are categorized according to whether they belong to any state (by 

citizenship), by gender, by age, or by the crime they have committed. In particular, Tadjibaeva D.A. divided 

them according: "Convicted foreigners and stateless persons, as well as have the rights, freedoms and 
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obligations under international treaties of the Republic of Uzbekistan." In addition, convicts are divided into 

juveniles and adults according to their age. The responsibility of minors, the special protection of their rights, 

and the humanitarian nature of the process of sentencing and spending are also taken into account. Until 

the beginning of the twentieth century, the issue of places of imprisonment for juveniles in the penitentiary 

system received almost no serious attention. 

In the former Soviet Union, educational and labor colonies for juveniles were officially established, and 

two types of juveniles were introduced - general and enhanced. According to Article 124 of the Criminal 

Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, in educational colonies: 

- juvenile convicts under the age of sixteen are older convicts; 

- Convicts sentenced to imprisonment for the first time shall be kept separately from convicts who 

have previously served a sentence of imprisonment. 

The issue of liability and punishment for minors is also separated in certain chapters in the Criminal 

Code and the Criminal Procedure Code, and provides for serious innovations that differ from previous laws. 

Convicts who have reached the age of eighteen shall be kept in isolation from juvenile convicts. 

Establishment of separate penal colonies for juveniles provides an opportunity to introduce certain types of 

educational measures against them. According to the Article 85 of the Criminal Code, a juvenile shall be 

sentenced to imprisonment for a term of six months to ten years, except for the cases provided for in the 

second, third and fourth parts of Article 86 of this Code. Persons who have committed a minor socially 

dangerous crime as a juvenile, who have committed a crime as a result of negligence, or who have committed 

a less serious intentional crime shall not be sentenced to imprisonment. 

At the time of sentencing, persons under the age of eighteen shall be sentenced to imprisonment in 

correctional colonies. At this time, they are not yet considered incarcerated. The classification of juvenile 

offenders also varies by gender. In particular, this rule does not apply to female convicts who have previously 

served a sentence of imprisonment, if they are kept in intensive care colonies when they are sentenced to 

imprisonment again, and to juveniles. Juveniles are sent to penal colonies, regardless of how many times 

they have been imprisoned. 

Conclusion and further perspectives of the investigation. The classification of juveniles is often applied 

to age. In particular, those under the age of sixteen are separated and those over the age of sixteen are 

separated. Juvenile penitentiaries are also set up in penal colonies. Conditions in juvenile detention centers 

for juveniles are also facilitated. By law, there is only a general order type of correctional colonies. In the 

classification of women, in addition to the type of colony procedure, special benefits are created for women 

who are pregnant or breastfeeding with a young child when they are imprisoned. 

Separation of a convicted person by sex or age is commonly referred to in the legal literature as a legal 

classification. The process of serving a sentence also plays an important role in the classification of prisoners. 

Prisoners are classified according to their knowledge, worldview, and mental attitudes. 

Article 15 of the Criminal Code is a classification of crimes, according to the nature of the crime and 

the degree of social danger: the social risk is not high; not too heavy; heavy; divided into very serious crimes. 

Minor socially dangerous crimes include intentional crimes punishable by imprisonment for a term not 

exceeding three years, as well as crimes punishable by imprisonment for a term not exceeding five years as 

a result of negligence. 

Minor offenses include intentional offenses punishable by imprisonment for a term exceeding three 

years but not exceeding five years, as well as crimes punishable by imprisonment for a term exceeding five 

years as a result of negligence. 

Serious crimes include crimes committed intentionally and punishable by imprisonment for a term 

exceeding five years, but not more than ten years. 
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Extremely serious crimes include those committed intentionally and punishable by imprisonment for 

a term exceeding ten years or life imprisonment. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены основания и порядок привлечения к административной 

ответственность несовершеннолетних, за совершение правонарушений. Ведь зачастую, лица, не 

достигшие возраста 18 лет привлекаются именно к такому виду юридической ответственности. 
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Annotation 

This article discusses the grounds and procedure for bringing minors to administrative responsibility 

for committing offenses. After all, often, persons under the age of 18 are brought to this type of legal 

responsibility. 

Key words: 

 Minor, administrative offense, responsibility, parents, internal affairs bodies, age. 

 

Юристы говорят, что правонарушение – это противоправные деяния, то есть такие действия, 

которые нарушают закон. Административных правонарушений достаточно много и все они 
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содержаться в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.1 Среди них 

есть и типичные правонарушения, которые совершаются несовершеннолетними. При этом, следует 

отличать понятия малолетний и несовершеннолетний. Под малолетним понимается – лицо, не 

достигшее возраста 14 лет, а уже под несовершеннолетним понимается – лицо, не достигшее возраста 

18 лет.  

Прежде чем говорить о тех правонарушениях, за которые может нести ответственность сам 

несовершеннолетний, необходимо четно уяснить, что административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет.  

Исследователи выделяют три группы типичных административных правонарушений, которые 

совершаются лицами, не достигшими возраста 18 лет. Во-первых, правонарушения на транспорте – это 

всем известный безбилетный проезд или, например, выбрасывание мусора на железнодорожные 

пути и переезды.  Во-вторых, нарушение правил дорожного движения. Поскольку 

несовершеннолетние не могут управлять автомобилем, но имеют право на управление мотоциклом и 

мопедом, то и правонарушения будут связанны именно с этими транспортными средствами. Важно 

отметить, что при езде на данных видах транспорта как водитель-взрослый, так и водитель-подросток 

обязаны надевать и застегивать шлем, нарушение этого требования влечет наложения 

административного штрафа. Также несовершеннолетние зачастую становятся субъектами 

административного правонарушения в качестве пешеходов, например, переходят улицу не в 

установленном месте. И наконец, в-третьих, правонарушения, посягающие на общественный порядок. 

К этой группе относятся такие правонарушения как: хулиганство, распитие в общественных местах или 

даже просто появление в общественных местах в состоянии опьянения, мелкое хищение, умышленное 

причинение телесного повреждения, выражение нецензурной бранью в общественных местах и д.р. 

Многие задаются вопросом, почему же дети совершают правонарушения. Я считаю, что многих 

подростков на совершение деяний подталкивает, в первую очередь, ослабление родственных и 

семейных связей, что способствует снижению социального контроля со стороны взрослого, то есть 

безнадзорность лица. Также можно выделить ещё рад причин, например, недостаточный 

самоконтроль, то есть подростки зачастую хотят показать какие они «взрослые», что и приводит к тому, 

что они стараются самоутвердиться любым способом. Далее, у несовершеннолетнего нет 

положительных примеров для подражания, поэтому в связи с отсутствием своих принципов 

поведения, подростки перенимают их у более негативной личности. 

