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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ В 

МАЛЫХ ХОЗЯЙСТВ 

Байгабулова Г.М.1 
1Байгабулова Гулим Манарбековна - Магистрант 1 курса, факультет 

«Ветеринарная санитария», Казахский Агротехнического университета имени 

С. Сейфуллина, Специальность 7M138 - «Безопасность и качество пищевых 

продуктов» 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

Аннотация: в статье представлены результаты сравнительного исследования 

перепелиных яиц, выращиваемых в Казахстане. Приведены описание 

незаменимых аминокислот, физико-химические и органолептические 

исследования в перепелиных яйцах. 

Ключевые слова: перепела, перепелиные яйца, показатели качества. 

ASSESSMENT OF THE SAFETY AND QUALITY OF QUAIL EGGS IN 

SMALL FARMS 

Baigabulova G.M.1 

1Baigabulova Gulim Manarbekovna - Master's student of the 1st course "Veterinary 

Sanitation", Kazakhstan Agrotechnical University named after S. Seifulin, Specialty 

7M138 - "Food safety and quality" 

Nursultan, Republic of Kazakhstan 

Abstract: the article presents the results of a comparative study of quail eggs grown in 

Kazakhstan Provides a description of essential amino acids, physicochemical and 

organoleptic studies in quail eggs. 

Keywords: quail, quail eggs, quality indicators. 

УДК 636.6 

Перепел (Cotumix) - самая маленькая сельскохозяйственная птица. Баланс 

незаменимых аминокислот в яйцах перепелов оптимален, поэтому яйца 

перепелов является высококачественным продуктом питания.  
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Также в отличие от куриных, перепелиные яйца не вызывает аллергии, а 

наоборот подавляют ее. В настоящее время из яиц перепелок готовят 

медицинские препараты, которые используются в производстве 

противоаллергических лекарств. Перепелиные яйца очень богаты минеральным 

составом включающих большую группу различных химических элементов как 

P, S, K, Ca, Mg, Fe, Zn. В одинаковой массе яиц перепелов, по сравнению яйцами 

других птиц, содержится значительно больше витаминов таких как В1, В2, РР, А 

[1]. Перепелиные яйца находят самое широкое применение в диотерапии. Они 

успешно используются при лечении хронической пневмонии, бронхиальной 

астмы, хронических гастритов. Яйца перепелов не подвержены сальмонеллезу и 

другим куриным заболеванием, что позволяют употреблять их в сыром виде [2].  

Для поддержания здоровья человека важно повышение санитарного 

качества, а также пищевой и биологической полноты пищевых продуктов, их 

полной безопасности. Яйца являются одним из наиболее ценных пищевых 

продуктов. Быстрый рост, быстрое созревание мяса и яиц, короткий период роста 

перепелов способствуют успешному сбору урожая. 

Цель исследования: Оценка безопасности и качества перепелиных яиц. 

Материалы и методы исследования: Санитарная экспертиза яиц перепелов 

проводилась в «Ветеринарной клинике» АО «КАТУ им. С. Сейфуллина».  

Материалом для исследования послужили яйца перепелов эстонской и 

японской породы по 20 штук из каждой птицы. При исследовании яиц изучали: 

- массу яиц и скорлупы (на весах марки Digital scale BW 500); 

- линейные размеры (большой и малый диаметр) штангенциркулем с точностью 

до 0,1 мм; 

- индекс формы яиц - путем определения отношения ширины яйца к его длине, 

выраженной в процентах; 

- индекс удлиненности рассчитывали по формуле: k = L/D, где L - длина (см), D 

- ширина (см) яйца; 

- пористость скорлупы при окрашивании ее внутренней поверхности 0,5% 

спиртовым раствором метиленовой сини до появления раствора в порах на 
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наружной поверхности скорлупы; поры подсчитывали на 4 участках площадью 

0,25 см2, суммировали и получали число пор на 1 см2; 

Показатель Японская порода яиц Эстонская 
порода яиц 

Масса яиц, г 12,36±1,29 13,25±1,11 

Масса скорлупы, г 1,8±0,1 1,9±0,1 

Диаметр большой, мм 35,93±1,29 35,50±1,60 

Диаметр малый, мм 28,01±0,99 27,00±1,10 

Пористость скорлупы, 
количество пор/см2 48,8±4,2 40,8±4,2 

Индекс формы, % 78,2±2,3 76,6±3,4 

Индекс удлиненности 1,28±0,10 1,31±0,10 

При анализе данных, масса яиц, полученных от эстонских пород перепелов 

больше, чем у японских пород на 7,20%, соответственно и масса скорлупы этих 

яиц больше на 5,56%. 

Малый и большой диаметр яиц не имели достоверных отличий, однако 

средний объем яиц у японской породы, больше на 7,3% в сравнении с яйцами 

эстонской породы. Скорлупа яиц у обоих пород чистая, но большая часть яиц 

японской породы имела беловато-матовый налет. Количество пор варьировалось 

в широких пределах - от 36 до 53 на см2. Яйца, эстонской породы имели в 

среднем 40,8 пор/см2, что меньше на 16,39%, чем у яиц японской породы. 

Пористость скорлупы определяет ее газопроницаемость и процент усушки при 

хранении яиц, что имеет большое значение для инкубации. При исследовании 

установили, что индекс формы яиц снижался с увеличением массы, то есть 

форма становилась более вытянутой. Достоверных отличий при изучении 

данного показателя в исследуемых образцах не выявлено, а установленные 

данные соответствовали нормативным. Индекс удлиненности яиц дополняет 

определение индекса формы и свидетельствует, что яйца, полученные от 

перепелок эстонской породы, имели более удлиненную форму, чем полученные 



Электронный журнал «Столица Науки» ОКТЯБРЬ 10(27) 
https://www.scientific-capital.ru 

6 

яйца японской породы. По качественному составу перепелиные яйца несколько 

отличаются от яиц других птиц, окраска перепелиных яиц зависит от многих 

факторов которые могу влиять на организм птиц, как было сказано ранее, 

перепелиные яйца очень богаты различными полезными минеральными 

веществами (макро, микроэлементы) витаминами, аминокислотами.  
Таблица 1. Минерально-витаминный состав мяса перепелов 

 
Показатели 

Состав, мг/100г яиц 

Перепела 
Минеральные вещества мг: 
Фосфор 

 
213 

Кальций 76 

Калий 620 

Медь 17 

Кобальт 6,6 

Железо 
 
 

404 

Витамины мкг : 
А (ретинол) 

 
1180 

В1 (тиамин) 137 

В2 (рибофлавин) 1100 

РР 110 

 

В таблице 2 приведены сравнительные результаты экспериментального    

изучения аминокислотного состава. Яйца перепелов содержит только 

оптимальное количество незаменимых аминокислот. В этих яйцах нет 

ограниченного количества аминокислот. 
Таблица-2- Аминокислотный состав яиц перепелов 

 
Аминокилоты,г: 

 
Белковый состав, мг/г 
Перепела 

Цистин 1,53 
Аспарагиновая кислота 1,16 
Лизин 1,05 
Метионин 1,90 
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Триптофан 0,24 
Глутаиновая кислота 1,72 

Согласно исследованиям, яйца перепелов безвредно по 

органолептическому, физико-химическому, химическому составу, а также по 

биологической ценности и безвредности, что позволяет использовать его в 

пищевых целях без ограничений. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КОТЕЛЬНЫХ 

Кочерыгин Д.С.1, Малыгин Е.Н.2 

1Кочерыгин Дмитрий Сергеевич – студент магистратуры института 

заочного обучения, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет» 
2Малыгин Евгений Николаевич – научный руководитель, доктор технических 

наук, профессор, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет» 

г. Тамбов, Российская Федерация 

Аннотация: на сегодняшний день для решения различных задач есть большое 

количество разных технических решений. Рынок систем теплоснабжения 

представлен различными котельными установками, способными решить все 

поставленные перед ними задачи. Всё чаще можно услышать про так 

называемые промышленные котельные, такое название связано с их 

предназначением. И это приводит нас к таким вопросам как: Надежны ли они? 

Безопасны ли они для предприятия и людей? Насколько эффективны? Какие 

будут преимущества от их использования? 

Ключевые слова: эффективность, промышленность, котельная установка. 

ADVANTAGES OF USING INDUSTRIAL BOILER HOUSES 

Kochergin D.S.1, Malygin E.N.2 

1Kocherygin Dmitry Sergeevich - Master's degree student of the Institute of 

Correspondence Studies of FSBEU "Tambov State Technical University" 
2Malygin Evgeny Nikolaevich - Scientific Director, Doctor of Technical Sciences, 

Professor of FSBEI "Tambov State Technical University" 

Tambov, Russian Federation 

Abstract: to date, to solve various problems there are a large number of different 

technical solutions. The market for heating systems is represented by various boiler 



Электронный журнал «Столица Науки» ОКТЯБРЬ 10(27) 
https://www.scientific-capital.ru 

9 

plants that can solve all the tasks assigned to them. Increasingly, you can hear about 

the so-called industrial boiler rooms, this name is associated with their purpose. And 

this leads us to questions such as: Are they reliable? Are they safe for the enterprise 

and people? How effective? What are the benefits of using them? 

Keywords: efficiency, industry, boiler plant. 

УДК 621.182 

Актуальность: научно-техническая статья посвящена анализу сложного 

комплекса высокотехнологического оборудования, представленному в виду 

промышленных котельных. 

Цель: проанализировать преимущества использования промышленных 

котельных для создания будущей основы исследований вопросов повышения 

энергоэффективности теплоснабжения промышленных объектов. 

Задачи: максимально повысить надежность и безопасность систем 

теплоснабжения, снизить риски для предприятий, повысить эффективность 

производства. 

Для начала, следует определиться с термином «Промышленные 

котельные» и какие котельные можно отнести под это определение. 

Промышленные котельные — это совокупность инженерно-технического 

оборудования с высокой мощностью, для теплоснабжения предприятия, а если 

возникает необходимость, например на технологические нужды, и снабжение 

паром. К критериям, которые позволяют отнести котельные к группе 

промышленных, относится: мощность, она должна быть от 300 кВт; 

принадлежность к юридическому лицу [2]. 

Котлоагрегат это основа промышленной котельной, он может быть, как 

водогрейным, так и паровым. 

Промышленные котельные можно классифицировать по расположению: 

Крышная – расположена на крыше соответствующего объекта, их тепловая 

мощность, как правило, соответствует потребности в тепловой энергии объекта 

теплоснабжения. 
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Пристроенная – располагается в здании, которое пристроено к объекту, 

или по отдельному проекту возводится пристройка. 

Встроенная – располагается во встроенном помещении.  

Отдельно стоящая – для расположения такой котельной возможно 

несколько вариантов, это или стационарные здания, или модульное исполнение.  

Модульное исполнение предполагает выполнение промышленной 

котельной в виде блок модулей или автономных модулей. Например, такие 

котельные могут быть изготовлены на базе транспортабельного контейнера, с 

последующей доставкой автотранспортом на объект.  

Такие котельные оснащаются диспетчерской системой, позволяющей 

обходиться без постоянного обслуживающего персонала. Очевидным 

преимуществом использования такой промышленной котельной является 

транспортабельность, компактность [3-4]. 

Промышленные котельные могут использовать любое топлива, для многих 

предприятий — это безусловный плюс: 

Например, промышленные котельные могут использовать следующее 

топливо: 

Газовое 

Жидкое 

Твердое 

Комбинации разных видов топлива. 

Основным преимуществом использования промышленной котельной 

является возможность снабжать как теплом, так и паром различные 

производственные объекты, целые предприятия разных масштабов.  

Наличие промышленной котельной повышает стабильность в 

теплоснабжении, а это позволяет снизить вероятность каких-либо простоев и 

перебоев при обеспечении тепловой энергией. А значит, повышается 

эффективность, что для любого предприятия является важнейшим показателем. 
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Важно и то, что промышленная котельная даёт возможность, если 

необходимо, оперативно и плавно изменять параметры теплоносителей для 

удовлетворения потребностей предприятия [3]. 

Использование промышленной котельной позволяет значительно снизить 

расходы посредством уменьшения длины теплопроводов, что приводит к 

повышению надёжности системы теплоснабжения, потому что уменьшается 

вероятность аварий на соответствующих сетях. 

Любая промышленная котельная должна быть чрезвычайно надёжной. 

Потом что к промышленной котельной выставляются существенные требования 

по вопросу надежности котлоагрегатов, а также по квалификации специалистов, 

осуществляющих монтаж оборудования. Это связано с тем, что теплом 

снабжаются не только технологическое оборудование, но и люди.  

И поломка оборудования такой котельной может остановить работу целого 

предприятия, а если такое предприятие работает в непрерывном цикле, то такая 

остановка может быть критичной. Особенно это критично для непрерывных 

производств. Надежность промышленных котельных является несомненным 

плюсом для предприятия. 

Положительным моментом является и то, что в промышленной котельной 

присутствует многоступенчатая и сложная система диспетчеризации и 

автоматического управления. Это существенно повышает уровень безопасности 

[1-2]. 

Промышленные котельные имеют более высокие энергетические 

показатели и их использование с точки зрения энергетики очень выгодно. 

Выводы: Решение задач теплоснабжения промышленных предприятий 

важно для любого государства. Промышленность связана с экономикой, а 

экономика имеет социальную составляющую. От решения таких сложных задач 

зависит развитие государства. Про это важно помнить. Также важно помнить и 

про надежность оборудования, как в плане бесперебойности, так и в плане 

безопасности. Безопасность людей должна быть на первом месте. Использование 

промышленных котельных имеет ряд неоспоримых преимуществ, это и 
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надежность теплоснабжения в совокупности с безопасностью, и высокий 

уровень автоматизации, возможность решать масштабные задачи 

теплоснабжения, универсальность использования топлива, хорошие 

энергетические показатели. использование промышленных котельных поможет 

в развитии нашей промышленности. 
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Аннотация: котельное оборудование - это система, представляющая собой 

совокупность сложных технических устройств, работающих совместно. 

Несмотря на то, что каждое из этих устройств может иметь максимальную 

эффективность, в совместной работе их эффективность может быть гораздо 

ниже. Поэтому, крайне важно определить оптимальный режим, это позволит 



Электронный журнал «Столица Науки» ОКТЯБРЬ 10(27) 
https://www.scientific-capital.ru 

13 

сэкономить значительные средства и снизить потребление котельным 

оборудованием различных ресурсов. Данная задача относится к вопросам 

энергосбережения и ресурсосбережения. 

Ключевые слова: оптимизация, эффективность, эксплуатация и 

проектирование котельного оборудования. 

OPTIMIZATION OF THE WORK OF BOILER EQUIPMENT 

Kochergin D.S.1, Malygin E.N.2 

1Kocherygin Dmitry Sergeevich - Master's degree student of the Institute of 

Correspondence Studies of FSBEU "Tambov State Technical University" 
2Malygin Evgeny Nikolaevich - Scientific Director, Doctor of Technical Sciences, 

Professor of FSBEI "Tambov State Technical University" 

Tambov, Russian Federation 

Abstract: boiler equipment is a system that is a combination of complex technical 

devices working together. Despite the fact that each of these devices can have 

maximum efficiency, in collaboration, their effectiveness can be much lower. 

Therefore, it is extremely important to determine the optimal mode, this will save 

significant funds and reduce the consumption of various resources by boiler equipment. 

This task relates to issues of energy conservation and resource conservation. 

Keywords: optimization, efficiency, operation and design of boiler equipment. 