Необходимо учитывать, что одним из основных органов исполнительной власти, который 

осуществляет организацию по предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, являются органы внутренних дел. Ведь все подростки, совершившие 

административное правонарушение становятся на учет в ОВД. Помимо вышесказанного, ещё одной 

задачей сотрудников ОВД является профилактика противоправных действий лиц, которые не достигли 

возраста 18 лет.  

В настоящее время Министерство внутренних дел уделяет большое внимание такой проблеме, 

как правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, а именно её профилактике.  

Важно учитывать такой факт, что привлечение к административной ответственности - это и есть 

профилактический элемент. Ведь именно после привлечения вырабатывается понимание 

неотвратимости наказания и нетерпимости, со стороны органов государственной власти, к 

                                                           
1 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
30.04.2021, с изм. от 17.05.2021) // Справ.-прав. система «КонсультантПлюс». 
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нарушениям законодательства. 

Несмотря на то, что законодательством установлен целый ряд мер по совершенствованию 

института привлечения несовершеннолетних к ответственности2, я бы предложила ещё комплекс 

мероприятий: 

1. После совершения лицом, которое не достигло возраста 18 лет, административного 

правонарушения, необходимо провести профилактическую беседу, как с самим нарушителем, так и 

непосредственно с родителями или законными представителями. 

2. Так же, я считаю, что к подросткам, в возрасте от 16, совершившим правонарушение, можно 

применять такой вид наказания, как обязательные работы. Только необходимо учитывать, что данные 

работы должны быть для него посильны и проводиться в свободное от учебы или работы время. 

3. И наконец, ввести в школах, гимназиях, лицеях и других образовательных учреждениях 

дополнительные предметы, во время которых несовершеннолетним, в понятной для них форме, будут 

объяснять составы административных правонарушений и ответственность за их совершение.3 

Важной составляющей всей работы являются особенности процедуры привлечения 

несовершеннолетних к административной ответственности.  

Во-первых, это особенности связанные с возрастом. Как я уже говорила ранее, что возраст 

привлечения к ответственности – 16 лет. Однако в последнее время дискутируется вопрос о снижения 

возраста административной ответственности до 14 лет. Совершение правонарушения 

несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет, согласно КоАП РФ, является обстоятельством, которое 

смягчает вину. Во-вторых, дела об административных правонарушениях несовершеннолетних 

рассматривает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.4 Комиссии работают 

коллегиально и дела рассматриваются обязательно с участием прокурора и с уведомлением родителе. 

Важно не путать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с подразделениями по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Полицейский подразделения в большей степени 

занимаются вопросами профилактики правонарушений.  

В-третьих, к несовершеннолетним не применяется административный арест. Следует иметь в 

виду, что всего КоАП РФ устанавливает десять видов административных наказаний, это:  

1) предупреждение 

2) административный штраф 

3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу 

5) административный арест 

6) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

7) дисквалификация 

8) административное приостановление деятельности 

9) обязательные работы 

10) административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения 

                                                           
2 Маганкова А. А., Давыдовская Е. Ю., Пархачева А. С. К вопросу о эволюции института административной 
ответственности несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. – 2021. 
3 Особенности административной ответственности несовершеннолетних. Павлова Е.В. Научный вестник 
Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2018. № 3 (76). С. 75-77. 
4 Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" от 
23.06.2016 N 182-ФЗ// Справ.-прав. система «КонсультантПлюс». 
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Из всего этого перечня, только административный арест запрещен к применению в отношении 

несовершеннолетнего.5 

 В-четвертых, родители или законные представители несовершеннолетнего в обязательном 

порядке уведомляются о его административном задержании. 

 В заключение хотелось бы сказать, что правонарушения имеют серьезные негативные 

последствия, как для всего общества, так и для самого подростка и его родителей. Воспитание 

законопослушного гражданина – это всегда очень сложный и трудоемкий процесс, здесь велика роль 

семьи и государства, которое прилагает к нему все возможные усилия. Однако, крайне важно, чтобы 

подросток понимал, что в современном обществе необходимо жить, учиться и работать, соблюдая 

нормативно-правовые акты принятые законодательством. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются отрицательные аспекты регулирования законодательством вопросов 

межведомственного взаимодействия по вопросам, связанным с ведением единого государственного 

реестра недвижимости. Отмечается отсутствие недостаточного императивного регулирования 

процедуры взаимодействия, которое влияет на своевременный и успешный обмен информацией 
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между структурами публичной власти, исполнение ими возложенных на них обязанностей, а также 

недостаточность детальной регламентации технической стороны процесса. 

Ключевые слова: 

ЕГРН, СМЭВ, Росреестр, «Мастерчейн», блокчейн. 

 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) согласно определению, легально 

закрепленному в законодательстве, представляет собой систему актуальных и объективных сведений 

о недвижимом имуществе, а также о правах на него, касающихся его обременениях и ограничениях, 

основаниях возникновения прав на данное имущество, а также сведений об обладателях таких прав.  

Данная система пришла на смену ГКН и ЕГРП в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Развитие государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости», действие которой было рассчитано на 2014-2019 гг., ввиду неэффективности ведения 

двух существующих параллельно баз, увеличения объема бумажных носителей сведений на 

бумажных носителях, нецелесообразного увеличения аппарата государственных служащих, 

деятельность которых направлена на параллельное ведение двух баз данных, а также повышения 

количества ошибок и неидентичности сведений, содержащихся в данных базах.[1] 

Однако, введение новой системы учета сведений о недвижимом имуществе хотя и послужило 

прекрасной «панацеей» от существующих проблем, но не гарантировало абсолютную уязвимость от 

проблем другого характера-правоприменительного и праворегулирующего, касающихся 

непосредственно действия самой системы, а также взаимодействия органов государственной власти 

при ведении единого государственного реестра недвижимости. 

Согласно федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» ведение ЕГРН возложено на федеральный орган в области государственного кадастра 

и государственной регистрации, орган регистрации прав (Росреестр), который осуществляет 

межведомственное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, которое преимущественно выражается в информационно-правовом ключе, причем 

взаимодействие является двусторонним: например, администрация муниципального образования 

предоставляет сведения об установлении изменении границ населенного пункта, а Росреестр в 

отдельном случае (например, при пересечении границ населенного пункта, сведения о которых 

поступили в орган  государственной регистрации прав на недвижимость, с границами муниципального 

образования, особой территориальной зоны и т.д.) направляет уведомление о невозможности 

внесения предоставляемых сведений в ЕГРН.[2] 

Большую роль в этом играет система межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ). 