УДК 621.182 

Актуальность: научно-техническая статья посвящена исследованию и 

анализу эффективности работы котельного оборудования в различных режимах, 

как в процессе эксплуатации, так и при проектировании энергетических 

объектов. 

Цель: проанализировать возможные пути решения вопросов, связанных с 

оптимизацией работы котельного оборудования. 

Задачи: максимальное энергосбережение и ресурсосбережение, снижение 

себестоимости тепловой энергии, повышение производительности и 

эффективности. 
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Энергосбережение и ресурсосбережение — это важнейшие и ключевые 

вопросы не только для экономики и энергетики России, но и для всего мира, так 

как ежегодно уменьшаются запасы органического топлива, а стоимость по его 

добыче и транспортировке увеличиваются. Стоимость тепловой энергии также 

непрерывно увеличивается. Решение вопросов, связанных с оптимизацией 

котельного оборудования позволить повысить уровень энергосбережения и 

ресурсосбережения на котельном оборудовании [1-2]. 

Котельное оборудование является тем инструментом по производству 

тепловой энергии, от которого зависит достаточного много потребителей, это и 

жилищно-коммунальный сектор, и сельское хозяйство, и различного рода 

промышленность. Поэтому, от того как работает данное оборудование зависит 

очень много.  

Производство тепловой энергии имеет свою специфику, которая в свою 

очередь выставляет определенные требования к организации работы котельного 

оборудования.  

Важность производства тепловой энергии заключается в том, что 

теплоснабжение потребителей обязано быть максимально надежным, а 

характерная особенность заключается в одновременности производства, 

распределения и потребления энергии.  

Указанная особенность не всегда позволяет четко разграничить вопросы, 

связанные с организацией производственного процесса, а значит, вопрос по 

оптимизации работы котельного оборудования носит более комплексный и 

сложный характер, чем может показаться на первый взгляд.  

Существенно повысить КПД котельного оборудования можно при помощи 

специального алгоритма, который бы определял и выводил бы оборудование на 

наилучший эксплуатационный режим. А с учетом того что некоторые элементы 

котельного оборудования дублируются, например некоторое количество 

котлоагрегатов, то наилучший режим должен учитывать их совместную работу. 

При этом каждый вид котельного оборудования имеет свою специфику работы, 
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поэтому необходимо вначале создать указанный алгоритм для каждого вида 

оборудования по отдельности. 

Среди всего котельного оборудования следует выделить, конечно же, 

котлы, являющиеся, по сути, основой для производства тепловой энергии. И 

вопрос их эффективной совместной работы достаточно сложен.  

КПД каждого из котлоагрегатов должен быть максимальным, однако, при 

определении оптимального режима работы каждого из котлов исходят из того, 

что с увеличением тепловой нагрузки котла, его удельные потери в окружающую 

среду снижаются, а удельные потери с уходящими газами, механическим и 

химическим недожогом повышаются.  

Вначале уменьшение теплопотерь в окружающую среду больше суммы 

прочих теплопотерь и КПД котлоагрегата увеличивается, однако дальнейшее 

повышение тепловой нагрузки приводит к тому, что данная сумма теплопотерь 

увеличивается настолько, что становится большим, чем снижение потерь в 

окружающую среду и КПД начинает уменьшаться [3-4]. По результатам 

создается характеристика работы котла, в виде графика. 

На основании характеристик работы каждого из котлоагрегатов можно 

создать совместную характеристику работы котлов, и уже по ней выявить 

оптимальный режим работы.  

Современные программные средства ЭВМ дают пользователям 

практически неограниченный ресурс для создания специализированного 

программного обеспечения. Программное обеспечение на основе указанных 

характеристик позволит не только выявлять текущий оптимальный режим, но 

прогнозировать режимы работы. 

Оптимальная совместная работа котлов заключается в том, чтобы для 

выполнения заданных нагрузок затрачивалось минимальное количество 

топлива. Если котлы одинаковые и у них в принципе одинаковая характеристика, 

то для производства одного и того же количества тепловой энергии каждым 

котлом необходим будет один и тот же расход топлива. Значит, для выхода на 
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оптимальный режим суммарная нагрузка должна распределяться равномерно [1-

2]. 

Сложности связаны с тем, что могут использоваться разные конструкции 

котлов, у котлов разные сроки эксплуатации, может использоваться различное 

топливо, и т.д. И, разумеется, нужно постоянно отслеживать стоимость 

потребляемого топлива. Аналогичная ситуация и с прочим котельным 

оборудованием. 

Выводы: Крайне важно при эксплуатации котельного оборудования 

выявить оптимальный режим работы и обеспечить его выполнение. А 

прогнозирование режимов работы, на стадии проектирования энергетического 

объекта, позволит более точно подобрать соответствующее оборудование. 

Задача по оптимизации работы котельного оборудования непростая, так как 

требует учета большого количества различных технических и экономических 

факторов. Однако результаты такой работы могут иметь весьма положительные 

последствия, потому как позволит сэкономить большое количество денежных 

средств и улучшить теплоснабжение. Вместе с тем, оптимизация работы 

котельного оборудования — это только первый шаг в комплексной оптимизации 

систем теплоснабжения. 
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Аннотация: большинству разработчиков мобильных приложений, сайтов и 

веб-сервисов, рано или поздно приходится иметь дело с клиент-серверной 

архитектурой, а именно разрабатывать web API или интегрироваться с ним. 

Чтобы не изобретать каждый раз что-то новое, важно выработать 

относительно универсальный подход к проектированию web API, основываясь 

на опыте разработки подобных систем.  

Ключевые слова: web API, веб-сервер, HTTP-запрос, response, Web App Server и 

Data Base Server.    
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Abstract: most developers of mobile applications, websites, and web services sooner 

or later have to deal with the client-server architecture, namely, develop a web API or 

integrate with it. In order not to invent something new every time, it is important to 

develop a relatively universal approach to web API design, based on the experience of 

developing such systems.  

Keywords: web API, web server, HTTP request, response, Web App Server and Data 

Base Server. 

УДК 004 

Клиент и сервер 

Сервером в данном случае мы считаем абстрактную машину в сети, 

способную получить HTTP-запрос, обработать его и вернуть корректный ответ. 
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В контексте данной статьи совершенно не важны его физическая суть и 

внутренняя архитектура, будь то огромный кластер из промышленных серверов 

или студенческий ноутбук, разбросанных по всему миру. Нам в той же мере 

совершенно неважно, что у него под капотом, кто встречает запрос у дверей, 

Nginx или Apache, какой неведомый зверь, Python, PHP или Ruby выполняет его 

обработку и формирует ответ, какое хранилище данных используется: Postgresql, 

MySQL или MongoDB.  

Для того чтобы хорошо понимать как работает клиент – серверное 

приложение, нам необходимо ознакомится с двумя его видами. Рассмотрим двух 

уровневую архитектуру клиент – серверных приложений, которые у нас есть 

уровень клиента и уровень сервера, и они между собой взаимодействуют.  

Важно обратите внимание. В повседневной жизни многие привыкли  к 

тому, что слово клиент ассоциируется со словом «пользователь», клиент тот, 

кто будет пользоваться. В случае терминологии клиент – серверной и вообще 

технической то клиент, это приложение, которым пользуется наш с вами 

пользователь, по сути тот, кого можете назвать клиентом в обычно обиходе 

это user. И User пользуется клиентским приложением для общения с серверным 

приложением соответственно.  

На данном рисунке 1 можно видеть, что есть некие клиенты (клиент один, 

клиент два и т.д. клиент n) и эти приложения обращаются к серверу, который 

обрабатывает их запросы reguest и если запрос invalid, то возвращает им, если 

вопросы не адекватны   не соответствует требованиям структуре процесса, то 

возвращает response ответ, что invalid запрос не правильный. 

 
Рис.1.  Двух уровневая структура клиент – серверной архитектуры 
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Второй подвид трехуровневое клиент – серверное приложение, когда 

сервер разносится на два вида серверов, это Web App Server и Data Base Server.   

Web App Server, предназначен для быстрой обработки запросов клиента. Data 

Base Server для хранения данных. 

 
Рис. 2. Трехуровневое клиент – серверное приложение 

FRONT-END - называют ту часть приложения которую видит наш 

пользователь, в него входят HTML, CSS, JavaScript, Content. 

BACK-END – хранение данных. 

 
Рис.3. Описание клиент – серверных приложений 

Клиентом тоже может быть все, что угодно, что способно сформировать и 

отправить HTTP-запрос. До определенного момента в этой статье нам также не 

особо будут интересны цели, которые ставит перед собой клиент, отправляя этот 

запрос, как и то, что он будет делать с ответом. Клиентом может быть JavaScript-

сценарий, работающий в браузере, мобильное приложение, демон, запущенный 

на сервере. 

Что такое Web API? 
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• Часть технологии ASP.NET 

• Великолепный способ создать REST – сервисы - открыть доступ к 

данным 

• Web API – веб - служба, которая может взаимодействовать с 

различными приложениями. 

Философия REST и методы HTTP  

REST (Representational state transfer) изначально был задуман как простой 

и однозначный интерфейс для управления данными, предполагавший всего 

несколько базовых операций с непосредственным сетевым хранилищем 

(сервером): изменение (PUT/PATCH), сохранение (POST), извлечение данных 

(GET) и удаление (DELETE). Разумеется, этот перечень всегда сопровождался 

такими опциями, как обработка ошибок в запросе (корректно ли составлен 

запрос), разграничение доступа к данным и валидация входящих данных, в 

общем, всеми возможными проверками, которые сервер выполняет перед тем, 

как выполнить желание клиента. 

Помимо этого REST имеет ряд архитектурных принципов, перечень 

которых можно найти в любой другой статье о REST.  

Пробежимся по ним кратко, чтобы они были под рукой, и не пришлось 

никуда уходить: 

 
Рис.4.  Методы HTTP 

Независимость сервера от клиента — серверы и клиенты могут быть 

мгновенно заменены другими независимо друг от друга, так как интерфейс 

между ними не меняется. Сервер не хранит состояний клиента. 

Уникальность адресов ресурсов — каждая единица данных (любой 

степени вложенности) имеет свой собственный уникальный URL, который, по 
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сути, целиком является однозначным идентификатором ресурса. 

Пример: GET /api/v2/users/21/name. 

Независимость формата хранения данных от формата их передачи — 

сервер может поддерживать несколько различных форматов для передачи одних 

и тех же данных (JSON, XML и т.д.), но хранит данные в своем внутреннем 

формате, независимо от поддерживаемых. 

Присутствие в ответе всех необходимых метаданных — помимо самих 

данных сервер должен возвращать детали обработки запроса, например, 

сообщения об ошибках, различные свойства ресурса, необходимые для 

дальнейшей работы с ним, например, общее число записей в коллекции для 

правильного отображения постраничной навигации. Мы еще пройдемся по 

разновидностям ресурсов [1]. 

Конфигурация Web API, WebApliConfig.cs 

GlobalConfiguration – точка входа для конфигурации приложения Web 

API. Предоставляет следующие статические методы для конфигурации 

приложения:  

 
Рассмотрим пример. По созданию Web API для интернет магазина. 

Для этого создадим базу данных: Product and category, как показано на 

рисунке 5.  

 
Рис.5. Web API модель данных 

Web API для интернет – магазина используем следующие категории, сигнатур. 
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На данном рисунке видны данные о наименовании телефонов и их стоимость. 

  
В данной статье я постаралась рассказать о наиболее популярных 

вариантах и способах получения требуемой выборки. Скорее всего, в вашей 

практике наберется намного больше примеров и нюансов касаемо этой темы. 

Если у вас есть, чем дополнить мой материал, я буду только рада. 
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Аннотация: показаны возможности упрочнения железа и его сплавов как 

результат взрывной обработки потоком порошковых частиц в режиме 

сверхглубокого проникания и применение упрочнённых материалов. 
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УДК 621.762 

Взрывная обработка металлов потоком порошковых частиц в режиме 

сверхглубокого проникания частиц является перспективным инновационным 

направлением по упрочнению материалов. Физический процесс сверхглубокого 

проникания частиц, именуемый СГП, получается в результате разгона частиц 

ударной волной [1, 3-4]. Скорость разгона частиц 1 – 1.5 до 3 км/с. Сверхглубокое 

проникание частиц возможно только для частиц размером ~10 – 100 мкм. 

Частицы проникают на глубины около 1000 диаметров частиц. Обработка 

должна проводиться потоком частиц около 1 г/см3.  

Взрывное упрочнение материалов в режиме СГП идёт при давлении 

взаимодействия потока частиц и заготовки ~ 10-15 ГПа, для кумулятивной струи 

до 30 ГПа. Физический процесс обработки заготовки показан на рисунке. 
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Рисунок. Схема обработки заготовки потоком порошковых частиц, разогнанных ударной 

волной. 1 – заготовка металла, 2 – поток частиц 

Механизм процесса СГП частиц до конца не изучен. По результатам 

экспериментального иcследования, частицы проникают в металлы с 

образованием тонких каналов, достигая микрометровых размеров в поперечнике 

[1-2, 8]. Исследованы структурные уровни деформации вблизи проникающих 

частиц в зависимости от изменения локального давления [9]. Для практического 

применения разработаны установки СГП. Основные принципы разгона частиц – 

это торцевое и кумулятивное метание [1, 3, 4, 7].  

В Самарском государственном техническом университете проведены 

исследования железа и его сплавов [6, 7]. Для изучения микроструктуры и 

концентрации внедрённых частиц применён рентгеновский микроанализатор 

Superprobe JCXA – 733. Это позволяет регистрировать внедрённые частицы 

размером 0.5 мкм и более. Так же применялся микрорентгеноспектральный 

анализ.  Определялся химический состав элементов в упрочнённом железе на 

растровом электронном микроскопе Jeol JSM-6390A с приставкой Jeol JED-2200.  

Применен рентгеноструктурный анализ для определения плотности 

дислокаций в заготовке после обработки СГП. Применен дифрактометр ДРОН-

3.0 в спектре длины волн CuКα излучений. Анализ проводился по физическому 

уширению дифракционных линий. 

Микротвердомер ПМТ-3 применен для изучения микротвердости 

обработанных материалов. Твердомер ТПП-2 применен для определения 

твердости по системе Виккерса. Нагрузка на индентор при определении 

твёрдости составила 10 кг.  
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Конструкционные и инструментальные стали в основном легируют 

карбидообразующими элементами – хромом, молибденом, вольфрамом, 

ванадием. Прочность и износостойкость сталей достигается азотированием или 

цементацией [5]. При взрывной обработке в режиме СГП применяют в качестве 

частиц элементы высокой твёрдости и химические соединения (карбиды, 

бориды, нитриды) – дибориды титана, карбиды кремния, нитриды титана и др. 

[2, 7-8]. Применяют так же смеси частиц разного дисперсного состава.  

Наиболее объёмные и информативные исследования проведены при 

обработке железной заготовки высотой 6-7 мм потоком кумулятивной струи 

порошковых частиц диборида титана TiB2. Использованы частицы диборида 

титана размером 8-12 мкм. Скорость струи 3 - 3.5 км/с. Давление при 

взаимодействии потока частиц с заготовкой 28-30 ГПа.  

Концентрация внедрённых частиц имеет максимум в поверхностных слоях 

и у нижнего торца заготовки. Концентрация титана составляет 0.1 – 0.14%. 

Максимальная микротвёрдость составляет 940 МПа в поверхностных слоях. Это 

даёт увеличение микротвёрдости относительно исходных значений в 3.9 раз.  

Средняя плотность дислокаций имеет значение (2.49 – 2.50) 1011 см-2. В 

результате получаем объемное насыщение заготовки частицами и их 

элементами. Волнообразный характер изменения микросвойств связывается с 

тормозящим моментом у нижнего торца для невысоких заготовок. Высокие 

характеристики в поверхностных слоях объясняются максимально высоким 

давлением при взаимодействии потока частиц и заготовки, фрагментацией зёрен, 

частичным оплавлением зон материала заготовки под ударной волной.  

Основное направление применения металлов, обработанных в режиме 

СГП это инструменты. Обработка инструментальной стали ЗХ3М3Ф потоком 

частиц вольфрама даёт повышение микротвердости в 1.3 раз и более [6]. 

Повышением прочности инструментальных сталей широко занимались 

исследователи [1, 2] и др. Проведена обработка сталей 10, 45, Р6М5, Р9К5, 

Х18Н9Т, Х4Н10Т в режиме СГП. При этом повысилась стойкость инструментов, 
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изготовленных из данных сталей, в 1.4 -1.8 раз. Снижается удельный расход 

инструмента в 1.5 – 6 раз [2]. 

Взрывная обработка потоком порошковых частиц в режиме СГП 

применена для упрочнения сварных швов рельсовых стыков как критичных 

областей с возможно неоднородными свойствами. Возможность упрочнения 

сварных швов рельсовых стыков осуществлена на примере углеродистой стали 

У8, родственной по содержанию углерода к сталям М76Т, К78ХСФ, Э76Ф (0.71-

0.82 % С), из которых в основном изготовлены рельсы. Для упрочнения 

разработаны установки с торцевым метанием, кумулятивной обработкой, 

метанием потока под углом к обрабатываемой поверхности [7]. 

Заготовка из стали У8 обработана порошковыми частицами вольфрама 

размером порядка 10 мкм. Разгон потока частиц и направление метания 

проведено под углом 450 к обрабатываемой поверхности.  

Твёрдость обработанной заготовки по системе Виккерса повысилась в 1.19 

раз относительно исходной и составила 340-345 HV. 

В настоящее время проводятся работы по взрывной обработке в режиме 

СГП с целью упрочнения инструментов, деталей машин и транспортных систем. 
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Аннотация: в статье анализируется кредитование физических лиц, а также 

ее значение в развитии экономики Российской Федерации после пандемии. В 

настоящее время важной особенностью кредитования физических лиц можно 

определить и то, что данный процесс способен влиять на текучесть кадров, 

так как наличие кредита заставляет человека «держаться» за рабочее место, 

чтобы иметь возможность погашать данное обязательство перед банком. 

Ключевые слова: кредитование, физические лица, задолженность, кредит, 
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development of the Russian Federation's economy after the pandemic. Currently, an 
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В настоящее время межбанковская конкуренция является наиболее 

важным элементом в функционировании банковской отрасли и представляет 

собой быстро развивающийся процесс, который мотивирует коммерческие 

банки иметь конкурентные преимущества и устойчивое положение на рынке. 

Межбанковская конкуренция создает благоприятную обстановку для улучшения 

банками своей деятельности во всех направлениях, подталкивает банки к 

увеличению перечня предоставляемых клиентам продуктов и услуг, к 

эффективному регулированию цен на них, а также стимулирует коммерческие 

банки к постоянному совершенствованию способов предоставления продуктов и 

услуг для клиентов. При возникновении в мировой экономике форс-мажорных 

обстоятельств, которые приводят к кризисным ситуациям, банки перестают 

конкурировать друг с другом за клиентов и начинают выстраивать стратегию 

развития так, чтобы получить необходимый уровень прибыли и покрыть уровень 

операционных расходов.  

2020 год в Российской Федерации является тяжелым годом, так как весь 

мир и наше государство все средства и возможности направляют на борьбу с 

пандемией COVID-19. Соответственно, банковская отрасль попадает под прямой 

удар, так как многие заемщики лишаются постоянного заработка и не в 

состоянии вовремя вносить обязательные платежи по кредитным 

обязательствам. В данный период времени объем предоставления банками 

кредитов физическим лицам значительно снизится, а уровень просроченной 

задолженности будет лишь возрастать. 

В подтверждение данного суждения проведем оценку объема 

задолженности по кредитным продуктам, предоставленным отечественными 

банками физическим лицам ‒ резидентам в валюте РФ за 1 квартал 2020 г. [2]. 

Как видно из расчетов, представленных в таблице 1, объем задолженности 

по кредитным продуктам, предоставленным отечественными банками 

физическим лицам ‒ резидентам в валюте РФ возрастает за 1 квартал 2020 года 

темп роста задолженности (в том числе просроченной задолженности составляет 

103-105 %. Это свидетельствует о том, что осуществление кредитования 
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физических лиц в нашей стране нуждается в доработке механизма оценки 

заемщиков и разработке более тщательных мероприятий по управлению 

кредитными рисками. Кроме того, управленческому персоналу банков 

необходимо выработать мероприятия по снижению уровня просроченной 

задолженности. 
Таблица 1 ‒ Оценка объема задолженности по кредитным продуктам, предоставленным 

отечественными банками физическим лицам ‒ резидентам в валюте РФ в 2020 году 

[Источник – статистика ЦБ РФ], млн. р. 

Показатель 2020 год Откл. (+,-) Темп 
роста за 
период 

Январь  Февраль Март  Март / 
Февраль 

Март /  
Январь 

РФ, всего: 17704026 17196773 18217215 1020442 513189 102,90 
В т.ч. 
просроченная 

751000 768785 788591 
19806 37591 105,01 

ЦФО 5377759 5450941 5554856 103915 177097 103,29 
В т.ч. 

просроченная 
238059 242373 250367 

7994 12308 105,17 
СЗФО 2105763 2132822 2166680 33858 60917 102,89 

В т.ч. 
просроченная 

71208 73316 75161 
1845 3953 105,55 

ЮФО 1504361 1523909 1550549 26640 46188 103,07 
В т.ч. 

просроченная 
77011 79487 81593 

2106 4582 105,95 
СКФО 502338 507381 514092 6711 11754 102,34 

В т.ч. 
просроченная 

30210 30963 31474 
511 1264 104,18 

ПФО 3231543 3263819 3315334 51515 83791 102,59 
В т.ч. 

просроченная 
125424 129087 132338 

3251 6914 105,51 
УФО 1846469 1865745 1892011 26266 45542 102,47 
В т.ч. 

просроченная 
68385 69972 71447 

1475 3062 104,48 
СФО 2023617 2044002 2075432 31430 51815 102,56 

В т.ч. 
просроченная 

93026 94873 96555 
1682 3529 103,76 

ДФО 1112176 1128155 1148261 20106 36085 103,24 
В т.ч. 

просроченная 
47677 48714 49656 

942 1979 104,15 
 

Данная тенденция характерна для рынка кредитования физических лиц в 1 

квартале 2020 года, но для того, чтобы рассмотреть тенденции к развитию 

данного рынка необходимо также рассмотреть его динамику за 2016-2019 гг. 

(таблица 2) [2]. 
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Таблица 2 ‒ Динамика предоставления кредитов физическим лицам на территории 

Российской Федерации за 2015-2019 гг. [Источник – статистика ЦБ РФ] 

Кредиты, выдаваемые 
физическим лицам 

В валюте РФ В  иностранной 
валюте и 
драгоценных 
металлах 

ВСЕГО Просроченная 
задолженность 

2015 Сумма, млрд. р. 5765 96 5861 861 
Уд. вес, % 98,4 1,6 100,0 14,7 

2016 Сумма, млрд. р. 7101 110 7211 856 
Уд. вес, % 98,5 1,5 100,0 11,9 

2017 Сумма, млрд. р. 9133 101 9234 847 
Уд. вес, % 98,9 1,1 100,0 9,2 

2018 Сумма, млрд. р. 10865 152 11017 7255 
Уд. вес, % 98,6 1,4 100,0 31 

2019 Сумма, млрд. р. 14006 38 14044 9122 
Уд. вес, % 99,7 0,3 100,0 64,5 

Темп 
роста, % 

2019 / 2018 128,91 25,00 127,48 125,73 
2019 / 2015 242,95 39,58 239,62 1059,47 

Как видно из анализа, проведенного в таблице 1.9, на протяжении 2015-

2019 гг. количество выдаваемых кредитов с каждым годом неуклонно растет, за 

этот период темп роста составил 239,62 %, среди которых в 2019 году   99,7 % ‒ 

кредиты, выдаваемые физическим лицам в национальной валюте, и 0,3 % ‒ 

кредиты, выдаваемые в иностранной валюте и драгоценных металлах.        

Помимо этого, наблюдается увеличение доли выдаваемых кредитов в 

рублях и снижение кредитов, выдаваемых в иностранной валюте и драгоценных 

металлах. Также можно заметить, что просроченная задолженность на 

протяжении анализируемого периода стремительно растет, за данный период она 

возросла на 1059,47 %. 

За период 2016-2019 гг. наибольший темп роста выдаваемых кредитов 

физическим лица показали следующие коммерческие банки страны, а именно: 

«Почта банк» ‒ 65 %, АО «Тинькофф Банк» ‒ 35,6 % и ПАО «ВТБ 24» ‒ 34,1 %. 

Наименьший темп роста за анализируемый период по выдаче кредитов 

физическим лицам наблюдается в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ‒ 3,6 

%, ПАО «Сбербанк» ‒ 16,1 %, АО «Альфа-Банк» ‒ 16,2 %. 

В условиях пандемии COVID-19 Центральный Банк РФ утвердил меры по 

поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии 
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коронавируса, согласно которых изменение внешних условий и давление на 

внутренний спрос из-за пандемии могут привести к снижению доступности 

финансовых ресурсов для реального сектора. Данные меры помогут банкам 

стабилизировать уровень своего дохода по операциям, а заемщикам позволят 

отсрочить обязательные платежи до периода стабилизации на рынке труда РФ и 

возвращение физического лица к привычному образу жизни. 

На наш взгляд, в существующих условиях коммерческим банкам 

необходимо пересмотреть формирование своих страховых фондов, изменить 

условия выдачи кредитных продуктов физическим лицам, а также 

дополнительно стимулировать заемщиков на полное погашение кредитных 

долгов. Необходим более тщательный отбор клиентов и проверка их 

кредитоспособности, ограничение выдачи кредитов в определенных условиях, 

даже в текущей ситуации, когда люди находятся в вынужденной самоизоляции. 

Несмотря на это некоторые банки продолжают рекламировать свои кредитные 

продукты, упрощенный порядок их получения, не ужесточают требований по 

кредитованию. Продолжение подобных тенденций может постепенно привести 

к еще большей экономической нестабильности, банковскому кризису. 

Соответственно, после завершения ограничительных мер, кредитная 

политика коммерческих банков должна оперативно переключиться на 

поддержку спроса, стимулирование найма сотрудников и восстановление 

балансов в кредитовании физических лиц, что в целом будет способствовать 

подъему экономики Российской Федерации. 
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Abstract: the purpose of the work is the development of theoretical and methodological 

provisions for improving the management of innovation in agriculture. In this regard, 

in this work, the author sets himself the solution of the following tasks: to analyze the 

types, forms, functions and methods of assessing the effectiveness of innovation 

management in agriculture, used in Uzbekistan and abroad; analyze the state of 

agricultural production and the organization of innovation in the industry, assess the 

effectiveness of innovation management, assess the impact of innovation management 

on the efficiency of agricultural production; analyze the experience of successful 

innovation in the main sectors of agriculture and regions; taking into account the 

changing external and internal environment, propose new directions of innovation 

management, show their approbation and effectiveness. 

Keywords: agriculture, innovation, management, development. 
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сельского хозяйства 

г. Ташкент, Узбекистан 

Аннотация: целью работы является разработка теоретических и 

методологических положений по совершенствованию управления инновациями в 

сельском хозяйстве. В связи с этим в данной работе автор ставит перед собой 

решение следующих задач: проанализировать виды, формы, функции и методы 

оценки эффективности управления инновациями в сельском хозяйстве, 

применяемые в Узбекистане и за рубежом; проанализировать состояние 

сельскохозяйственного производства и организации инноваций в отрасли, 

оценить эффективность управления инновациями, оценить влияние управления 

инновациями на эффективность сельскохозяйственного производства; 

проанализировать опыт успешных инноваций в основных отраслях сельского 

хозяйства и регионах; с учетом меняющейся внешней и внутренней среды 

предложить новые направления управления инновациями, показать их 

апробацию и эффективность. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инновации, менеджмент, развитие. 

УДК 631.6:631.8:628.179 (999.1) 

An innovative economy should become not only an independent sector of the 

national economy as a whole, but also a condition for successful socio-economic 

development; in the context of Uzbekistan's accession to the WTO and the 

globalization of agri-food markets, the rise of the domestic agricultural sector is 

impossible without a transition to an innovative path of development, primarily through 

the implementation of a set of legislative and organizational measures, creating 

favorable conditions for the development of various kinds of innovations [1, 2]. 

Further economic development of the agro-industrial complex, incl. agriculture, 

provides for this type when innovation becomes the main factor, and agricultural 

organizations rationally use available resources and technologies, timely create flexible 

organizational structures and effective organizational and economic mechanisms, 

ensuring the reduction of the cycle of creating innovations and their commercialization, 

use and develop the creative initiative of the personnel, form competitiveness strategies 
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based on innovations [3]. 

In modern conditions of aggravated competition, Uzbekistan's accession to the 

WTO, the need to fulfill the tasks of the Food Security Doctrine, further theoretical and 

methodological study and substantiation of the mechanism of innovative development, 

determination of the efficiency of innovation management, improvement of 

management, contributing to the growth of production efficiency and the increase of 

the competitiveness of economic entities are required, which determines relevance of 

ongoing research [4]. 

Under the innovative susceptibility of an agro-industrial complex organization 

to the development and implementation of innovations, we will understand its ability 

to rationally use available resources and technologies; timely create flexible 

organizational structures and effective organizational and economic mechanisms to 

ensure a reduction in the cycle of creating innovations and their commercialization; 

use and develop the creative initiative of personnel, experience and potential of highly 

qualified specialists; form competitiveness strategies based on ensuring receptivity to 

innovation [5, 6, 7]. 

The complexity of agricultural production and its features predetermine the 

uniqueness of approaches and methods of forming a management system for 

innovation processes, a combination of various types of innovations, strengthening the 

role of the state in stimulating innovations [8]. 

The innovation management system should be integrated into the overall 

management system of the organization. To harmonize the goals of innovation 

management and the goals of the general management system, it is necessary to ensure 

that the results of innovation activities are consistent with the main parameters of the 

organization's performance. 
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Figure: 1. Directions of innovative development of crop and livestock production 

Innovations in agriculture are associated with the technology of cultivating crops 

and keeping animals, primary and deep processing of crop and livestock products, 

processing of by-products, waste, waste from the main production, production of feed, 

storage of products, its logistics and sale. 

Based on the analysis of foreign experience, we will single out the current 

directions for the development of innovative activities in agriculture: scientific and 

production services for agricultural producers through the agricultural consulting 

system at the expense of budgetary funds; financing and stimulating entrepreneurial 

activity in the scientific field at the expense of budgetary funds through the funds of 

government bodies; the use of public procurement as a tool for innovation policy; using 

innovative projects to introduce innovations into the industry; formation of motivation 

for demand for innovation in the framework of public-private partnerships; application 

of the indicator “amount of R&D funding per researcher” to assess the innovative 

potential of the industry [9]. 