Органы государственной власти и местного самоуправления обязаны в соответствии с 

законодательством (ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости") направлять соответствующие сведения об объектах недвижимости, 

которые необходимо внести в ЕГРН, в соответствующие для каждого случая сроки.[2] 

Однако как показывает практика, не всеми органами государственной власти надлежаще 

выполнялась данная обязанность. Так, согласно статистике, в 2020 году только в рамках 

административного законодательства на основании ст. 14.35 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) ввиду наличия нарушения законодательства о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности было 

рассмотрено 684 дела, доля наказанных лиц составила 82%, что является довольно высоким 

показателем для органов государственной власти. Таким образом, предлагается пересмотреть 
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санкцию ст. 14.35 КоАП РФ в виду ужесточения предполагаемого наказания.[3] 

Другая проблема касается формулировки нормы ст. 6 в Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".[4] Согласно 

положению данной нормы, не будет являться отказом в предоставлении услуги непредоставление или 

несвоевременное представление заявителю сведений по межведомственному запросу. Иногда 

сведения, которые заявитель желает получить, зачастую просто «теряются» на этапе обмена между 

ведомствами вследствие искусственного затягивания. Согласно п.11 Приказа Росреестра от 13.05.2020 

N П/0144 "Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2020 N 59039) плата, которая была получена за 

предоставление сведений из ЕГРН, возвращается только в двух случаях: 

1. Полностью в случае, если заявителем не представлялся запрос о предоставлении сведений 

ЕГРН; 

2. В случае внесения ее в большем размере, чем предусмотрено в соответствии с частью 2 

статьи 63 Закона, при этом возврату подлежат средства в размере, превышающем размер 

установленной платы.[5] 

В целях усиления эффективности работы СМЭВ и оперативности предоставляемых сведений 

необходимо пересмотреть положения данной статьи. 

Также их необходимо пересмотреть и касаемо аспекта предоставления несоответствующих 

действительности, недостоверных сведений. 

Принцип электронного взаимодействия основан на выработке единой технологической карты 

межведомственного взаимодействия. Однако акты законодательства, подзаконные акты 

правительства и методики Министерства цифрового развития не раскрывают понятие 

технологической карты системы электронного взаимодействия, единым требованиям к порядку ее 

утверждения и многие другие аспекты. Таким образом, это препятствует проведению объективного 

контроля за выполнением формирования технологических карт межведомственного взаимодействия. 

К тому же, реальный межведомственный информационный обмен может идти и не в 

соответствии с содержанием конкретной технологической карты межведомственного 

взаимодействия, если это удобно обоим участником соответствующего информационного 

взаимодействия, что препятствует установлению единого информационно-правового 

межведомственного пространства. 

Нормативное регулирование вопросов межведомственного взаимодействия охватывается 

большим числом разрозненных подзаконных актов, причем большинство из них были приняты около 

10 лет назад, и установленные в них требования значительно устарели. Такой огромный комплекс 

правовых актов, устанавливая требование к обеспечению достоверности и актуальности 

технологических карт, не устанавливает критериев и механизмов проверки состояния данных, что 

нарушает установленный ст.7 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О 

государственной регистрации недвижимости" принцип достоверности сведений ЕГРН. [2] 

В 2021 году Постановление Правительства РФ от 02.09.2021 N 1471 "О проведении эксперимента 

по апробации способа взаимодействия между депозитарием, осуществляющим хранение 

электронной закладной, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с применением 

информационной системы "Мастерчейн", основанной на технологии распределенных реестров" 

фактически ознаменовало отказ государства совершенствовать старую систему и заняться 

формированием нового распределенного реестра данных на основе блокчейн-технологий. Причем 

законодательство о блокчейне не представляется довольно апробированным и совершенным с точки 
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зрения юридической техники и актуальности. [6] 

Таким образом, на данный момент проблема регулирования системы межведомственного 

взаимодействия является достаточно острой. Необходимо усиление как ответственности за 

нарушение порядка межведомственного взаимодействия, осуществляемого Росреестром, так и 

формирования не только технологической базы, но даже понятийно-категориального порядка и 

легального закрепления таких базовых категорий деятельности, как технологическая карта, а также 

обеспечения надлежащего уровня контроля за межведомственным взаимодействием. 
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функционированию. Отмечаются недостатки отечественного законодательства, с приведением 

примеров судебной практики. Признается необходимость реформирования устаревшего 

законодательства и более детальной регламентации новых применяемых технологий 

взаимодействия. 

Ключевые слова: 

 СМЭВ, ЕГРН, информационно-правовой обмен, «Мастерчейн», блокчейн. 

 

Система межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти и 

местного самоуправления (СМЭВ) переживает период своего построения уже несколько лет. Данная 

категория представляет собой информационно-правовую среду, сферу, в которой между органами 

власти происходит (или предполагается) эффективный, оперативный, достоверный и актуальный 

обмен данными, необходимыми для реализации органами публичной власти возложенных на них 

полномочий. Основное усиливающее значение данная система имеет на характеристики оказания 

государственных и муниципальных услуг. 

Существует большой круг правовых проблем, препятствующих развитию данной системы. 

Во-первых, среди них можно отметить существование большого, но разрозненного и 

устаревшего пласта актов, которыми осуществляется правовое регулирование. Основное правовое 

регулирование лежит на подзаконных актах, причем многие из них изданы 10 и более лет назад: 

Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 (ред. от 26.10.2017) «О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия»),[1] Постановление Правительства РФ от 3 марта 

2016 года №167 «О порядке информационного взаимодействия федеральной государственной 

информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости с иными 

государственными или муниципальными информационными системами» (вместе с «Правилами 

информационного взаимодействия федеральной государственной информационной системы 

ведения Единого государственного реестра недвижимости с иными государственными или 

муниципальными информационными системами») [2] и др. Обычно большая роль в правовой 

регламентации подзаконных актов свидетельствует о недостаточной укрепленности и 

урегулированности правового института. 

Большое значение для реализации системы межведомственного взаимодействия имеют 

правовые особенности регулирования Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). По 

данным ЕГРН создаются акты, предопределяющие информационное и межведомственное 

взаимодействие при решении задач управления земельными ресурсами, недвижимостью, 

территориями, что имеет особое значение для городов, характеризующихся 

многофункциональностью землепользования, множеством норм градостроительного регулирования 

и огромным количеством различных субъектов хозяйствования. Однако хотя в законодательстве, 

которое дает нам определение ЕГРН, и указано, что в реестре содержатся сведения о недвижимости, 

которые отвечают требованиям достоверности, но за надлежащими субъектами права законодатель 

сохраняет возможность оспаривания зарегистрированного публичными органами права. 