The innovative development of regions is extremely uneven. For the leading 

region, the value of the generalized index exceeds the value of the last region by a 

factor of 3.7. Regions differ in the level of support for innovative activities, the level 
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of development of the innovation infrastructure, and the financial results obtained. 

We propose to implement a typology of regions according to the level and 

possibilities of implementing the innovation process; unable to innovate; providing 

conditions for development; providing innovative development. This approach 

necessitates a differentiated approach to the development of an innovation system for 

different types of regions and agricultural organizations [10]. 

In the agrarian sphere, there is a gap between scientific potential and the 

effectiveness of its use, there is significant differentiation in terms of work 

performance, the topic of scientific research does not correspond to the demand for 

their results from business and the state, is ambiguous and equivalent in terms of the 

number and quality of the performers, the importance of the problems being solved, 

their scientific and practical significance, as well as in terms of their completeness and 

costs, the issues of introducing the results of scientific research, their full information 

support, aging and attracting young scientific personnel have not been resolved [11]. 

In accordance with the Strategy for the innovative development of the agro-

industrial complex of Uzbekistan for the period until 2020, the main links in the 

transfer of innovations should be agricultural consulting centers, united into a single 

system and having an extensive network close to a rural producer. 

The dynamics of indicators of the efficiency of agriculture and innovation 

activities of organizations is shown in Fig. 2. In the future, innovative activity will 

increase, and the change in the ratio of production rates and the number of people 

employed in the industry will slow down. 
Table 2 - Indicators of economic efficiency 

Macroeconomic indicators Agriculture 

Labor productivity change index 

Share of high-tech and knowledge-intensive 

industries 

economy in GDP, in GRP 

Share of investments in fixed assets in gross 

domestic product, in gross regional product 

Indexes of changes in the Armament Fund 

The ratio of the rate of change in agricultural 

production (in comparable prices) and the rate 

of change in the number of people employed 

in agriculture 

Production of livestock products per 100 

hectares of agricultural land (arable land, 

sown area of grain crops) 
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and the Recoil Fund 

Fixed assets renewal ratio (in comparable 

prices) 

Contribution rate of fixed assets at the end of 

the year 

Increase in the number of high-performing 

jobs 

Innovative activity of organizations (the share 

of organizations that carried out 

technological, organizational, marketing 

innovations, in the total number of 

organizations) 

Share of domestic expenditures on research 

and development in GDP and in GRP 

Inventive activity ratio (the number of 

domestic patent applications for inventions 

filed in Uzbekistan, per 10 thousand people) 

Energy intensity of GDP (GRP) 

Productivity of agricultural crops in 

agricultural organizations 

Productivity of farm animals 

Energy-to-labor ratio - the availability of 

energy capacities in agricultural organizations 

per 1 employee 

Energy supply of agriculture - the availability 

of energy capacities in agricultural 

organizations per 100 hectares of sown area 

 

To improve the functions of innovation management in the work, the use of 

innovative crowdsourcing is justified; indicators for assessing the effectiveness of 

management functions, stages of the innovation process and participants in the 

innovation infrastructure (Table 3); improving the structure of the range of agricultural 

products, the priority of innovative development in meat and dairy cattle breeding, 

open field vegetable growing, since despite the implementation of innovative projects, 

in the analyzed period of the implementation of the State Program 2020-2030 for these 

types of products, the gap between costs and profitability has increased; the assessment 

of the effectiveness of motivational measures was carried out and the forecast 

indicators of motivation and efficiency of agricultural production were determined To 

strengthen the motivation of business to demand for innovation, it is proposed in the 

framework of public-private partnerships: to organize funding for innovation through 

the real sector of the economy; every ruble allocated by the state should be “tied” to 
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innovation; it is necessary at any cost, including economic compulsion, to create a 

business demand for innovation [12]. 

We offer the following structure of the mechanism for managing innovation 

processes (Fig. 2). In accordance with the structure of innovation policy, the process 

of forming a management mechanism is presented in the form of a certain sequence: 

determination of specific management objects and goals; identification of management 

factors subject to management influence; establishing methods of influencing 

management factors; determination of specific objects of management and goals of 

transformation of their state. 
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innovative potential of the region, taking into account the key role of human capital in 

the transformation of resources into innovation. 

Keywords: economy of the region, human capital, innovation, transformation. 
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In the conditions of post-industrial development and globalization of the 

economy, the innovative development of the region presupposes the presence of a 

certain set of starting conditions that determine the amount of available resources and 

the ways of their transformation into new products and technologies [1]. 

The totality of factors and conditions that characterize the region's ability for 

innovative development make up its innovative potential.  

It should be noted that more and more attention is paid to the role of human 

capital in managing the innovation potential of the region [2].  

Human capital is not considered as a key component of the complex process of 

transforming the region's resource provision into new products and technologies. In 

this regard, it is necessary to develop, first of all, a conceptual approach to the 

formation of a new structural model of the region's innovation potential, which is an 

effective mechanism for transforming the region's resource provision into the final 
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innovative product and technology, taking into account the adequate role of human 

capital [3]. 

Moreover, it is advisable to propose a methodology for assessing and analyzing 

the level of development of the region's innovative potential, taking into account the 

key role and factor of the ability of human capital to transform resources into 

innovation. In this regard, the methodology should include an assessment of the level 

of development of five resource components - information, industrial, educational, 

intellectual and scientific potentials [4]. 

When forming a system of criteria for classifying industrial enterprises as an 

innovative type, it is necessary to take into account, on the one hand, the degree of 

technical and technological readiness of the enterprise for the implementation of 

innovative projects, on the other hand, the corresponding level of readiness of the 

enterprise personnel to transform resources into innovation [5]. 

It is also necessary to develop a new model of the innovation cluster of the 

region, which will increase its innovative potential and generate demand for intellectual 

workers [6]. 

It is assumed that, in contrast to the existing approaches, the author's model of 

the cluster should include four cores: scientific and educational, innovative, industrial, 

and transport and logistics. The research and educational center, created within the 

cluster, will not only attract young specialists to participate in the cluster, but also 

purposefully train personnel for the innovation cluster, which will be an undoubted 

competitive advantage of the region [7]. 

The degree of scientific elaboration of the problem. This study is based on the 

methodological and theoretical developments of the theory of innovation, which was 

developed in the works of domestic and foreign scientists: Umarov, S. R., Durmanov, 

A. S., Kilicheva, F.B., Murodov S.M., Sattorov O.B, G.G. Azgaldova, S.D. Besheleva, 

G.S. Gamidova, O. G. Golichenko, P. Drucker, S.A. Izmalkova, C.B. Ildemenova, A.B. 

Kostina, I.A. Korshunov, J. Cook, P. Myers, V.G. Medynsky, A.B. Nesterova, A.N. 

Nekhamkina, S.A. Nikitina, A.I. Prigogine, B. Santo, V.G. Sadkov, B. Twiss, A.B. 

Tychinsky, D.Yu. Chomutsky, I. Schumpeter and other researchers. 
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The works of domestic and foreign scientists are devoted to the problems of 

managing innovative processes and the formation and use of innovative potential: 

Kalinin, N., Drobyazko, S., Yanishevska, K., Shapovalova, I., Almuradova D., 

Khakimov G., Usmonova S., Valdaitsev CB, Vorobyov V.P., Gokhberg L.M., Gromek 

V.I., Glushak N.V., Zavlina P.N., Kazantseva A.K., Krayukhina G.A., Lapina N.I., 

Mindeli L.E., Mintairova M.S., Porshneva A.G., Zhitsa G.I., Puzyni K.F., 

Rumyantseva AA , Sadchikova HA, Santo B., Preobrazhensky B.G., S.N. Plaksia, 

Prudkovsky B.A., Selezneva N.A., Yakovets Yu.V., Roswell R. and many others. 

The theoretical and methodological basis of the study was the work of domestic 

and foreign scientists on the problems of human capital management, such as: 

Ubaydillayev A.N., Kholmuratova G.M., Umarov S.R., Muradov R.A., Durmanov 

A.S., Bayjanov, S., Khodjimukhamedova, S., Nurimbetov, T., Eshev, A., Shanasirova, 

N., Aliev Y.E., Kasimov, S.S., Ruzieva, D.I., Nigmatullaeva G.N., Abdurakhmanov 

P.M., V. Avtonomov, M. Armstrong, I.V. Bushmarin, T.A. Baranenkova, A.A. Bovin, 

H.A. Volgin, B.M. Genkin, M.V. Grachev, A.I. Grishchenkov, V.A. Dresvyannikov, 

A.P. Egorshin, P.V. Zhuravlev, M.G. Kolosnitsina, T.L. Lukyanchikova, A.A. Nikitin, 

Yu.G. Odegov, I.V. Skoblyakova, V.T. Smirnov, Shatiko A.E. and a number of others. 

At the same time, it should be noted that the currently existing methods of 

managing the innovative potential of the region do not allow to fully take into account 

the role and place of human capital in the implementation of the complex process of 

transforming the resource supply of the region into the final innovative product and 

technology [8]. 

The information potential of the region influences the planning and development 

of innovative products and technologies. It is determined by the availability of 

computer hardware and software. Educational and intellectual block - the module 

includes educational and intellectual potential [9]. 

All indicators used in the calculation are compared with the indicators of the 

region - the standard [10]. 
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The analysis showed that the region does not take into account such a promising 

industry as pharmaceuticals. Kashkadarya region is rich in forest, which, after 

appropriate processing of trees, will make it possible to produce pharmaceuticals. 

In addition, the cluster should include enterprises that will meet the criteria for 

classifying them as innovative or that are at a pre-innovative stage of development. 

The cluster's competitive advantages also include the fact that the Kashkadarya 

region has a border position. 

There is an extensive network of railways and an international airport. They 

constitute the transport and logistics core of the cluster. The innovative potential of the 

Kashkadarya region will also increase for the reason that the leading universities of the 

Kashkadarya region and enterprises will function as a whole [11]. 

The article shows that young high tech startups must constantly be in an 

innovative environment. The most effective way to achieve this goal is the joint work 

of leading universities, business incubators, large and medium-sized enterprises. In the 

course of the research, a model of interaction between universities and enterprises was 

developed to form an innovative environment [12]. 

The Research and Education Center is a separate structural unit with its own 

staff. The scientific and educational center will allow not only to attract young 

specialists to participate in the cluster, but also to purposefully train personnel for the 

cluster, which will be an undoubted competitive advantage of the Kashkadarya region. 
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The problems of market research and marketing management in order to 

determine the effective parameters of the strategic commercial success of an enterprise, 

taking into account market risks and opportunities, are devoted to the work of well-

known economists, including: Dumont, L. [1], Osipov, Yu.M. [2], Tursunov I. et. al. 

[3, 4, 5, 9, 10, 11], Durmanov, A., et. al. [12, 14, 16], Aliev Y.E. et. al. [15], Atakhanova 

N. et. al. [13] and others.  
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Despite a significant amount of scientific and practical research on the problem 

of determining effective market segments, it remains relevant to specify the elements 

of the external and internal environment and detail the directions for using the results 

of their analysis for the economic conditions of small and medium-sized businesses. 

Relevance. Marketing management in small and medium-sized businesses 

depends significantly on the effectiveness of marketing market research, which, in turn, 

covers elements of the internal and external environment of the enterprise [6]. The 

active use of tools for marketing market research is due to the level of competition in 

product markets, which is constantly increasing due to the significant number and high 

degree of differentiation of the latter, which actualizes the chosen direction of research. 

Goals, objectives, materials and methods. The theoretical and methodological 

base is economic theory, microeconomics, marketing, analytical marketing, market 

research methodology, dynamics of the macroeconomic situation and the conjuncture 

of the commodity markets of small and medium-sized businesses [7]. In the process of 

research, general scientific and special methods were used, namely: methods of 

scientific abstraction and system analysis, dialectical method, method of functional and 

structural analogy, methods of analysis and synthesis. The research information base 

is the scientific work of economists, marketing practitioners, market analysts. 

Scientific novelty. The scientific novelty of the results obtained lies in the 

deepening of the methodology for managing the marketing activities of small and 

medium-sized enterprises through the specification of the elements of the external and 

internal environment and the specification of the directions for using the results of their 

analysis [8]. The practical significance lies in substantiating the influence of the results 

of the analysis of the elements of the internal and external environment of small and 

medium-sized enterprises on determining the strengths and weaknesses of their 

activities, followed by an assessment of market opportunities and risks, which 

contributes to long-term commercial success and stability of the financial condition of 

enterprises in a highly competitive environment. which is constantly increasing due to 

the significant number and high degree of differentiation of activities in this area of 

business. 
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Results. The sphere of small and medium-sized businesses is extremely dynamic 

in its development, characterized by a high degree of complexity and dynamism of the 

external and internal marketing environment, with a rather small degree of market 

coverage, which significantly complicates the process of effective marketing 

management. 

The complexity of the marketing management process is associated with the 

need to take into account a large number of external factors in the development of 

production and sales activities of small and medium-sized businesses, and, 

consequently, with a significant amount of costs for marketing research, which is not 

always possible due to the small capacity and share of the markets of such enterprises 

... Nevertheless, it is impossible not to take into account the effect of external 

environmental factors in the context of the complexity and dynamism of economic 

relations in the field of small and medium-sized businesses. 

Thus, a certain dissonance arises between the internal capabilities of such 

enterprises and the need to use a significant amount of resources to study the external 

environment and take into account the results of these studies in the development of 

effective marketing management tools. However, the objective reality of the sphere of 

small and medium-sized businesses is such that the elements of the external 

environment, in fact, form the internal capabilities of the enterprise. In general, 

elements of the external environment and internal capabilities of the enterprise form 

the marketing environment and are the object of marketing management. 

In a market economy, enterprises operate in a tough competitive environment, 

and this requires them to pay much more attention to studying the internal and external 

marketing environment, market conditions, researching consumer preferences, 

predicting sales, researching the effectiveness of advertising [9, 7, 12, 13]. 

The process of marketing management in small and medium-sized businesses, 

based on studies of the internal and external environment, allows you to modify the 

product portfolio in accordance with the current market preferences, improve the 

quality of products, improve the production and sale of products, price and 

communication mechanisms. The external and internal environment of small and 
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medium-sized businesses is characterized by varying degrees of control on the part of 

the enterprise itself, and, therefore, are able to generate different levels of economic 

and financial risks. 

The structure of the internal environment is determined by the organizational 

structure of the enterprise and its material and technical base. The internal environment 

is completely controlled by the enterprise, therefore, it is the least significant source of 

risks. In this case, control extends to the structure of the product range and product 

range, the system of commodity circulation, the choice of logistics systems, target 

markets, control systems, communication tools, methods of forming a corporate image 

[5, 6, 7, 10]. 

Note that, with ineffective marketing management, the internal environment can 

still generate risks of reducing financial results up to bankruptcy and liquidation of the 

enterprise, therefore, regular analysis of the internal environment to determine the 

strengths and weaknesses of the enterprise is very important. The results of such an 

analysis make it possible to develop market strategies according to the target market 

share and, at the same time, measures aimed at eliminating the weaknesses of the 

enterprise. 

The basis for the analysis of the internal environment of the enterprise is the 

assessment of the resource base according to the actual actual and potential volume of 

supply, that is, the market capacity in the context of target segments. Effective 

marketing management takes into account the results of such an analysis, however, it 

is not based on it, since such an approach makes sense only in a seller's market, that is, 

a scarce market. The activities of small and medium-sized businesses, by their nature, 

can be carried out only in the conditions of the buyer's market, that is, an excess market, 

therefore the effectiveness of marketing management directly depends on the results of 

the analysis of the external marketing environment of the enterprise and the use of these 

results in the development and implementation of product, price, sales and 

communication policy. 

The external environment should be divided into two components - the 

immediate environment of the enterprise and the macroenvironment. The immediate 
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environment includes consumers, competitors, intermediaries, suppliers, other subjects 

of economic relations directly or indirectly associated with this enterprise and its 

activities, and the general public. Note that the general public is an element of the 

immediate environment that is not directly related to the activities of the enterprise, but 

can have a significant impact on its activities. The general public is usually represented 

by social movements. Since the immediate environment is partially controlled by the 

enterprise, it is a medium risk source. While the most significant source of risk is the 

macroenvironment, which is not controlled by the enterprise in any way, but the 

economic, financial, political, legal, demographic, social, cultural factors of its 

influence must be taken into account in economic activities for long-term commercial 

success. 

Analysis of the external marketing environment of small and medium-sized 

businesses involves an assessment of the market situation in the context of the elements 

of the product portfolio, conjuncture-forming factors, which means determining the 

ratio of supply and demand in target market segments in dynamics and its constant 

monitoring in order to amend the methods and tools of marketing. The key, from the 

point of view of marketing management, is the analysis of purchasing behavior in target 

market segments, determining the patterns of purchasing behavior affecting the 

purchase of goods, analyzing and assessing the influence of cultural, social, personal 

and psychological factors. 

In our opinion, it is advisable to assess and substantiate the prospects for the 

development of market segments of small and medium-sized businesses using expert 

methods regarding the prospects for the development of the relevant industry, the 

impact of the market on the development of related industries, the scale of the market, 

the efficiency of the organizational structure of the enterprise, the technological level 

of production. At the same time, an important tool of expert methods is the 

development of evaluation criteria and scales, taking into account the specifics of a 

particular enterprise, its target markets, the intensity of competition and the level of 

competitiveness of products. 
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In the process of assessing consumer behavior, it is advisable to compare the 

following indicators: functional and consumer properties of products, design, degree 

of consumer awareness and level of satisfaction with the need for a given product, 

product development potential, compatibility and compliance with standards, 

environmental friendliness, safety, price and production cost. Critical analysis should 

also be applied to the existing practices of the company to promote and stimulate sales 

in target market segments. 

The external environment of the organization as an object of marketing 

management will contribute to the effectiveness of such management if small or 

medium-sized businesses operate in a promising sector of the economy in a fast-

growing, growing market that has a positive impact on the development of adjacent 

markets, with a sufficiently high technological level of production and an effective 

organizational structure of enterprises. 

In our opinion, effective marketing management is possible only as a result of 

objective assessments of the influence of elements of the external and internal 

marketing environment. The purpose of such assessments is to timely identify the 

sources of risks of economic activity, determine the strength of their impact on the 

financial result, develop and implement a set of measures to minimize the identified 

risks. 

Marketing management in small and medium-sized organizations is complicated 

by the simultaneous complexity and dynamism of the external marketing environment 

and limited internal capabilities. Methods and tools for effective marketing 

management are based on the results of studies of the company's marketing 

environment in the context of target market segments, the dynamics of their market 

conditions, reasonable modification of the company's product portfolio, the 

development of effective and least costly sales and distribution systems, and 

optimization of pricing policy. 

The internal environment is at the same time the basis for the long-term 

commercial success of the enterprise, however, in the case of small and medium-sized 

businesses, it imposes significant resource constraints on the volume, and hence the 
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effectiveness of marketing research, which results in a decrease in the interest of the 

enterprise management in developing effective methods of marketing management. 

Effective marketing management is possible only under the condition of an 

objective assessment of the internal environment of the enterprise in the context of its 

integration into the external environment. This approach is the only acceptable one in 

the highly competitive product markets in which small and medium-sized businesses 

operate. Orientation of marketing management to the external business environment, 

in fact, means customer focus, which is the foundation for obtaining competitive 

advantages, the possibility of expanding market share, which will ensure financial 

stability and long-term commercial success for small and medium-sized enterprises. 

When researching the macro environment, marketers need to take into account 

the close relationship and impact of macro factors. Therefore, their analysis should be 

carried out in a complex. In this regard, it is recommended to use the "system of 

continuous review of the external environment", the essence of which is in the constant 

study of the most significant elements of the enterprise environment, the use of 

forecasting methods. This system should become a sustainable component of the 

marketing management process. 

Conclusion. Marketing management should be based on the results of analyzing 

the state of industry development trends, situations and trends in the development of 

the internal market. Therefore, marketing management must be formalized as much as 

possible and consolidated in the form of drawing up annual flexible marketing plans. 

Based on market opportunities and strengths, key success factors should be 

identified, for each of which a weighted estimate should be calculated that 

characterizes the degree of significance and influence on the choice of a strategy for 

further development. A marketing audit should be carried out using the option for 

assessing the effectiveness of marketing, which involves five directions of market 

orientation with assessments of each parameter on a three-point scale. The resulting 

score will show the level of marketing management efficiency. Since marketing 

activities integrate all areas of the enterprise's production activities, the main strategic 

task is to increase the efficiency of the marketing organization. The results of the 
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analysis of the macro marketing environment allow us to determine the market 

situation in terms of uncertainty and risk. In this regard, we consider the most effective 

option for analyzing the factors of the macro-marketing environment in terms of their 

complexity and dynamism. 

In our opinion, to ensure a relatively stable and strategically oriented activity of 

small and medium-sized businesses, the following conditions of the external marketing 

environment are necessary: protection of the interests of domestic producers at the state 

level by regulating the amount of duties and taxes, strengthening the system of 

subsidies and incentives; search for investment funds and their direction in the 

development of technical and technological base; marketing research to find new 

consumer markets, to develop new areas of activity, to measure the degree of consumer 

satisfaction, to identify consumer preferences. 

To achieve long-term commercial success, small and medium-sized businesses 

need a deep study of the consumer market using modern marketing technologies, 

expanding the product range, developing a comprehensive offer, increasing market 

share, improving product quality indicators. 

The strategy for the development of small and medium-sized businesses should 

be aimed at eliminating high-ranking weaknesses (strategy of concentration of efforts) 

and diverting funds from activities aimed at eliminating low-ranking weaknesses (low 

priority strategy). This position of the enterprise relative to the weaknesses will provide 

additional competitive advantages, and, consequently, the effectiveness of marketing 

management. 

Thus, we have substantiated the need for the active use of tools for marketing 

research of the external and internal environment of small and medium-sized 

enterprises in the development and implementation of product, price, sales and 

communication policies. The elements of the external and internal environment are 

concretized, the analysis of which is necessary to determine the strengths and 

weaknesses of the activities of small and medium-sized businesses. 
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Abstract: the purpose of the thesis is to develop a methodology and mechanism for 

organizing monitoring of regional socio-economic systems in conjunction with the 
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Аннотация: цель исследовательской работы состоит в разработке 

методологии и механизма организации мониторинга региональных социально-

экономических систем во взаимосвязи с процессами их функционирования и 

развития. 

Ключевые слова: система, региона, мониторинг, механизм формирования.. 

УДК 33 
The formation of an effective regional socio-economic policy in the context of 

the economic crisis taking place in the country determines the need to search for 

reserves for improving the management of territories [1]. 

Since the middle of the last 30 years, the role of the territorial factor has been 

increasing in the management system of the regions of Uzbekistan, the processes of 

regionalization have been activated, providing the territories with relative economic 

independence in making managerial decisions on the rational use of economic 

resources [5]. 

In the state programs of socio-economic development of the Republic of 

Uzbekistan, among the problems of regional governance, the solution of which will 

ensure the sustainable development of the country, it is noted the need to make 

managerial decisions, taking into account the characteristics of individual territories 

(regions) [4]. 

The development of the region has a dynamic and specific-temporal nature, 

which manifests itself as the rapidly changing properties of an economic object. In this 

regard, in order to strengthen the position of the subject of the Republic, the importance 

of developing a clearly established, operational mechanism for its information support 

increases [3]. 

In a market economy, there is an intensification of the process of interaction of 

market entities, their interconnections become more complicated, which entails an 

increase in the amount of information that serves as the basis for making managerial 

decisions. The role of the random factor as an integral component of market processes 

is growing [2]. 
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In this regard, there is a need to improve the existing mechanisms for making 

managerial decisions to resolve socio-economic problems in the regions. One of the 

elements of such a mechanism is the organization of monitoring. Monitoring allows 

you to give a comprehensive comparative assessment of the socio-economic 

development of territorial structures of the Republic of Uzbekistan - regional districts, 

economic regions, subjects of the Republic of Uzbekistan, cities and districts. The new 

role of monitoring is that it contributes to the development of a strategy for the 

development of the region, the establishment of interaction between the federal center 

and territorial authorities and administration, the strengthening of the country's 

economic space and its withdrawal from the crisis [6]. 

Currently, monitoring in the regional administration is carried out mainly on the 

basis of the use of a systematic approach, the region is considered at the same time as 

a socio-economic system. 

However, the objective prerequisites and possibilities of monitoring make it 

necessary to study the processes occurring in the past, present and future at the federal 

and regional levels, as well as at the level of individual cities, districts or territories; 

processes of functioning and development; processes and features of the 

implementation of management functions in the subsystems of the regional socio-

economic system (RSES), the growing interconnections between the economic, social, 

organizational and ecological subsystems - which determines the feasibility of 

developing and using the process-functional approach. 

The use of monitoring in the RSES makes it possible to assess: the level of 

development or stagnation of both the region as a whole and its individual subsystems; 

the effectiveness of vertical assistance; compliance of indicators and indicators of the 

regional economy with limit levels. However, the lack of a generally accepted 

monitoring methodology and a mechanism for organizing it in the RSES and its 

subsystems hinders its effective use. Thus, the relevance of the dissertation research, 

the problems of monitoring methodology and its organization in the RSES is due to: - 

the need to systematize and theoretically substantiate the terms and procedures of the 

management process to ensure an improvement in the quality of life of the population 
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in the region; - the need to provide management structures with reliable, timely, 

sufficiently complete information about all changes taking place in the regional 

economy; - the relevance of the organization of monitoring in the RSES as a decisive 

condition for the formalization, transparency and information content of reporting, 

which ensures the validity of management decisions to improve management; - 

expansion of objects and subjects of monitoring, determined by the choice of priority 

areas for the development of the region, taking into account its characteristics; - the 

increased need to make managerial decisions that ensure risk reduction in the 

development of RSES strategies, substantiation of measures to accelerate positive 

changes, and the choice of ways to guarantee the safety of life support for the 

population; increasing requirements for management decisions on the efficient use of 

economic resources in the territories; - the need to provide more complete information 

to control the activities of RSES subsystems by regional authorities based on the use 

of a monitoring system of indicators and criteria; - the need to further improve the 

organization of monitoring associated with the use of its results to identify trends in 

the development of RSES and its subsystems; - the expediency of developing and using 

new approaches in the mechanism of implementation and organization of monitoring. 

The content methodology is considered as obtaining, structuring, organizing the 

use of new knowledge by choosing, setting, formulating a goal; highlighting the object 

and subject of research; approach (as an orientation towards a goal); substantiation of 

means and methods of research; definition and formulation of restrictions. 

The study of the genesis of the methodology of the regional economy made it 

possible to conclude that it is necessary to present a new theoretical approach to 

understanding the methodology of monitoring the RSES as a multifunctional and 

multidimensional system and the formation of its elements. This statement is based on 

the view of the region as a socio-ecological-economic system, consisting of 

subsystems: social, economic, ecological, organizational, information, united by 

common goals and objectives. The goals of the RSES monitoring methodology have 

been formulated (Fig. 1). 
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Figure 1 - Objectives of the methodology for monitoring the regional socio-economic 

system 

RSES monitoring is considered as a specific type of management activity that 

emerged as a result of horizontal and vertical division of labor, carried out by the 

control subsystem - the subject (regional government bodies) in relation to the 

controlled subsystems - the object (economic, social, organizational, environmental) 

through direct and feedback, by making management decisions based on the use of 

reliable, timely, sufficiently complete, relevant information about all the changes 

occurring in them. 

The subject of research in the monitoring methodology is the problems of the 

functioning and development of RSES, which differ in the degree of their use 

(unsolved, passing, maturing) and in the degree of their implementation. Research 

methods, depending on the problem under consideration, are divided into formal and 

logical (analysis, synthesis, comparisons, etc.), general scientific (observations, 

empirical, theoretical, etc.), specific (economic and mathematical modeling, statistical, 

etc.) [7]. 

RSES monitoring methodology includes: requirements for monitoring 

classification and its organization; the order of formation, including clarification of the 

elements of monitoring as a system; identification of implementation features and 

development trends of RSES monitoring; development of monitoring functions; 

implementation of the convergence process of RSES subsystems and the processes 
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occurring in them; assessment of the organization of monitoring; assessment of the 

effectiveness of management decisions based on monitoring results; highlighting the 

main stages of the process of forming and using the monitoring system. Monitoring 

implementation restrictions are due to the nature of its use and purpose. In order to 

eliminate the identified restrictions on the nature of use (flexible and rigid) and on the 

nature of the results (explicit and implicit), it is advisable to use tools, scientific 

approaches: monitoring (aspect, system; conceptual, situational, process-functional, 

reproductive-evolutionary); general methodological (empirical, pragmatic, scientific). 
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Аннотация: в статье рассматривается использование колоризмов для 

описания внешности действующих лиц в прозе А. Куприна. Семантический 

анализ позволяет проследить тенденции выбора цветов для передачи 

физического и эмоционального состояния персонажей, их психологических 

характеристик, отношения к ним автора. 
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Abstract: the article discusses the use of colorisms in description the appearance of 

characters in the works of A. Kuprin. Semantic analysis allows to trace the trends in 

the choice of colors to convey the physical and emotional state of characters, their 

psychological characteristics, and the author's attitude to them. 
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УДК 81 

Мы живем в мире полном красок, поэтому справедливо заметить, что 
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художники слова не могут обойтись в своем творчестве без использования слов, 

называющих цвет. Каждый цвет выбирается автором не случайно, он 

используется для выражения определенных идей. С помощью цвета создается 

живость картинки в представлении читателя, передается нужное настроение. 

Проблема использования слов, имеющих цветовое значение, в 

произведениях художественной литературы уже давно разрабатывается 

лингвистами. Существуют работы, рассматривающие язык писателей-

колористов с точки зрения употребления цветообозначений. К этой группе 

относится и А. Куприн, хотя его произведения в этом аспекте менее изучены. 

Анализ цветовой палитры писателя представляет собой особый вид 

познания его мировосприятия, позволяет судить об отношении автора к 

персонажам, проблеме, отражённой в произведении. Своеобразие употребления 

колоризмов и есть проявление идиостиля писателя. 

Под колоризмами понимаются языковые или речевые единицы, в состав 

которых входит корневой морф, семантически или этимологически связанный с 

цветонаименованием [1, с. 1].  

Польский языковед Альфред Заремба подчеркивал избирательность 

терминов цвета в зависимости от определяемого им предмета: «Одно из самых 

поразительных явлений в сфере цветонаименования есть явление существования 

отдельных цветоопределений в зависимости от того, с каким предметом, 

веществом, артефактом, животным, человеком и т.п. цвет выступает» [5]. 