Отсюда следует, что сведения, составляющие содержание записей, внесенных в ЕГРН, нельзя 

назвать абсолютно достоверными. Даже Конституционный Суд в еще Постановлении по так 

называемому «Делу Дубовца» (Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 N 16-П "По 

делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца") указывал, что запись, внесенная в ЕГРП, не 

является бесспорным доказательством, в частности, добросовестности приобретателя жилого 
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помещения. А в материалах дела заявитель указывал на то, что в Едином государственном реестре 

было незаконно зарегистрировано право на недвижимое имущество.[3] Поэтому можно сказать, что 

ст.7 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", 

устанавливающая принцип достоверности сведений ЕГРН, является в принципе нереализуемой в 

правоприменении на данный момент.[4] 

Таким образом, информационно-правовой обмен в рамках межведомственного 

взаимодействия, также не регламентирует систему проверок достоверности сведений, которыми 

оперируют участники взаимодействия. Таким образом, в правовом регулировании наличествует 

пробел, касающийся данного вопроса и требующий незамедлительной ликвидации. 

Отсутствует правовой механизм, который детально регламентирует техническую сторону 

обеспечения межструктурного взаимодействия между органами государственной власти. Так, 

реформа совершенствования технологических карт и других основ СМЭВ фактически заброшена, о чем 

свидетельствует принятие в 2021 году Постановления Правительства РФ от 02.09.2021 N 1471 "О 

проведении эксперимента по апробации способа взаимодействия между депозитарием, 

осуществляющим хранение электронной закладной, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, с применением информационной системы "Мастерчейн", основанной на технологии 

распределенных реестров". Однако законодательство, регламентирующее регулирование ресурсов 

типа блокчейна является довольно «сырым»[5] (Федеральный закон г. N 259-ФЗ "О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" принят только в 2020 году и не отличается совершенством юридической 

техники[6]), а у государственных, и тем более муниципальных органов власти отсутствуют банально 

технические ресурсы к восприятию такого формата взаимодействия. 

Таким образом, законодателем охватывается лишь мизерная часть тех правовых и технических 

аспектов межведомственного и межструктурного взаимодействия органов публичной власти, которая 

может быть охвачена. Можно констатировать непоследовательность и отрывочность направлений 

совершенствования системы СМЭВ –законодатель внедряет новые технологии без детальной и 

проработки, без готовности субъектов СМЭВ к их использованию. Правовое регулирование, по сути, 

основано, но огромном количестве неконкретных и довольно неактуальных норм, в то же время 

внедрение совершенно новых технологий, таких как блокчейн, их не охватывает в полной мере. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Целью данной статьи является обоснование педагогических условий формирования социальной 

активности у детей старшего дошкольного возраста. Автор приходит к выводу, что решение 

поставленной цели возможно при реализации комплексного подхода, который включает в себя 

игровую, трудовую, познавательную и коммуникативную деятельность. Определены основные 

приемы, методы и формы взаимодействия со старшими дошкольниками в условиях дошкольной 

организации при формировании социальной активности детей.  

Ключевые слова: 

 социальная активность, старший дошкольный возраст, игровая деятельность, труд, 

коммуникативная деятельность, познавательная деятельность. 

 

Значимой проблемой современного социума является воспитание и образование социально 

активной личности. Современная политическая, экономическая ситуация требует участия каждого 

человека в жизни общества. Для того, чтобы молодые люди имели активную жизненную позицию, 

свободу выбора, умели проявлять собственное мнение, необходимо развивать социальную 

активность с детства, а именно с дошкольного возраста. Термин «социальная активность» 

рассматривается в таких науках, как социология, философия, психология, педагогика. Следует 

отметить, что в переводе с латинского понятие «активность» трактуется как поступок, действие. 

Активность в качестве одной из форм деятельности выступает приемом интеграции личности и 

общества. Активность является основополагающей характеристикой деятельного отношения к 

окружающему, которая проявляется в таких качествах как самостоятельность, инициативность, 

ответственность. Активная личность способна проявлять саморегуляцию, принимать решения в 

отношении разных вопросов. 

Л.Ю. Гордин и О.Н. Козлов считают, что социальная активность личности – это «составная часть 

воспитания» [4, с. 1]. В своих исследованиях ученые описывают воспитание как явление жизни, в 

котором происходит становление личности ребенка посредством методов и средств обучения, 

образования, и развития. А.В. Мудрик пишет, что социальная активность как «многогранный процесс 

очеловечивания человека», в котором происходит вступление индивида в социальную среду, 

общение, познание. По мнению педагога, социальная активность человека выражается в овладении 

практическими навыками, в том числе совокупностью ролевых позиций, прав, обязанностей, 

возможностью переустройства окружающего мира [5, с. 218].  

Анализ научных источников показал, что формирование социальной активности старших 
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дошкольников в условиях дошкольной организации является педагогической проблемой. Поиск 

необходимых условий по решению данной проблемы является основной задачей нашего 

исследования. То, что будет способствовать формированию всех компонентов социальной активности 

у детей, и будет решением поставленной проблемы. 

В конце XX века пришло понимание, что существует необходимость развития познавательного 

интереса учеников, стимулирования их к самостоятельной деятельности, поощрения активности и 

работе в коллективе. Педагог Дж. Дьюи предложил создать школу, в которой обучение детей будет 

происходить только в активной деятельности в соответствии с интересами учеников. Содержание 

образования заключалось в пережитом опыте, который был получен в конкретной подготовленной 

ситуации. Современные инновационные педагогические технологии частично копирую идею 

Дж. Дьюи, реализуя метод проектов, экспериментирование, опыты и исследования. Такие формы 

работы позволяют включить обучающихся в осмысление и преобразование социокультурного 

окружения, получить реальные результаты труда, способствовать творческому самовыражению 

школьников [5, с. 66]. 

На основе идей Дж. Дьюи об активном обучении, подходе педагогов Л.И. Божович, 

В.С. Мухиной, А.В. Усовой, Е.А. Шанца, которые указывали, что социальная активность дошкольников 

развивается в игровой деятельности, трудовой деятельности, познавательной деятельности и 

межличностном общении, была разработана программа формирования социальной активности детей 

старшего дошкольного возраста в условиях ДОО. Цель программы заключалась в развитии социальной 

активности детей старшего дошкольного возраста в игровой, трудовой, коммуникативной, 

познавательной деятельности. Содержание программы представлено 4 разделами: игровая 

деятельность, трудовая деятельность, познавательная деятельность, коммуникативная деятельность. 