Наиболее обширной группой слов с точки зрения цветообозначений в 

творчестве А. Куприна является лексика, описывающая внешние характеристики 

человека. Обращая внимание на цвет кожи, волос, глаз, мы понимаем, что 

человек не бесцветен, наоборот, наше сознание наделяет каждую часть его тела 

цветовой характеристикой. Эти характеристики могут быть как 

положительными, так и отрицательными, могут нести в себе не только цветовую 

оценку, но и социальную.  

Цвет кожи тела человека может быть белым, бледным, темным, смуглым, 

в зависимости от пигментации, вызванной наличием или отсутствием загара. Так 
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детям может быть присущ розовый цвет кожи, у женщин подчеркивается 

белизна или смуглость, а для мужчин чаще характерен загар [2, с. 80].  

Принято полагать, что белая кожа подчеркивает красоту, утонченность и 

привлекательность своей обладательницы: 

«Кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мягонькие, 

тепленькие» (Гранатовый браслет).  

Также может использоваться колоризм розовый для описания цвета кожи 

девушки, чтобы подчеркнуть её молодость: 

«Года через четыре, много через пять, думала она, завянет это упругое 

розовое тело, старость проведет на лице морщины, ярки губы побледнеют…» 

(Страшная минута). 

Для мужчин, в отличие от женщин, белизна кожи не являлась 

обязательной, не играла такой роли в обществе, а скорее являлась признаком 

меньшинства, чиновников. Для военнослужащих, например, загорелая, 

обветренная кожа являлась характерным признаком профессии, так как в 

военных походах сложно было избежать попадания солнца: 

«Из расстегнутых воротов рубах выглядывали обнаженные шеи, темно-

бронзовые от загара и покрытые бесчисленными морщинами» (Ночлег).  

В данном примере сложный колоризм темно-бронзовые указывает на цвет 

тел мужчин-солдат, описывая их как очень загорелых. Первая часть 

прилагательного подчеркивает насыщенность бронзового, т.е. золотисто-

коричневого цвета загара.  

В отличие от белой кожи, ее бледный оттенок может иметь как 

положительные, так и отрицательные коннотации: 

«У помещика есть дочь – бледная, задумчивая красавица» (Ночлег). 

Например, здесь девушка вызывает интерес у молодого человека, ему нравится 

ее образ, за которым, вероятно, скрывается ее загадочность, задумчивость, 

спокойствие.  

С другой стороны, бледная кожа может свидетельствовать об усталости, 

эмоциональном потрясении, болезни или временной слабости:  
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«Авилов начал изнемогать и хотел уже выпустить девушку, как вдруг она 

страшно побледнела, руки ее бессильно упали вниз, глаза закрылись» (Ночлег).  

Еще одним колоризмом, который А. Куприн использует для описания 

цвета кожи, является желтый. В русском языке, используясь в подобных 

контекстах, этот цвет вызывает отрицательные ассоциации. Например, в 

предложении: 

«Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой 

продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за 

ушки, боясь расплескать воду на паркет» (Гранатовый браслет). 

Сложный колоризм желтолицый, образованный слиянием двух основ, 

первая из которых называет непосредственно цвет, а вторая – то, что 

характеризуется этим цветом (лицо). Желтый цвет лица может быть признаком 

болезни. Вероятно, характеризуя повара с помощью прилагательного 

желтолицый, Куприн подразумевал, что от постоянной работы на кухне, этот 

человек мог иметь проблемы со здоровьем.  

Еще одним значением желтого может быть указание на пожилой возраст 

описываемого человека: 

«И, целуя мужа, она точно в первый раз заметила и его большую лысину, 

испещренную тоненькими красными жилками, и глубокие морщины на лице, и 

дряблую желтизну щек» (Страшная минута). 

Здесь семантика подчеркивается не только цветом щек, но и контекстом, в 

котором встречаем такие фразы: большая лысина с красными жилками, глубокие 

морщины – признаки старости. 

В своих произведениях А. Куприн подмечает цвет таких частей тела, как 

губы, зубы, глаза, потому что они также несут в себе важную информацию о 

своем обладателе.  

Например, для описания цвета губ в русском языке используется большой 

спектр цветов, близких к красному оттенку, их природному цвету. В 

приведенном ниже примере колоризм розовый может являться указанием на 

возраст девушки, её молодость, и симпатии к ней со стороны говорящего: 
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«Хотя мнилось мне порою, что какая-то складка жалости трогала ее 

розовые уста» (Инна).  

Розовые уста вызывают положительные коннотации являются признаком 

нежности, чувственности, притягивают к себе внимание. 

Цвет губ, как и цвет лица, реагирует на эмоциональные изменения 

человека и может изменяться, например, на белый. Он может свидетельствовать 

о внутренних переживаниях, страхе, волнении: 

«Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как 

у мертвого» (Гранатовый браслет).  

Говоря о цвете зубов и их роли во внешности человека, стоит отметить, что 

в русском языке основная дихотомия – это белые и желтые зубы. Последние 

вызывают негативные ассоциации, и в художественном произведении 

описывают своего обладателя как человека неряшливого, отталкивающего, чаще 

всего не имеющего положительных качеств. Белые же зубы, наоборот, 

привлекают внимание, являясь ключевым акцентом на лице:  

«Только зубы да белки глаз сверкали своею белизною на этих измученных, 

исхудавших, казавшихся суровыми лицах» (Ночлег).  

Субстантив белизна, семантика которого усиливается содержанием 

предложения, подчеркивает, что лица мужчин потемнели от усталости и долгой 

дороги и на их фоне зубы и белки глаз стали еще заметнее.  

Улыбке всегда уделяется большое значение, и немало говорят о том, как 

она способна влиять на восприятие человека в целом. Обычно указание на белый 

цвет зубов используется в описании молодых, привлекательных людей, чаще 

девушек: 

«Ах, красота женских лиц, освещаемых снизу живым огнем, этот блеск 

белых зубов и прелесть улыбающихся нежных губ, и яркие острые блики в 

глазах, и тонкие пальчики, делающие восковые катышки» (Инна).  

Глаза – зеркало души. Общепринято, что, заглянув в глаза человеку, можно 

понять, что у него на душе, его характер, мысли, настроение.  

Куприн при описании героев рассказов пользуется менее богатой 
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палитрой, останавливая свой выбор на голубом и черном цветах. Важно 

отметить, что автор крайне редко делает акцент на глазах, это происходит только 

в тех случаях, когда нужно подчеркнуть отношение окружающих к персонажу. 

Мы замечаем цвет, когда испытываем симпатию, любовь или страсть к человеку. 

С такой семантикой в произведениях описываются глаза голубого и более 

насыщенного – синего цвета, которые ассоциируются с небом. Это приятный 

цвет, вызывает положительные коннотации.  

Наделяя образ персонажа голубыми глазами, Куприн стремится 

расположить к нему читателя, для автора это абсолютно позитивный цвет. В 

сознании читателя такой персонаж воспринимается добрым, по-детски наивным 

человеком с открытой душой, который не способен на плохой поступок – т.е. он 

автоматически становится положительным: 

«И теперь, занятая хлопотливыми обязанностями хозяйки, часто с 

заботливой любовью поглядывала через двери в гостиную, где в углу над 

шахматным столиком склонилась большая, характерная голова Рязанцева с 

открытым шишковатым лбом мыслителя и с детскими глазами, голубыми и 

ясными» (Страшная минута).  

Однако на цвет глаз мы также обратим внимание, если боимся кого-то. 

Кажется, что глаза подскажут нам намерения другого человека, и это знание 

поможет нам в опасной ситуации. В таком значении могут выступать глаза 

черного цвета. С одной стороны, они обладают красотой и загадочностью. 

Вместе с тем в них есть какая-то небезопасная сила, что вызывает отрицательные 

коннотации: 

 «Мне показалось, что он сразу побледнел, предлагая этот вопрос, и я 

даже заметил красоту и печальное выражение его глаз, казавшихся еще чернее 

и еще больше на лице, освещенном луною» (Лунной ночью). 

В приведенном выше примере обладателем черных глаз является мужчина, 

который жестоко убил свою возлюбленную и теперь рассказывает об этом 

своему знакомому, чем наводит на него страх.  

В отношении описания цвета волос основная дихотомия – волосы светлые 
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и темные. Согласно определениям, данным в словаре А. П. Евгеньевой, 

светлыми называются волосы «не темного цвета», темными – «по цвету близкие 

к черному, не светлые» [4, с. 47, с. 351].  

Рассмотрим, какой палитрой пользуется автор, характеризуя волосы 

персонажей рассказов. 

Только в одном контексте мы встречаем у героини рассказа волосы 

светлого оттенка: 

«Одна прядь ее золотых волос прилипла к ране» (Лунной ночью). 

Цветообозначение золотой с семантикой цвета волос вызывает 

положительные коннотации. Прежде всего этот цвет присущ лицам женского 

пола, придает их образу романтичность. Создается ощущение, что это девушка 

из сказки, девушка-мечта.  

Кроме этого примера для описания мужчин и женщин автор не использует 

светлые оттенки, т.е. все персонажи имеют темные или черные волосы: 

«Я облокотился одной рукой на спинку ее стула, а другой – на стол и 

смотрел на пробор ее мягких, темных волос» (Святая любовь). 

«В это время подходит ко мне какой-то господин, так среднего роста, 

крепыш, брюнет, волосы и борода черные, в живописном беспорядке» 

(Страшная минута).  

В данных примерах мы видим как собственно колоризмы, имеющие корень 

со значением цвета: черный, темный, так и названия людей по цвету волос: 

брюнет – мужчина с черными волосами, - которые, хоть и не имеют цветового 

корня, являются цветообозначениями.  

«Эти золотые, нежные волосы, местами цвета спелого ореха, просто 

мешали ей» (Лунной ночью). 

Сравнительная конструкция цвета спелого ореха, являясь в предложении 

эпитетом, снова обращает внимание читателя на неоднородность цвета волос 

девушки, что делает описание и восприятие более естественным, близким к 

реальности. 

Люди с рыжим цветом волос выделяются из вышеприведенного деления 
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на блондинов и брюнетов. Это достаточно редкий цвет волос, что делает их 

обладателей более яркими на фоне остальных. Он интригующий и интересный, 

но следует заметить, что его редкость обусловила появление отрицательных 

коннотаций. В литературных произведениях рыжие персонажи часто являются 

людьми непривлекательными: 

«Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая…» (Гранатовый 

браслет).   

В данном примере на это указывает контекст: костлявая, худущая, 

ротастая – слова, имеющие негативную семантику. 

 Седые волосы, в отличие от всех остальных, указывают не на цвет, а на 

отсутствие пигментации. Это нейтральное цветообозначение, которое просто 

указывает на факт седины. Оно дает представление о возрасте описываемого 

человека: 

«Наконец хозяин – пожилой человек, помятое лицо которого и седые 

волосы на голове представляли удивительный контраст с красивыми и 

оживленными, почти юношескими глазами, - первый нарушил молчание».  

Используя эпитет серебряный старец в нижеприведенном примере, А. И. 

Куприн одновременно указывает и на возраст, и на уважительное отношение к 

персонажу произведения: 

«Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с 

подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой – за задок экипажа» 

(Гранатовый браслет). 

Таким образом, проведя семантический анализ рассказов А. Куприна на 

предмет использования в них колоризмов, описывающих внешность людей, мы 

смогли увидеть богатую палитру, в состав которой входят не только простые 

оттенки, но также и описательные выражения, передающие сложные цвета, 

отобранные автором с целью создания более реалистичного образа персонажей. 

Стоит обратить внимание на то, что детали внешности, на которых А. Куприн 

делает цветовой акцент, всегда играют важную роль в развитии сюжета, давая 

дополнительную характеристику персонажей. 
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УДК 347.963 

Прокуратура Российской Федерации на современном этапе ее развития – 

это многофункциональный государственный орган, основным предназначением 

которого является обеспечение режима законности в стране. Одной из базовых 

функций прокуратуры является надзорная, включающая в себя надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, законностью правовых 
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актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В соответствии со ст. 

1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» целями осуществления указанных 

видов прокурорской деятельности являются обеспечение верховенства закона, 

единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства [1].  

Надзор в сфере оборота недвижимого имущества осуществляется, в 

первую очередь, в рамках так называемого «общенадзорного» направления 

прокурорской деятельности, то есть надзора за исполнением законов. Согласно 

ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предметом 

данной отрасли надзора являются соблюдение Конституции РФ и исполнение 

законов, действующих на территории нашей страны, федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам 

правовых актов, издаваемых вышеуказанными субъектами. 

Особенностью прокурорского надзора в сфере оборота недвижимого 

имущества является постоянно меняющееся законодательство о недвижимости, 

а также широкий круг отношений, регулируемых данным законодательством. В 

свою очередь, наличие большого количества нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу оборота недвижимого имущества, создает для органов 

прокуратуры трудности в части их применения на практике. 

Кроме того, трудности на практике возникают в связи с отсутствием в 

законодательстве легального определения «оборот недвижимого имущества», в 

связи с чем предмет рассматриваемого направления прокурорской деятельности 

оказывается размытым. 
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В юридической литературе существуют различные точки зрения на 

определение оборота недвижимого имущества. 

Так, по мнению К.В. Новикова, «под оборотом недвижимости следует 

понимать всю совокупность фактов, порождающих изменение юридической 

судьбы объектов недвижимого имущества, то есть возникновение, изменение и 

прекращение прав на недвижимость» [4, с. 120]. При этом он же отмечает, что 

«наибольшей частью среди таких фактов являются различного рода сделки, 

совершаемые на рынке недвижимости». 

Можно согласиться с В.В. Панфиловым, что «данное определение 

неоправданно широко, поскольку оно включает в содержание оборота 

недвижимости все случаи возникновения первичного права собственности на 

объект недвижимости, а также случаи его уничтожения (например, пожар, 

затопление и т.п.), что противоречит здравой логике и духу законов, 

затрагивающих оборот недвижимости» [6, с. 45]. 

Так, не будет составлять оборот недвижимости и возникновение права 

собственности на объект недвижимости при его постройке гражданином 

собственными силами, в том числе с использованием наемных работников по 

договору подряда, поскольку в данном случае имеет место именно первичное 

возникновение права собственности, и договор подряда не является 

юридическим основанием для его возникновения. 

Другое дело – возникновение у гражданина права собственности в 

результате реализации договора о долевом участии в строительстве. 

Статья 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» [3] определяет предмет договора 

участия в долевом строительстве – результат деятельности застройщика, 

имеющий конкретную овеществленную форму, то есть объект недвижимости. 

Несмотря на это, ст. 5 указанного закона, говоря о цене договора, упоминает, что 

в нее также может входить оплата услуг застройщика. Можно согласиться с 

мнением А.Я. Ряженкова, что не будет ошибкой разбить предмет данного 
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договора на две составляющие: объект нового строительства и деятельность 

застройщика» [9, с. 116]. Таким образом, несмотря на инвестиционную природу 

данного договора, он представляет собой сделку, в результате которой у 

участника долевого строительства в будущем возникает право собственности на 

объект недвижимости. 

Подтверждение того, что не завершенный строительством объект 

недвижимого имущества включается законодателем в оборот недвижимости, 

можно найти и в нормах других законов. Так, если ранее ст. 130 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [2] не относила незавершенное 

строительство к объектам недвижимого имущества и данные объекты не 

подлежали государственной регистрации и не использовались в гражданском 

обороте, например для ипотеки, то теперь незавершенное строительство, 

зарегистрированное в учреждении юстиции как недвижимость, может быть 

предметом ипотеки, то есть участвует в гражданском обороте. Для этого были 

внесены изменения (дополнения) в ст. 130 ГК РФ. 