В старшем дошкольном возрасте активно развивается содержание игр, в которых отражаются 

общественные отношения, эмоциональные реакции, специфика труда взрослых. Изменение тематики 

игр связано с расширением интересов детей, наблюдением и участием их в различных мероприятиях 

(поход в театр, кино, выставки, помощь взрослым) [1, с. 35]. В сюжетно-ролевых играх дети могут 

варьировать свое поведение, подбирая необходимые приемы взаимодействия с партнерами по 

играм. Дидактические игры и коммуникационные направлены на развитие инициативы, а также 

развитие коммуникативных навыков. Организация трудового воспитания позволяет подготовить 

детей дошкольного возраста к адаптации к окружающему миру, социальной среде. Активное 

привлечение к выполнению поручений формирует у детей самостоятельность и инициативность [3, с. 

130]. Одним из акцентных направлений дошкольного образования является поиск путей установления 

прочных связей с социумом. Сотрудничество дошкольных организаций с научными, культурными и 

другими центрами дополнительного образования позволяет осуществить комплексное духовное 

развитие ребенка с первых лет жизни, способствует выстраиванию конструктивных отношений с 

родителями и лицами, замещающими их, при построении социального партнерства [6, с. 199]. 

Развитие коммуникативной деятельности детей с целью развития социальной активности 

происходило в разных видах деятельности: игровой, социальной, эстетической, творческой. 

Дошкольный возраст – это период сензитивного развития ребенка. В этом возрасте активно 

развиваются психические функции речь, мелкая и крупная моторика тела. В старшем дошкольном 

возрасте познавательный интерес представляет основной вид деятельности, в котором ребенок 

познает окружающий мир, явления и закономерности. Для формирования познавательного интереса 

в ДОО создаются специальные педагогические условия [2, с. 45]. К ним относят предметно-

развивающую среду и использование активных методов обучения. Один из таких методов является 

детское экспериментирование. В опытно-экспериментальной деятельности дети учатся ставить цель, 
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формулировать гипотезу, проверять свои предположения и делать выводы. Экспериментирование 

позволяет развивать самостоятельность, логическое мышление, инициативность детей. Поиск ответов 

на вопросы развивает познавательный интерес у дошкольников. 

Каждый раздел содержит мероприятия, игры и упражнения, способствующие развитию 

социальной активности детей старшего дошкольного возраста. Все предложенные виды активности 

соответствуют возрасту детей, цели и задачам программы, могут быть скомбинированы и 

использованы рандомно. Краткий план программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Программа формирования социальной активности у детей старшего дошкольного возраста 

Раздел Содержание раздела 

Игровая 
деятельность 

Содержит сюжетно-ролевые игры по темам семья (Дочки-матери, В ожидании праздника»), 
образование («Урок в школе», «Детский сад»), транспорт («Водитель автобуса», «Пароход»), 
больница («Поликлиника», «Больница»), труд людей («Ярмарка», «Стройка»), а также игры на 
развитие эмоционального интеллекта («Осьминожки», «Журналисты»), 

Трудовая 
деятельность 

Включает в себя мероприятия, направленные на формирование привычек ухаживать за своим 
телом и лицом, воспитание аккуратности, трудолюбия, заботливого отношения к игрушкам, 
вещам, растениям и животным. Данный раздел предполагает организацию таких мероприятий как 
посадку лука, создание кормушек, реализацию ремонта книг и игрушек в группе, уборку в уголках. 

Познавательная 
деятельность 

Данный раздел предполагал использование экспериментальной деятельности с целью развития 
познавательного интереса, самостоятельности, инициативности. Занятия были посвящены 
изучению свойств воздуха, воды, света, а также использованию занимательных заданий по 
изучению свойств звука, различных веществ. 

Коммуникативная 
деятельность 

Данный раздел включает в себя мероприятия, направленные на развитие инициативности, 
самостоятельности, стремления помогать взрослым и маленьким детям, проявлять заботу о 
питомцах, птицах, растениях. Были предложены такие мероприятия как показ театрализованного 
представления для детей младшей группы, игры на развитие коммуникативных навыков, 
формирование умения оказывать помощь самому себе. 

 

Согласно таблице, для развития социальной активности детей старшего дошкольного возраста 

используются сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игры на развитие коммуникации. в 

процессе организации трудовой деятельности у детей старшего дошкольного возраста формируется 

уважение к собственному труду и труду взрослых, развивается потребность помогать взрослым, а 

также желание поддерживать порядок в группе. В процессе выполнения трудовых поручений у детей 

формируется самостоятельность, самоконтроль, ответственность. Внедрение в процесс обучения и 

воспитания экспериментальной деятельности способствует формированию у детей 

самостоятельность, инициативность, активность на занятиях. Дети учатся формулировать 

предположения, делать выводы. 

Таким образом, изучение педагогических условий формирования социальной активности у 

детей старшего дошкольного возраста может быть продолжено более детально. Создание 

развивающей среды, совершенствование воспитательной работы с воспитанниками, реализация 

активных форм обучения позволит создать условия для интенсивного развития самостоятельности, 

инициативности, предприимчивости детей старшего дошкольного возраста. Перспективами 

дальнейшего изучения данного вопроса, на наш взгляд, являются следующие аспекты: внедрение и 

апробация возможных педагогических условий в педагогический процесс, реализуемый в рамках 

ДОО, поиск инновационных средств обучения и воспитания дошкольников, разработка 

нетрадиционных форм сотрудничества с родителями воспитанников с целью обеспечения 

непрерывного и систематического воздействия. 
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CAUSES OF DISEASES IN DENTISTRY 

 

Abstract 

The article discusses the main causes of the development of dental diseases, it is important for 

everyone to know the causes, according to which the relevance of the topic is determined. The purpose of 

the article is to prevent food particles from causing dental disease as a result of improper and irregular 

hygiene. 

The article also elaborates on dental methods using improper bite periodontal disease, increased 

enamel erosion, load on the teeth and consequently their disease if not treated properly. The results show 

that special dental devices play an important role in providing qualified dental care to the patient, bad habits, 

medication intake, regular production of cigarette hot smoke and other toxic elements are logically incorrect. 