В.А. Петрушкин считает, что «оборот недвижимости - это совокупность 

переходов права собственности и ограниченных вещных прав на недвижимость, 

могущую находиться в частной собственности, а также приобретений и утрат 

ограниченных вещных прав на нее иным путем, происходящих на основе 

добровольности и, как правило, возмездное» [7, с. 175]. 

Можно согласиться с М.А. Попиль, что указанные исследователи 

упускают из содержания оборота недвижимости совершение сделок с нею, 

поскольку переход права собственности и сделка - это разные понятия. Переход 

права собственности является последствием совершения сделки, но возможен и 

без совершения сделки, например при наследовании недвижимости по закону. 

Понятие перехода права состоит из двух последовательных действий - 

прекращения права у одного субъекта и возникновения его у другого. Это 

происходит обычно на основании договора [8, с. 254].  

Можно согласиться с Н.В. Орденко, что то, посредством чего совершается 

оборот недвижимости, представляют только:  
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- сделки, содержащие согласно ст. 153 ГК РФ действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей;  

- универсальное правопреемство (наследование, реорганизация юридического 

лица) [5, с. 417]. 

Поэтому неприемлемо при определении оборота недвижимости давать 

размытые формулировки как «сделки и иные действия», «совокупность 

юридических процедур» и т.п., встречающиеся в приведенных выше 

определениях оборота недвижимости. 

На основании вышеизложенного можно предложить следующее 

определение оборота недвижимого имущества (недвижимости): это 

возникновение и переход вещных прав на недвижимое имущество 

(недвижимость) посредством определенных гражданским законодательством 

возмездных и безвозмездных сделок и в порядке универсального правопреемства 

(наследование, реорганизация юридического лица), результатом чего является 

возникновение права собственности и других вещных прав на недвижимое 

имущество, ограничение этих прав, их переход и прекращение. 

Таким образом, органы прокуратуры в своей деятельности должны 

исходить из отношений, ограниченных рамками предложенного определения 

оборота недвижимого имущества. 
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Аннотация: в статье показываются общие теоретические аспекты 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране объектов 

культурного наследия, определяются предмет, объекты прокурорского надзора, 

его цели и задачи, специфика осуществления государственного контроля, 
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методы проведения прокурорских проверок, выявления нарушений законов, 

привлечения к ответственности виновных лиц, применения мер прокурорского 

реагирования. 
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культуры. 
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УДК 347.963 

Историко-культурное наследие России – составная часть 

общечеловеческой культуры, действенный рычаг формирования и развития 

человека, общества, этноса, хранилище исторической памяти. Оно вбирает в себя 

ту часть многогранного исторического опыта общества, которая позволяет 

проследить неразрывную связь времен, соединяющую древнейшие пласты 

истории с нынешним днем. 

Согласно п. 3 ст. 44 Конституции Российской Федерации Каждый обязан 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
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памятники истории и культуры [1]. Они представляют собой уникальную 

ценность для многонационального народа Российской Федерации и являются 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.  

Российское культурное наследие показывает совокупность наилучших 

достижений национальных культур разных народов, проживающих в нашей 

стране. Сохранение культурного наследия способствует объединению наций и 

народов Российской Федерации и является средством сплочения в периоды 

кризисов [2]. 

Более важным фактором, указывающим государственную политику по 

развитию культуры, сохранению культурного наследия народов Российской 

Федерации, явились принятые в стране Закон Российской Федерации «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г.                       

№ 3612-1, Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ (далее — Закон об объектах культурного наследия), Федеральный закон «О 

национально-культурной автономии» от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ и др. 

Утрата культурных объектов всегда необратима, поэтому государственная 

охрана объектов культурного наследия является одной из главных задач 

деятельности федеральных и региональных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления. 

Прокуратура Российской Федерации не остаётся в стороне от проблемы 

обеспечения законности в области охраны памятников истории и культуры. 

Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов 

культурного наследия является составной частью прокурорского надзора за 

соблюдением прав человека, Конституции Российской Федерации. 

Организация прокурорского надзора за исполнением законов об охране 

объектов культурного наследия может рассматриваться как система действий, 

направленных на обеспечение функционирования органов прокуратуры для 

достижения цели осуществления надзорной деятельности. В свою очередь, 

определенные законом цели прокурорской деятельности заключаются в 
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обеспечении верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства [3, с. 4]. 

Целью надзорных мероприятий является: обеспечение реализации 

конституционного права граждан на доступ к объектам культурного наследия; 

исполнение законодательства в области сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия органами государственной 

власти, местного самоуправления, их должностными лицами, органами 

управления. 

Отмечается множество фактов ведения строительных, ремонтных и других 

работ на местности памятников истории и культуры и в их охраняемых местах 

без согласования с органами охраны культурного наследия или с нарушениями 

охранных обязательств. 

Одним из нарушений часто является разработка и утверждение 

градостроительной документации без учета особенностей использования 

земельных местностях, на которых расположены объекты культурного наследия.  

Кроме того, негативное влияние на сохранение памятников истории и 

культуры указывает несоблюдение градостроительных регламентов при 

проектировании и проведении земельных работ на местах объектов культурного 

наследия и на ближайших к ней территориях. 

Мониторинг состояния памятников истории и культуры также проходят в 

малом объёме. Множество фактов эксплуатации объектов культурного наследия 

в отсутствие их паспортов и указанных границ, информационных подписей и 

знаков, связанных с их пользователями охранных обязательств. 

Большое количество объектов культурного наследия, именно относящихся 

к жилищному фонду, делаются с нарушением различных требований пожарной 

безопасности, технических норм и без ремонтных работ.  

В последнее время неудовлетворительная ситуация в сфере реставрации 

объектов культурного наследия, которая во многих случаях происходит с 

нарушениями технических норм, в отсутствие лицензионных бумаг и 
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согласованной в установленном законом порядке проектной документации, без 

осуществления определённого авторского надзора, это приводит к убытию 

исторической и культурной ценности памятников.  

Множество проблем выявляются в работе органов государственного 

контроля, которые необоснованно предоставляют объекты культурного 

наследия в безвозмездное использование юридическим лицам, не проводятся 

проверки, способствующие контролировать использование по назначению и 

сохранность этих объектов. 

Прокуратура Российской Федерации в целях ликвидации выявленных 

нарушений закона, восстановления прав граждан на доступ к объектам 

культурного наследия, интересов государства и общества, ликвидация причин и 

условий, способствующих нарушениям закона в данной сфере правоотношений, 

привлечения виновных к установленной законом ответственности, решает 

вопрос о выборе мер реагирования. В случае важности ставится вопрос о 

принятии мер к возмещению ущерба, причиненного противоправными 

действиями (бездействием) юридических и должностных лиц и граждан.  

Прокуратура помогает охране объектов культурного наследия не только в 

выявлении, но и пресечения опасных посягательств, осуществления надзора за 

исполнением органами государственного контроля предоставленных 

полномочий, но и средством проведения правовой работы среди населения, 

имеющей важностью увеличение чувства ответственности граждан Российской 

Федерации за сохранение и преумножение национального культурного 

наследия. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности такой меры пресечения, как 

запрет определенных действий. Актуальность работы определяется тем, что 

довольно частые изменения норм института мер пресечения в уголовном 

процессе, свидетельствуют о постоянной актуализации и внедрении новых мер 

пресечения. Проанализирован нормативный и теоретический материал, 

сделаны выводы о том, что необходимо изменить в уголовно-процессуальном 

законе. 

Ключевые слова: мера пресечения, избрание меры пресечения, особенности при 

избрании мер пресечения, запрет определенных действий, домашний арест. 
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Abstract: the article analyzes the features of such a preventive measure as the 

prohibition of certain actions. The relevance of the work is determined by the fact that 

fairly frequent changes in the norms of the institution of preventive measures in 

criminal proceedings indicate the constant updating and implementation of new 

measures of restraint. The normative and theoretical material is analyzed, conclusions 

are drawn about what needs to be changed in the criminal procedure law. 
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choosing a preventive measure, the prohibition of certain actions, house arrest. 

УДК 343.1 

Институт мер пресечения в уголовном процессе регулярно претерпевает 

изменения, например, Федеральным законом «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и 

применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и 

домашнего ареста» от 18.04.2018 N72-ФЗ была введена статья 105.1. Уголовно-

процессуального кодекса РФ, регулирующая новую меру пресечения – запрет 

определенных действий.  

Законодателем установлен запрет на использование средств связи и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 5 части 6 

статьи 105.1 УПК РФ). А.В. Ендольцева отмечает, что законодатель данной 

нормой ограничил право подозреваемого или обвиняемого использовать 

средства связи с адвокатом. По мнению ученого «отсутствие возможности 

использовать телефонную связь для общения с адвокатом существенно 

ограничивает право подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на защиту, что 

явно находится в противоречии с Конституцией Российской Федерации» [2]. 

Считаем данное замечание объективным, поэтому недостатки должны быть в 

кратчайшие сроки устранены законодателем.  

Еще один пробел в порядке применения указанного пункта обнаружили 

А.В. Орлов, а также С.А. Яковлева и А.С. Кутянина. А.В. Орлов указывает, что 

нет смысла разделять запреты, предусмотренные пунктами 3‒5 части 6 статьи 

105.1 УПК РФ и помещать каждый из них в отдельный пункт, поскольку 

невозможны случаи, когда на подозреваемого или обвиняемого будет наложен 

запрет на личное общение с определенными людьми, но при этом останется 

возможность пользоваться средствами связи или сетью «Интернет» [6]. 

Аналогичной точки зрения придерживаются С.А. Яколева и А.С. Кутянина, по 

мнению которых «для эффективности применения запрета определенных 

действий, домашнего ареста следует комбинировать запрет на общение с 

определенными людьми и запрет пользоваться средствами связи или сетью 
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Интернет» [11].  

Следует согласиться с указанными выше мнениями, поскольку целью 

запретов является любое временное ограничение общения с тем или иным 

лицом. Соответственно, эти запреты должны накладываться и реализоваться 

одновременно, так как по отдельности их применение теряет смысл. 

Не совсем понятна доктрине и позиция законодателя о возможности 

применения судом дополнительных запретов на подозреваемого или 

обвиняемого, в отношении которого применена мера пресечения в виде запрета 

определенных действий согласно пункту 2 части 4 статьи 105.1 УПК РФ [8]. По 

мнению А.В. Ендольцевой, «при ограничении прав и законных интересов 

участников уголовного судопроизводства одного лишь судейского усмотрения 

недостаточно. Перечень запретов, налагаемых на подозреваемого или 

обвиняемого, должен быть исчерпывающим и определен в законе» [2]. 

Аналогичной точки зрения придерживается и Ю.В. Михайлина, «лишь 

судейского усмотрения при ограничении прав и законных интересов 

подозреваемого или обвиняемого недостаточно, список запретов, налагаемых на 

лиц, должен быть исчерпывающим и определен законодателем» [4]. 

Соглашаясь с приведенными выше мнениями, полагаем, что законодателю 

необходимо определить перечень дополнительных запретов, которые могут 

быть наложены судом или допустить формулировку, что дополнительные 

запреты – это запреты, предусмотренные исключительно частью 6 статьи 105.1 

УПК РФ. 

Безусловно, остаются вопросы и по иным установленным видам запретов, 

которые закреплены в пункте 6 статьи 105.1 УПК РФ.  Тем не менее, 

большинство ученых изучают проблематику осуществления контроля за 

соблюдением запретов определенных действий. В соответствии с пунктом 11 

статьи 105.1 УПК РФ «контроль за соблюдением подозреваемым или 

обвиняемым запретов осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по 

контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении 
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осужденных. В целях осуществления контроля могут использоваться 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля, перечень 

и порядок применения которых определяются Правительством Российской 

Федерации» [8].  

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314 является 

Федеральная служба исполнения наказания России. Тем не менее, в настоящее 

время приказа в части порядка контроля за соблюдением запретов определенных 

действий не принято. По аналогии сотрудники исполнительной системы 

руководствуются приказом Минюста России, МВД России, Следственного 

комитета РФ, ФСБ России и ФСКН России от 11 февраля 2016 г. № 

26/67/13/105/56 «Об утверждении порядка осуществления контроля за 

нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом 

запретов и (или) ограничений» [7]. 

По мнению В.С. Исакова, «в настоящее время отсутствуют технологии, 

которые позволяют обеспечить полный контроль за исполнением того или иного 

запрета» [3].  А.В. Ендольцева также указывает, что «уровень развития 

электронных технологий не позволит сегодня сотрудникам ФСИН России 

эффективно контролировать соблюдение запрета (запретов), наложенных на 

подозреваемого или обвиняемого судом, особенно в части использования им 

средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 

общении с лицами, с которыми будет запрещено общаться» [2]. Аналогичной 

точки зрения придерживаются А.В. Шигуров и Е.И. Шигурова, по мнению 

которых, «неясна процедура отслеживания встреч обвиняемого с теми лицами, с 

которыми это запретил суд; нет процедуры контроля за отправкой и получением 

почтово-телеграфных отправлений и использованием средств связи и сети 

Интернет» [10].  
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Соглашаясь с указанными выше мнениями, отметим, что из-за отсутствия 

эффективных средств контроля сотрудникам уголовно-исполнительных 

инспекций практически невозможно проследить за исполнением 

подозреваемым, обвиняемым своих обязательств.  

Таким образом, актуальной остается проблема обеспечения контроля за 

соблюдением подозреваемым или обвиняемым возложенных запретов, и если 

для контроля за перемещениями подозреваемого, обвиняемого достаточно 

технических средств, то эффективность контроля за остальными запретами 

весьма неоднозначна. Полагаем, что необходимо внесение изменений в 

уголовно-исполнительный закон, который непосредственно регулирует задачи 

ФСИН России. Более того, необходимо разработать и закрепить в виде приказа 

или методических рекомендаций порядок осуществления контроля за 

соблюдением запрета определенных действий подозреваемым или обвиняемым 

сотрудниками ФСИН России. В том случае, если изменения не будут внесены, 

обязанность ФСИН России обеспечить соблюдение запретов превратится в 

фикцию и на практике данные обязанности реализовываться не будут. 

Последней проблемой, на которую мы обратили внимание в рамках 

настоящей работы, является отсутствие норм, которые регулируют зачет меры 

пресечения в виде запрета определенных действий в итоговый срок наказания. 

Прежде всего, в уголовно-процессуальном законе отсутствует норма, которая 

позволят осуществлять такой зачет, что влечет за собой отсутствие единого 

подхода.  

Данный пробел в законодательстве отмечают и ученые. Например, А.В. 

Дашин, П.М. Малин и А.В. Пивень отмечают, что «запрет определенных 

действий содержит элементы фактического лишения свободы до реализации 

уголовного наказания или меры уголовно-правового характера, соответственно, 

статью 72 УК РФ необходимо дополнить нормой, предусматривающей «зачет» 

при нахождении лица под запретом определенных действий по правилам зачета 

домашнего ареста» [1]. 

Следует отметить интересное мнение А.В. Орлова. Ученый отмечает, что 
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«при действующих формулировках закона в части запрета определенных 

действий следователю нет смысла «связываться» с домашним арестом, который 

будет зачтен в срок наказания, когда есть запрет определенных действий, 

позволяющий фактически те же ограничения на обвиняемого возлагать на 

длительный срок и без зачета в срок назначенного наказания» [5].  

По нашему мнению, следует согласиться с позицией В.Б. Шабанова и Л.Ю. 