The article concludes that outpatient dental care should be provided in various treatment and prevention 

facilities: regional, city, district dental clinics, private clinics and dental rooms at district hospitals. 
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Improper and irregular hygiene, dental diseases, caries, dental care, 

 periodontal disease, prevention facilities. 
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ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СТОМАТОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные причины развития стоматологических заболеваний, всем 

важно знать причины, по которым и определяется актуальность темы. Цель статьи - не допустить, 

чтобы частицы пищи вызывали заболевания зубов в результате неправильной и нерегулярной 

гигиены. Также в статье подробно рассказывается о применении стоматологических методов, которые 

при неправильном лечении могут вызвать заболевания пародонта, повышенную эрозию эмали, 

нагрузку на зубы и, как следствие, их заболевание. Результаты показывают, что специальные 

стоматологические устройства играют важную роль в оказании пациенту квалифицированной 

стоматологической помощи. Вредные привычки, прием лекарств, регулярное выделение горячего 

дыма сигарет и других токсичных элементов являются логически неправильными. 

В статье сделан вывод о том, что амбулаторная стоматологическая помощь должна оказываться 

в различных лечебно-профилактических учреждениях: областных, городских, районных 

стоматологических поликлиниках, частных клиниках и стоматологических кабинетах районных 

больниц. 

Ключевые слова 

неправильная и нерегулярная гигиена, стоматологические заболевания, кариес, 

 уход за зубами, пародонтоз, средства профилактики. 
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Introduction. The main reasons for the development of dental diseases are: 

Poor hygiene improper and irregular hygiene results in a soft plaque that is a conglomerate of food 

particles and pathogenic microorganisms. Sometimes it can be physically felt — a transparent, slightly sticky 

coating. During the vital activity of bacteria, an acid is formed that breaks down the enamel. 

Entering the deeper layers through the cracks of the enamel, the bacteria actively multiply and begin 

to move towards the dentin and pulp. Thus, caries develops. However, the development of brown cavities is 

the only damage associated with the soft coating. If it is not removed, then after a short time, the plaque 

crystallizes, compresses, and turns into tartar. When placed on the teeth, it puts pressure on the gums and 

helps them develop inflammation - periodontitis. 

Literature review. Over time, bacteria enter the dental canals, deepen them, and enter the jaw tissue. 

If the tooth is absent, the jaw bone will begin to rotate around, the alveolar bed will flatten. As a result, there 

is replacement of other teeth, improper loading on them and consequently overloading. In severe cases, the 

tempo-romandibular joint develops a misaligned bite that causes deformation and change of the head of the 

joint, i.e., arthritis. 

Malnutrition. Nutrition should be balanced with adequate intake of proteins, calcium, fluoride and 

mineral salts. Otherwise, the teeth cannot form and function. Sugar and foods rich in carbohydrates (sweets) 

are the most favorable environment for the growth of microorganisms, causing oral caries and other 

diseases. 

Fluoride deficiency contributes to the thinning of the enamel, which makes the teeth vulnerable to 

attack by pathogenic microorganisms. The craving for excessively soft and semi-pure foods reduces the 

motor activity of the jaw, which leads to their atrophy, slow growth. 

Pricus pathology is small and this pathology is easily corrected with special devices. However, if left 

untreated, improper biting can lead to periodontal disease, increased enamel wear, load on the teeth and, 

consequently, their disease. 

Hereditary diseases. Many diseases are hereditary. In most cases, the pathology of this stream is the 

growth of hereditary tissue. Periodontitis and gingivitis are also often diseases that are genetically 

determined. All oncological structures are considered to be the same. 

Main part (methodology, results). Everyone knows that bad habits, taking drugs, smoking makes teeth 

yellow. Hot smoke and other toxic elements regularly affect the soft tissues of the oral cavity, especially the 

palate. Not only this harmful habit for smokers, but they have their own diseases: melanosis, nicotine 

stomatitis. 

Special dental equipment will be needed to provide qualified dental care to the patient. The main 

dental devices include: a dental chair for the patient, a machine with an electric or turbine, a dental device, 

a chair for the doctor. 

In the dental chair for the patient, there is a head restraint device to keep the patient’s head in a 

comfortable position for the treating physician. The dental chair basically consists of two parts. 

Conclusion and further perspectives of the investigation. Outpatient dental care is provided in various 

treatment and prevention facilities: regional, urban, district dental clinics, private clinics and dental rooms at 

district hospitals. The dental clinic is planned to have the following departments and rooms: therapeutic, 

surgical and orthopedic dental department with a dental prosthesis laboratory. 

In the department of therapeutic dentistry, diseases of the teeth, pariodontium and oral mucosa are 

treated. In the Department of Surgical Dentistry, tooth and root extraction surgery is performed. In the 

orthopedic department, teeth and dentition defects are repaired using orthopedic prostheses. The 
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orthopedic department includes a dental technical laboratory and an injection shop. If there is no separate 

children's dental clinic in the district, the children's dental department under the adult dental clinic will be 

established together with the orthodontic room. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С РАЗНЫМ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема взаимодействия детей младшего школьного возраста друг с 

другом в зависимости от их социометрического статуса. Проведен теоретический обзор исследований, 

приводятся результаты, указывающие на взаимосвязь социометрического статуса детей и их умений 

организовать межличностное взаимодействие. Описано поведение детей с низким и высоким 

социометрическим статусом в процессе межличностного взаимодействия со сверстниками. 

Ключевые слова 
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FEATURES OF INTERPERSONAL INTERACTION IN CHILDREN OF PRIMARY 

 SCHOOL AGE WITH DIFFERENT SOCIOMETRIC STATUS 

 

Abstract 

The article deals with the problem of interaction between children of primary school age with each 

other, depending on their sociometric status. A theoretical review of research has been carried out, and 

results are presented that indicate the relationship between the sociometric status of children and their 

ability to organize interpersonal interaction. The behavior of children with low and high sociometric status in 

the process of interpersonal interaction with peers is described. 

Keywords 

Interpersonal interaction, primary school age, sociometric status. 

 

Понятие «взаимодействие» широко изучается в психологии и педагогике при рассмотрении 

формирования о особенностей развития межличностных отношений у детей в школе. В психолого-

педагогической литературе не существует единого толкования этого понятия. Характеризуя 

взаимодействие в общем, можно утверждать, что это организованная совместная деятельность. По 

своей структуре взаимодействие состоит из физического контакта и из коммуникативного, 

выраженного вербальным или невербальным способом. По мнению Т. В. Макаровой [8], 

межличностное взаимодействие представляет собой систему взаимно обусловленных действий 

индивидов, объединенных между собой причинной зависимостью, при которой поведение каждого 

из них является как стимулом, так и реакцией на поведение остальных участников процесса.  