Будановой, которые считают, что «целесообразным является установление 

зачета в срок наказания только тех запретов, которые предусматривают 

частичную изоляцию от общества, по аналогии с домашним арестом, а при 

запретах, касающихся только воздержания от определенных действий, 

например, управлять транспортным средством – зачета не производить» [9].  

Исходя из всего вышесказанного, в настоящее время возникает больше 

вопросов о порядке применения запрета определенных действий, чем практики 

применения данной меры. Проблемы реализации и толкования новой меры 

пресечения существуют и их необходимо устранять путем внесения изменений 

в уголовно-процессуальный закон.  

Полагаем необходимым внесение следующих изменений в уголовно-

процессуальный закон. 

Во-первых, для эффективности применения запрета определенных 

действий следует комбинировать запрет на общение с определенными людьми и 

запрет пользоваться средствами связи или сетью «Интернет».  

Во-вторых, конкретизировать и закрепить исчерпывающий список 

дополнительных запретов, которые могут быть установлены судьей. 

В-третьих, разработать рекомендации уголовно-исполнительному органу 

о порядке осуществления контроля за соблюдением запрета определенных 

действий. 

В-четвертых, закрепить норму, регламентирующую, что запреты, которые 

частичного ограничивают передвижение подозреваемого или обвиняемого 

должны учитываться в срок назначенного наказания. 

Безусловно, появление новой меры пресечения является серьезным шагом 
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на пути развития института процессуального принуждения. Жаль только, что 

подобные изменения не всегда системны и последовательны. Следовательно, 

порождаемые изменениями проблемы требуют самого пристального внимания и 

незамедлительного решения. 
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Аннотация: адаптация молодых педагогов является важнейшим этапом 

развития личности, в ходе которого происходит становление 

профессионального самосознания. Для молодого учителя большое значение 

имеют ситуации затруднения, препятствующие активности личности по 

достижению целей педагогической деятельности, их разрешение приводит к 

таким психическим новообразованиям, как личный опыт, индивидуализация. 

Именно поэтому психологическое сопровождение молодых педагогов важно, 

как в период адаптации, так и в первые годы педагогической деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное становление, психологическое 
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Abstract: adaptation of young teachers is the most important stage in the development 

of personality, during which the formation of professional self-awareness takes place. 

For a young teacher, situations of difficulty are of great importance, hindering the 

activity of the individual in achieving the goals of pedagogical activity, their resolution 

leads to such mental new formations as personal experience, individualization. That is 

why the psychological support of young teachers is important, both during the 

adaptation period and in the first years of teaching. 

Keywords: professional development, psychological support, young teachers, labor 

activity. 

УДК 159.9.07 

Эмоционально-волевая сфера личности – важная составляющая, как в 

обычной жизни человека, так и в его трудовой деятельности. Умение управлять 

своими эмоциями, проявлять волю – важное приобретение человеческой 

личности. Особенно важно развитие этой сферы в тех профессиях, в которых 

основной составляющей является общение. К одной из таких профессия является 

профессия педагога. Передача знаний, воспитание и развитие ребёнка 

происходит во время непосредственного общения между педагогом и 

воспитанником и поэтому педагогу очень важно, как иметь развитую 

эмоционально-волевую сферу, так и уметь контролировать её, уметь адекватно 

проявлять свои чувства и эмоции. 

Практически все работодатели негативно оценивают такие качества 

молодых работников, как нестабильность поведения, чрезмерная 

эмоциональность, указывающие на социальную незрелость человека и 

недостаточный уровень социализации. 

В то же время, очевидно, что социализация человека в обществе, хотя и 

связана с возрастом, происходит людей сугубо индивидуально. Феномен 
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инфантилизма и социальной незрелости может сохраняться у человека до конца 

его трудовой жизни, но может быть и преодолен, на этапе профессионального 

обучения и развития [2]. 

За последнее время проведено множество научных исследований 

посвященных изучению эмоциональной устойчивости специалиста в разных 

профессиональных областях: исследования человека в экстремальных ситуациях 

в области психологии спорта (Л.M. Аболин, Б.А. Вяткин, О.В. Дашкевич, O.A. 

Сиротин, А.Я. Чебыкин, O.A. Черникова и др.), авиационной психологии (В.И. 

Евдокимов, В.Л. Марищук, К.К. Платонов, В.А. Плахтиенко и др.), инженерной 

психологии (K.M. Гуревич, П.Б. Зильберман, Е.А. Милерян и др.), 

педагогической психологии (В.И. Долгова, Д.В. Иванов, О.О. Косякова, Е.М. 

Семенова и др.) [3]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 

показал, что, эмоциональная устойчивость является профессионально важным 

качеством учителя. Эмоциональность педагога является важнейшим фактором 

воздействия и взаимодействия в учебно-воспитательной работе; от нее зависит 

успех эмоционального воздействия, она мобилизует воспитанников, побуждает 

их к действиям, активизирует их интеллектуальную активность. 

Психологи отмечают, что становление человека как профессионала 

непосредственно связано с его развитием как личности. С одной стороны, 

индивидуальные характеристики человека (установки, потребности, интересы, 

уровень притязаний, особенности интеллекта и др.) оказывают значительное 

влияние на выбор профессии и ход профессиональной адаптации. Так, для 

педагога важными профессиональными качествами будут являться потребность 

делиться знаниями и умениями, обладание высокими интеллектуальными 

способностями, любовь к детям, нравственные качества, проявления силы воли 

и пр. 

Индивидуальные особенности человека могут, как способствовать 

формированию профессионального мастерства, так и препятствовать 

профессиональному становлению. Так, в случае отсутствия общих 
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профессиональных способностей, таких как активность, саморегуляция, 

помехоустойчивость, эмпатия и др., личность склонна к более быстрому 

профессиональному выгоранию и деформации личности. А в случае отсутствия 

таких специальных профессиональных способностей, как любовь к детям, 

потребность к передаче знаний и информации, высокие нравственные качества 

и пр.,   так же приводит к быстрому эмоциональному выгоранию, снижению 

уровня стрессоустойчивости, снижению мотивации, формированию 

конфликтного поведения и пр.. 

С другой стороны, профессиональная деятельность оказывает обратное 

влияние (как позитивное, так и негативное) на личностный онтогенез, например 

на формирование самооценки (в зависимости от того, каков первый 

профессиональный опыт, самооценка может, как понизиться (в случае 

негативного опыта), так и повыситься (в случае позитивного опыта)), 

самоотношения, уровень саморазвития и т. д. 

Профессиональное становление педагога предполагает появление у 

личности новых качеств и свойств, либо развитие имевшихся задатков (эмпатии, 

стерссоустойчивости, коммуникабельности, активности, творческого подхода к 

профессии и пр.). 

Согласно концепции развития личности, каждый возрастной этап 

онтогенеза характеризуется своими психологическими и социальными 

особенностями.  

«Молодыми специалистами» называют работников в возрасте 21-29 лет. В 

пределах этой возрастной категории психологи различают две возрастные 

подгруппы: педагоги в возрасте 21–24 лет, как правило, имеют идеальные 

представления о будущей трудовой деятельности, которые вступают в 

противоречие с реальной ситуацией на рабочем месте. В этом же возрасте 

существует также период начальной стадии карьеры, характеризующийся 

вступлением в организацию, нахождением в ней своего места, проявления своих 

личностных качеств, характера, профессиональных задатков и способностей [5]. 
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Как правило, именно в это время большинство молодых педагогов 

принимают решение о том, продолжать в дальнейшем педагогическую 

деятельность либо продолжать трудовую деятельность в другой сфере. Многие 

из них, которые ошибочно выбрали своей профессией профессию педагога, 

именно в этот период увольняются из образовательной организации и реализуют 

себя в другом виде деятельности. 

Желание личности заявить о себе, добиться успеха, признания в 

организации характеризует работника 25-29 лет. В течение этого периода 

начальное развитие представлений о профессии завершено, формирование 

квалифицированного специалиста, можно сказать, состоялось; среди моральных 

ценностей необходимость самоутверждения выходит на первый план, человек 

пытается добиться самостоятельности в своих действиях, у него появляется как 

внешняя, так и внутренняя мотивация к успеху в профессии. Успех стремлений 

зависит от того, насколько успешным был первый этап карьеры, проявил ли 

работник компетентность [4]. 

К 29-ти годам процесс социализации завершен, и общество вправе ожидать 

от полноценной, сформированной личности самостоятельного и ответственного 

поведения в сфере социально-трудовых отношений [1].  

К этому сроку у педагогического работника уже выстроена определённая 

иерархия ценностей и потребностей, которые он реализует в своей трудовой 

деятельности, у него сформирована модель, как о педагогической деятельности, 

так и о себе, как о педагоге. 

Проявления эмоционально-волевой сферы педагогов находились в поле 

зрения изучения многих учёных. Так, например, качественная эмоциональность 

учителей-женщин изучалась Т. Г. Сырицо (1997) по методикам А. Е. 

Олыпанниковой, модифицированных для педагогической деятельности. Это 

позволило выявить динамику изменения эмоциональной сферы учителей с 

увеличением их педагогического стажа. 

В ходе данного исследования было выявлено, что в первые годы работы в 

школе, склонность к переживанию радости у молодых педагогов уменьшается, а 
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к переживанию печали, гнева и страха увеличивается. Затем по мере увеличения 

стажа и приобретения опыта картина меняется: склонность к переживанию 

радости возрастает, а к переживанию отрицательных эмоций уменьшается. 

Возрастает и оптимизм педагогов. Очевидно, это связано с тем, что, с одной 

стороны, у педагогов становится меньше ошибок и неудач, а с другой - 

вырабатывается своеобразный иммунитет против неудач и огорчений, которые 

возникают в ходе педагогической деятельности. Важно и то, что с увеличением 

стажа снижается проявление гнева у педагогов. 

Нами были выявлены и эмоциональные различия между учителями-

предметниками. Так, например, было выявлено, что у учителей физкультуры, 

трудового обучения и пения общая эмоциональность выражена больше, чем у 

учителей, преподающих гуманитарные и естественные науки. 

Следует отметить, что существующий у педагогов эмоциональный фон, 

очевидно, во многом зависит от того, с каким контингентом они работают.  

Так, самая высокая эмоциональность выявлена у учителей начальных 

классов, что можно связать с особенностью контингента учащихся, с которым 

они работают, его отзывчивостью и непосредственностью в выражении своих 

чувств. 

Изучение психологических аспектов профессионального сопровождения 

молодых специалистов в условиях трудовой деятельности стало основанием 

эмпирического исследования данной работы. 

Опытно-экспериментальной базой исследования послужило: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№14 города Арзамаса Нижегородской области.  

В состав испытуемых вошли 15 молодых специалистов (3 педагога 

начальных классов, два учителя английского языка, два учителя истории, два 

психолога, учитель математики, физики, технологии, педагог-организатор, 

вожатая, логопед). 

Основная масса педагогов школы со стажем работы от свыше 20 лет (55%) 

–  опытные работники. 15% составляют молодые специалисты. Работу с 
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молодыми специалистами необходимо направлять на повышение их творческой 

активности, на поддержание их интереса к работе, на овладение 

профессиональной компетентности. К активности молодых специалистов 

прибавляется опытность педагогов, проработавших 10 и более лет. Можно 

сказать, что коллектив и активный, и опытный. 

Таким образом, в коллективе 15 молодых специалистов со стажем работы 

в педагогической отрасли менее 5 лет. 

Большая часть персонала имеет первую квалификационную категорию 

(61%).  Педагоги с высшей категории занимают 7%, и без категории – 22%. 

Педагоги без категории – это как раз молодые педагоги, которые недавно 

пришли на работу в данную образовательную организацию. 

В ходе исследования нами была проведено изучение адаптации молодых 

специалистов в условиях обще образовательной организации в ходе начала 

трудовой деятельности, с использованием следующих методик:  

1. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раэ  

2. Методика К.Замфир в модификации А. Реана для диагностики 

мотивации профессиональной деятельности молодых педагогов. 

3. Методика Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева проективный тест для 

молодого специалиста на определение его педагогической стрессоустойчивости. 

Проанализируем полученные результаты: 

Изучение степени стрессоустойчивости показало, что результаты 

оказались очень неблагоприятными – 27% молодых педагогов (4 человека) 

подвержены риску испытать чрезмерный физиологический или 

психологический стресс, и 20% (3 человека) имеют высокую степень 

подверженности стрессу, т.е. эти педагоги имеют высокую восприимчивость к 

нарушениям здоровья, вызываемым стрессом в последующие два года, 

неустойчивость эмоционального состояния. Отрицательно окрашенные 

психологические состояния педагога, восприимчивость к нарушениям здоровья, 

неустойчивое эмоциональное состояние снижают эффективность обучения 
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детей, повышают конфликтность во взаимоотношениях с учениками, 

родителями, коллегами, администрацией.  

Исследование типа мотивации у педагогов показало, что у педагогов более 

выражена внутренняя и внешняя положительная мотивация трудовой 

деятельности, менее выражена внешняя отрицательная мотивация – она 

преобладает у учителя технологии и логопеда. Причём некоторые из этих 

педагогов имеют внешнюю мотивацию, что говорит о том, что молодые педагоги 

больше ориентированы на внешнее стимулирование их профессиональной 

деятельности (кто на похвалу, кто – на боязнь наказания), и это ещё более 

усиливает их подверженность стрессу. 

У большинства педагогов (у 7 человек) сформированы устойчивые 

представления о себе как «идеальном педагоге», «потенциальном педагоге» и 

«реальном педагоге». У 6 человек недостаточно дифференцированы 

представления о себе как о реальном и потенциальном педагоге и двое педагогов 

имеют заниженную самооценку как самообразовательной, так и 

профессиональной деятельности. Стоит заметить, это те же педагоги, у которых 

отрицательный внешний мотивационный комплекс. 

Таким образом, можно заключить, что молодые педагоги школы в 

большинстве своём имеют низкую степень стрессоустойчивости, т.е.  есть риск 

чрезмерного влияния физиологического и психологического стресса, кроме 

этого, имеют внешнюю мотивацию профессиональной деятельности. 

Исходя из полученных результатов исследования нами была разработана 

программа психологического сопровождения молодых специалистов в условиях 

профессиональной деятельности 

На основании теоретического анализа психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования и экспериментального исследования 

нами была разработана программа психологического сопровождения молодых 

педагогов в условиях трудовой деятельности. 

Программа состоит из 12 занятий для молодых педагогов, 

продолжительностью 40-45 минут. Форма – обучающие занятия с элементами 
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тренинга. Цель программы: психологическое сопровождение молодых педагогов 

в условиях трудовой деятельности. 

В ходе реализации программы нами решаются следующие задачи: 

формирование благоприятной психологической атмосферы в коллективе 

молодых педагогов; освоение конструктивных навыков общения  в  

педагогической среде; снятие психо-эмоционального напряжения, 

формирование положительного настроя на работу в тренинге;  формирование 

способности анализировать свои индивидуальные особенности и учитывать 

личностные особенности другого; выработка навыков самоконтроля и 

произвольности. 

Таким образом, эмоционально-волевая сфера – важная составляющая 

личности, которую необходимо развивать молодым педагогам. Были 

разработаны тренинговые занятия, направленные на развитие данной сферы 

молодых педагогов. 

Материал нашей работы может быть использован в практической 

деятельности социального педагога, педагога-психолога, администрации 

образовательных учреждений. 

В перспективе исследование может быть расширено за счет увеличения 

выборки испытуемых, применения большего числа диагностических методик и 

организации тренинговых занятий для молодых педагогов. 
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