Межличностное взаимодействие детей со сверстниками может происходить стихийно, или в 

специально организованных условиях, кратковременно, или на протяжении долгого периода 

времени, с вербальным или невербальным контактом в количестве от двух и более детей. В следствие 

такого контакта происходят изменения в поведении детей, может изменяться их деятельность, 

особенности отношений, установки и ценности. Межличностное взаимодействие детей друг с другом 
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является важным фактором в целостном процессе социализации личности. 

Однако в современной школе не все дети одинаково включены в процесс взаимодействия со 

сверстниками. В школьных классах обычно имеются «звезды» и «изгои». Одним из показателей, 

указывающих на положение ребенка в классе и присваиваемый ему статус, является 

социометрический тест, в результате которого каждый ребенок получает определенное количество 

выборов и/или отвержений. Общая сумма выборов и отвержений указывает на степень 

привлекательности и включенности индивида в отдельную социальную группу [13]. 

По мнению Я. Л. Коломинского [7], социометрический статус является достаточно устойчивым 

показателем. Также в его работах отмечается, что одинаковый статус ребенка сохраняется за ним, 

даже если он переходит в другую группу, или другой класс. Это можно объяснить тем, что, занимая 

определенное положение в группе, ребёнок привыкает вести себя соответственно своему статусу (как 

«звезда», или как «изгой»). Переходя в другую группу, он продолжает осознанно или неосознанно 

играть привычную для него роль. Члены новой группы улавливают предлагаемый им образ и во 

многом в соответствии с ним выстраивают свои отношения с новичком. 

Подтверждение этому описывает в своих исследованиях С. В. Михайлов [9], в котором он 

доказал, что при переходе из дошкольной группы в школьный класс большинство детей также 

сохраняют свой статус. Схожие данные, подтверждающие устойчивость социометрического статуса, 

приводит и Т. А. Репина [12], отмечая, что социометрический статус ребенка в группе достаточно 

устойчивой – более 40 % обследованных ею детей в течение двух лет не поменяли свой статус. 

На основании этих исследований можно заключить, что статус чаще сохраняется прежним, что 

свидетельствует о том, что он не зависит от свойств группы, а является совокупностью психологических 

характеристик индивида, Таким образом, можно прийти к выводу, что социометрический статус 

личности в большей степени обусловлен индивидуальными характеристиками ребенка и 

особенностями его поведения в группе.  

В работах М. Р. Битяновой [6] отмечается, что статус ребенка в классе может быть обусловлен 

такими личностными психологическими и социальными характеристиками, как: внешняя 

привлекательность; успешность в групповой и внегрупповой деятельности; уровень 

интеллектуального развития; свойства темперамента; выраженность качеств личности, которые 

ценятся в данной группе. 

В некоторых исследованиях указывается, что высокий социометрический статус может стать 

следствием таких факторов, как: наличие положительно значимых качеств личности, ценимых 

классом; совпадение ценностей индивида с ценностями класса; адекватная и даже немного 

заниженная самооценка. В то время как низкий социометрический статус может быть обусловлен 

коммуникативными особенностями ребенка, его неуверенностью в себе, неразвитостью личностных 

характеристик, ценимых в данной группе, и особенностями поведенческих и эмоциональных реакций. 

Также негативное отношение к себе со стороны сверстников вызывают и те, кто скрывают 

неуверенность в себе чрезмерной агрессией, равнодушием, эгоизмом и бестактностью по отношению 

к другим членам группы. 

Большинство исследователей [3, 10, 11] утверждают, что особенности коммуникативных 

навыков детей играют важную роль в формировании межличностных взаимоотношений в группе 

детей. Высокий уровень сформированности коммуникативных навыков имеет прямую взаимосвязь с 

высоким социометрическим статусом. В то время, как низкая общительность и интровертированность 

могут затруднять формирование дружеских отношений в классе, что в свою очередь становится 

причиной низкого социометрического статуса. Дети статусных категорий «звезды» и 

«предпочитаемые» имеют более высокие показатели по уровню развития игры, коммуникативно-
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речевых способностей, трудовой активности, чем дети категории «пренебрегаемые». Для 

высокостатусных детей характерен бесконфликтный тип решения проблемной ситуации, тогда как 

низкостатусные дети в большей степени проявляют агрессию при неудовлетворении своих 

потребностей в общении со сверстниками. Кроме этого, было выявлено, что дети склонны выбирать 

потенциального друга по определенным чертам. Такими чертами являются альтруизм и 

ориентированность на группу. 

В некоторых других исследованиях [2] приводятся данные о том, что дети, имеющие высокий 

социометрический статус менее склонны к проявлению раздражительности, и имеют лучшие навыки 

межличностного общения. Также отмечается, что принятие сверстниками другого и дружеские 

отношения с ним связаны с его большей коммуникабельностью, самоэффективностью и адекватной 

самооценкой, в то время как отсутствие таких отношений или постоянное непринятие связаны с 

изоляцией, депрессией, низкой коммуникабельностью, плохой просоциальной активностью и 

деструктивным поведением. Помимо этого, К. Вентцель [5], Э. Плазас [4] и др., приходят к выводу, что 

антисоциальное поведение и проявление черт гиперактивности свойственно отверженным детям. Х. 

Ан и П. Родкин [1] отмечают, что для социального принятия необходим целый ряд навыков, которыми 

должна владеть личность: саморегуляция, самоконтроль, помогающее поведение, сотрудничество и 

уверенность в себе.  

Таким образом, в ходе анализа литературы были обнаружены данные, описывающие 

взаимосвязи уровня сформированности коммуникативных навыков и социометрического статуса. 

Однако остается открытым вопрос, что из этого является зависимой переменной: коммуникативные 

навыки оказывают воздействие на присвоение определенного статуса, или же статус, занимаемый 

ребенком в группе, способствует или препятствует развитию коммуникативных навыков.  

Наличие такого разностороннего подхода к изучению взаимосвязей социометрического статуса 

детей и влияющих на него факторов, указывает на важность изучения особенностей 

социометрического статуса у детей в группе, т.к. для полноценного развития и становления ребенка 

важно полноценно пройти этапы социализации в школьном классе и быть включенным в активное 

взаимодействие со сверстниками. 
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АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ АМЕРИКАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация 

 Цель работы – определить основные религиозные предпочтения молодежи в современной 

Америке. В процессе работы были рассмотрены понятия: религиозность, социальная группа, 

социальная справедливость.  

Ключевые слова: 

 религиозность, социальное самоопределение, социальная справедливость, культурное наследие. 

 

Ученые и политики не в полной мере оценивают распространенность религии в молодежной 

среде современной Америки, внутреннее   влияние религии на их жизнь, духовное развитие и свободу 

воли. Более правильное и уточненное, ориентированное на молодых людей понимание роли религии 

и духовности в жизни молодежи и подростков должна вносить социальная политика. Именно это 

направление в жизни общества, способствует целевому пониманию этических норм и как следствие, 

возникающему самоопределению внутри институтов социализации.   

Передовой опыт молодежи должен учитываться в рамках алгоритмов взаимодействия, что 

позволит выделить сильные стороны этого опыта и заручиться доверием представителей новых 

поколений.  

Распространенность религиозности среди молодежи данные опроса Gallup определили долю 

американской молодежи, посещающей религиозные учреждения регулярно, колебание данных не 

значительно и остается устойчивым с 1977 года. 

Молодые женщины более последовательны в своей посещаемости, чем молодые мужчины 

(46% против 40%). Конфессиональные предпочтения были выделены в следующих показателях: 

протестанты, 26% (24%); католики, 2% (2%); евреи, 3% (2%); мормоны, 8% (9%) 

Возрастной критерий остановился на следующих показателях -  52% молодежь и 51% взрослые 

американцы. Когда молодых людей просят сравнить себя с собственным старшим поколением, 65% 

из них полностью уверены, что они будут более привержены религиии, чем их родители [The Gallup 

International Survey Poll data can be obtained from the Gallup  International Association or on the web under 

their “Millennium Survey.” Gallup &Lindsay, 1999]. 

Почти все (95%) подростков верят в Бога или Вселенский дух, а 86% верят в Иисуса Христа и в то, 

что Иисус — это Бог или Сын Божий, но только 67% верят в жизнь после смерти, 52% уверенны в 

необходимости организованного религиозного поклонения. Стоит отметить что менее половины из 

них отводят религии важную роль в жизни -42% часто молятся в одиночестве, а 39% считают, что их 

собственных религиозных убеждений вполне достаточно. Определяя эти данные исследований о 

распространенности религии, важно понимать что внутренняя духовность и система участия в 

религиозных таинствах должны быть взаимодополняющими факторами при вовлечении молодежи.  

[Елена Алексеевна Степанова. «Религия в США и Западной Европе: исключение или 

правило?»,Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской 

академии наук. 2012, с 107 ]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/religiya-v-ssha-i-zapadnoy-evrope-isklyuchenie-ili-pravilo
https://cyberleninka.ru/article/n/religiya-v-ssha-i-zapadnoy-evrope-isklyuchenie-ili-pravilo
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Многочисленные исследования показали, что религия выступает в качестве источника 

устойчивости различных социальных групп общества. Она становится своеобразным буфером-

защитой против негативных социально-экономических явлений (таких, как нищета и расовая 

дискриминация) ведущих к негативным последствиям (таким как депрессия и преступность). Религия 

действует как источник устойчивости, подтверждая легитимность моральных правил и законов. При 

этом религия является не только жесткой преградой, она предоставляет целый набор альтернативных 

поведений ведущих к совершенствованию собственного тела и духа. Основные системы религиозных 

верований содержат запреты на употребление психоактивных веществ, распущенность, насилие и 

воровство (Donahue, 1995). Молодежь, связавшая себя с религиозными институтами, менее склонна к 

девиации, даже если обстоятельства побуждают их к этому. 

Молодые люди принимают религиозные системы убеждений из-за личных выгод, которые 

религия и духовность может предложить им. В религиозном участии молодежь ищет чувство 

самоопределения и позитива, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в религиозной 

общине, а также связи с Богом и высшими силами, которые обеспечивают чувство смысла и цели. 

Конкретные группы молодежи пользуются конкретными функциями религии, связанными с 

отказоустойчивостью. Религия расширяет возможности как отдельных людей, так и общин. Урбан, 

Латиноамериканец, Афроамериканец, Еврейские и мусульманские общины объединяются общими 

религиозными узами. Определение общих символов, уз и границ группы дает возможность не только 

создавать благоприятные условия для молодежи, но и работать на социальную справедливость. 

Религия связывает с иммигрирующие семьи с их культурой, языком, происхождением так они 

справляются с давлением ассимиляции. Религиозные организации также имеют важную роль в 

предоставлении социальной поддержки в городских кварталах, где государственные службы 

показывают себя как неэффективные или отсутствуют. В этом случае религиозные организации 

становятся единственным местом где можно получить социальную и моральною помощь. [Елена 

Алексеевна Степанова. «Религия в США и Западной Европе: исключение или правило?», Научный 

ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2012, с 

104]. 

Индивидуальный религиозный выбор молодых людей является продуктом их воспитания и 

доступности религиозные практик. Наиболее важным фактором, однако, являются собственные 

духовные предпочтения и семейные традиции. Стиль привязанности молодежи к семье определяет, 

вероятность желания следовать по религиозным стопам своих родителей. Скорее всего, молодые 

люди примут веру (или отсутствие веры) своих родителей. Молодежь также меняет свою модель 

религиозного участия под воздействием сверстников или же с целью избежать изоляции. Здесь скорее 

следует учитывать появление социальных маркеров и общего желания соответствовать. Хотя 

сверстники не имеют сильного влияния на духовные убеждения, здесь всё ещё давлеет опыт 

поколений.   

Когда внешние факторы мотивируют изменить религиозную принадлежность, молодежь, как 

правило, переключается на сходные организации, которые они могут найти. Главное, чтобы те имели 

желаемые характеристики, которых не хватало в оставленных. 

Эта характеристика религиозного участия молодежи в основном является ее собственным 

вопросом, влияющим на общее самоопределение. Выбор и переход существенно отличаются от 

традиционных социальных и психологическая теорий. Традиционные взгляды предполагают, что 

религиозность молодежи в основном зависит от силы давления социальной среды.  Эмпирические 

данные доказывают, что это не совсем так.  Молодежь всерьез стремится к духовному познанию и 

росту, приверженность возникает, как правило, к тем религиозным течениям, которые меньше 

https://cyberleninka.ru/article/n/religiya-v-ssha-i-zapadnoy-evrope-isklyuchenie-ili-pravilo
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ориентированы на взрослых.  

Всё вышесказанное ёще раз доказывает, что на данном этапе молодежь стремится к 

осознанному самоопределению и не использует для этого любые внешние инструменты. 

Приверженность к религии становится внутренней потребностью личности, продиктованной 

явлениями в социальных институтах общества.   
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